
В историографии бытует твердое и уже устоявшееся мнение о тотальной и абсолютной безграмотности чеченцев 
вплоть до  середины 19 века. А между тем, история свидетельствует совсем об обратном. К примеру, в те же 18-19 
века в Чечне не было ни одного села без мечети или школы (медресе), в которых давалось качественное образо-
вание (причем не только религиозного характера). Главные предметы кроме арабского языка были сосредоточены 
вокруг философии, логики и космографии. Писать же чеченцы начали вообще в глубокой древности, причем особыми 
петроглифами, множество которых можно встретить и в наши дни на башнях в Аргунском ущелье. Также вайнахи в 
свое время использовали и грузинское церковное письмо - асомтаврули. С приходом ислама чеченцы начали активно 
использовать уже арабскую письменность.

В 19 в. русский офицер, барон Петр Услар создал для чеченцев первый кириллический алфавит. 
На основе алфавита Услара в 1862 году его помощником, чеченским просветителем Кеди Досовым 
был создан первый чеченский букварь. Чеченцы в те годы активно использовали и усларовский 
алфавит, и арабицу. В 1925 году большевики перевели чеченский алфавит на латиницу. В 1938 - 

снова на кириллицу, которую для чеченского языка приспособил кавказовед Николай Яковлев. В начале 1990-х годов уже ичкерийцы в пику 
России попытались перевести чеченский язык снова на латиницу. Однако закон об окончательном переходе чеченской письменоой речи на 
латинский алфавит так и не вступил в силу. Латиницей даже в Ичкерии писали лишь государственные указы и официальные лозунги. Ныне 
чеченцы пишут кириллицей. 

Первая чеченская независимая и энергосберегающая газета 
для энергичных людей
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ДАЙДЖЕСТ ПУБЛИКАЦИЙ

2020 год в Чеченской Респу-
блике объявлен Годом туриз-
ма. Об этом стало известно 
на встрече Главы ЧР Рамзана 
Кадырова с министром ЧР по 
туризму М. Байтазиевым.

«В рамках Года туризма нам 
предстоит выполнить большой 
объем работы. Необходимо сде-
лать нашу республику более 
привлекательной. Для развития 
туризма у нас есть все возможно-
сти. Мы всячески будем оказывать 

поддержку по привлечению туристов 
и гостей, раскрытию туристического потенциала нашей ре-
спублики. Уверен, что в ближайшем будущем мы решим все 
намеченные задачи в этом направлении», - сказал по этому 
поводу Глава ЧР. В ходе встречи Р. Кадыров и М. Байтази-
ев обсудили вопросы, касающиеся развития этой сферы, а 
также рассмотрели планы, направленные на увеличение и 
раскрытие туристического потенциала ЧР.

НАМЕДНИ: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

В ночь с 8 по 9 ноября 
мусульмане всего мира 
отметили день рождения 
Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллахl и при-
ветствует!) 

.
В Чеченской Республике 

основным центром торжеств 
стала Центральная мечеть го-
рода Шали - «Гордость мусуль-
ман». С пятницы 8 ноября в 
мечети «Гордость мусульман» 
в Шали выставили на всеобщее 
обозрение священные реликвии Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллахl и приветствует!). Здесь также про-
вели религиозные обряды «мовлид» и «зикр», и накрыли 
праздничный стол для жителей и гостей Чеченской Респу-
блики. Организатором благотворительной акции выступил 
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова.

2020 год в Чеченской Республике объявлен Годом туризма. В Чечне с размахом отметили день рождения Пророка (САС).

Пригородный район: 
чеченцы и М. Гайрбеков

«Серло» как инструмент 
просвещения масс !

Что обозначают 4 
цвета чеченского флага?

Persona grata - чеченский 
муфтий С. Межиев.

Главное о чеченской 
общине Турции.

ИСТОРИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ ПРОТИВ МИФА О БЕЗГРАМОТНОСТИ ЧЕЧЕНЦЕВ 19 ВЕКА.
АНТИФЕЙК НЕДЕЛИ 

ВИДЕОКАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
30.11.1922 года - из Горской АССР выделена 
Чеченская автономная область (ЧАО).  

Тридцатого ноября 1922 года из состава Горской 
АССР как самостоятельная единица выделена Че-
ченская автономная область (ЧАО). Горская АССР 

была образована чуть ранее -  в январе 1921 года. В ее состав наряду 
с Чечней и Ингушетией, вошли Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Се-
верная Осетия. Горская АССР была ликвидирована 7 ноября 1924 года. 15 янва-
ря 1934 года Чечня и Ингушетия были объединены в Чечено-Ингушскую автоном-
ную область, которая уже 5 декабря 1936 года была преобразована в ЧИАССР, 
которая просуществовала вплоть до депортации чеченцев и ингушей в феврале 
1944 года. ЧИАССР была восстановлена лишь после смерти «вождя всех времен 
и народов» Иосифа Сталина

30.11.1991 года - В трех районах ЧИАССР про-
шел  референдум об отделении. 

В трех ингушских районах бывшей ЧИАССР - Мал-
гобекском, Назрановском и Сунженском - прошел 
референдум «О создании Ингушской Республики в 
составе РСФСР с возвратом незаконно отторгнутых ингушских земель и 
со столицей в г. Владикавказ». В референдуме, по словам его организа-

торов, участвовало 75% ингушского населения, 90% высказались «за». Через 
полгода, 4 июня 1992 г., Верховный Совет РСФСР принял Закон «Об образо-
вании Республики Ингушетия в составе РСФСР». Граница между Чеченской и 
Ингушской Республиками обозначена не была. 15.09.1991 г. в Назрани чрез-
вычайный съезд  депутатов Ингушетии всех уровней провозгласил Ингушскую 
Республику в составе РСФСР. 



Кто он чеченский муфтий Салах Межиев?

В последнее время «забугорные доброжелатели» стали поучать чеченское общество о 
принципах «правильного ислама», и предлагать альтернативные варианты исламу, ко-
торый традиционно сложился в Чечне.  В рамках этой «альтернативы» принижается  
авторитет и уважение главы ЧР в арабском мире и навязываются бесплодные дискус-
сии, которые, по существу, не стоят и выеденного яйца. В этой «эквелибристике» под-
вергается нападкам и муфтий ЧР. Так кто он - чеченский муфтий  С. Межидов?

Должность муфтия ЧР всегда была непростой. К примеру, на должность главы Чечни Ахмад Кады-
ров перешел именно с поста муфтия. С 2014 года до настоящего времени муфтий ЧР - Салах-хад-
жи Межиев. В отличие от своих предшественников, он сторонится публичности, однако он всегда 
рядом с Рамзаном Кадыровым и в республике его знает практически каждый. Муфтий всегда одет 
в традиционную чеченскую одежду, пользуется деревянным посохом и, вообще, соответствует об-
разу традиционного чеченца. Тем не менее, каких-либо сведений биографического характера о его 
личности в открытом доступе практически нет и поэтому расскажем  о нем чуть подробнее.
Салах Митаевич Межиев родился 10 января 1977 года в поселке Мичурина города Грозного. Там же 
у местных алимов (поскольку в советское время в ЧИАССР медресе не существовало ) он изучал 
Коран и арабский язык . В 1996 году Межиев своими силами открыл одно из первых духовных учи-
лищ в республике – медресе имени Имама Газали, стал его директором и преподавателем. В 2004 
году Салах-хаджи становится советником, а впоследствии и заместителем муфтия ЧР.  В 2014 году 

единогласным решением духовных лидеров республики избирается муфтием Чечни.
Он практически всегда Межиев говорит только на родном языке, но свободно владеет и русским. В одном из немногих интервью «Российской 
газете» Межиев так описал свой досуг: «Свободного времени у меня не так много, но когда оно появляется, выезжаю в горы. Особенно люблю 
лошадей и верховую езду. Когда выезжаешь в горы, то видишь силу. Почему ты радуешься, когда уходишь на природу? Потому что душа про-
стая, и мир простой! Душе несвойственна та роскошь, которую мы создаем вокруг себя, поэтому она и тянется ко всему натуральному».
В октябре этого года Салаха-хаджи пожизненно принят в состав Королевской академии потомков Пророка в Иордании. Членами этой академии 
становятся только ведущие мировые исламские лидеры. К настоящему моменту в ней состоят всего лишь 100 человек. По версии портала 
«Бизнес Online», Межиев занимает 21 место в рейтинге топ-100 мусульман России.
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Главное: экспресс - информ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

●  Чечня стала лидером по уровню 
доверия президенту РФ. В пятерку 
лидеров вошли Крым, Чечня, Брян-

ская и Липецкая области. Последними стали Ар-
хангельская область (84-е место) и Хабаровский 
край (85-е место).

●  2020 год в ЧР объявлен Годом туризма. Об 
этом стало известно на встрече Главы ЧР Рамзана 
Кадырова с министром ЧР по туризму М. Байтази-
евым.

●  В Грозном строится здание Исламского цен-
тра имени шейха Д.-Х. Хаджимусаева. Это круп-
нейший научно-просветительский комплекс с ме-
четью на десятки тысяч молящихся. Центр будет 
оборудован учебными кабинетами, служебными 
помещениями, исламской литературой, трудами 
по хадисоведению. 

●  Группа спецназовцев из Бахрейна прошла 
трехнедельную подготовку на базе Российского 
университета спецназа в чеченском Гудермесе.

●  Мэр Грозного стал одним из лидеров меди-
арейтинга первых лиц столиц СКФО за октябрь 
2019 года по версии компании «Медиалогия». 
Рейтинг построен по МедиаИндексу.

●  В Чечне обьявлены результаты конкурса на 
лучший стих в честь Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллахl и приветствует!). 1-ое место и 
приз в миллион рублей присужден Мовсару Тим-
булатову, на втором месте - Марха Тахбаева (500 
000 рублей), третье место занял Алихан Зайпула-
ев (300 000 рублей).

●  Инспекторы ГИБДД ЧР получили ключи от 
новеньких авто. В Госавтоинспекцию поступили 98 
машин, на которых будут нести службу патруль-
ные экипажи республики. 

●  Лауреат Всероссийских и Международных 
премий, кавалер Ордена Кадырова ансамбль 
«Вайнах» отметил свой 80-й год рождения! За 
вклад в развитие культуры и хореографического 
искусства ЧР, активную и плодотворную творче-
скую деятельность награждены и поощрены арти-
сты и ветераны ансамбля «Вайнах».

              ВЕСТИ С РАЙОНОВ

●   В Илсхан-Юрте проголосовали за изменение 
границ района. 10 ноября состоялось голосова-
ние по вопросу изменения границы Гудермесского 
муниципального района с отнесением территории 
Илсхан-Юртовского сельского поселения к терри-
тории Курчалоевского муниципального района.

●   В сельских амбулаториях Чечни появится 
выход в интернет. Ко всемирной паутине подклю-
чат 19 ФАПов. Это позволит фельдшерам пунктов 
проводить онлайн-консультации с медиками веду-
щих центров Чечни и страны.

●   «МТС» завершил в Чечне очередной этап 
расширения сети связи четвертого поколения. 
Горные села Веденского района Чечни подключи-
ли к мобильному интернету стандарта LTE. Высо-
коскоростной мобильный интернет появился во 
всех селах Веденского района, при этом жители 
некоторых из сел подключились к мобильному ин-
тернету впервые. 

●   В Чечне расстались с депутатскими ман-
датами четверо депутатов сельского поселения 
Серноводское. Требование о прекращении их пол-
номочий выдвинула прокуратура Ачхой-Мартанов-
ского района.

●   В Аргуне прошел конкурс на тему «Лучший 
знаток биографии Пророка Мухаммада» (САВС). 
Члены жюри определили лучших знатоков жизне-
описания Пророка Мухаммада (САВС). Победите-
ли награждены призами и почетными грамотами.

●   Участники художественной самодеятельно-
сти и учащиеся детской музыкальной школы Ша-
тойского муниципального района приняли участие 
в Международном фестивале-конкурсе песни, 
танца, художественного, слова, инструменталь-
ного жанра и моделинга «Созвездие талантов», 
который  проходил с 18 по 22 октября 2019 года в 
Кишинёве.

●   До конца 2019 года еще одна часть жителей 
Чечни переедет из опасной оползневой зоны. Речь 
идет о людях, проживающих в Надтеречном райо-
не. В селе Знаменском для этих людей возводят 
61 дом. Строительство находится в завершающей 
стадии, совсем скоро дома введут в эксплуатацию 
и передадут переселенцам. Всего по итогам этого 
года в Чечне из опасных оползневых зон пересе-
лят около 2 000 человек.

                     ПРОИСШЕСТВИЯ

●   В Чечне с начала 2019 года произошло 1048 
пожаров. При этом число спасенных в них соста-
вило 170 человек, сообщили в пресс-службе реги-
онального управления МЧС.

●   Задержаны мошенники, нанесшие гражда-
нам ущерб на сумму более 14 млн рублей. В ходе 
следствия установлено, что мошенники, исполь-
зуя информацию, выложенную на интернет-сайте 
объявлений, под предлогом покупки в рассрочку 
получили в районах республики несколько легко-
вых автомобилей.

●   В фельдшерском амбулаторном пункте  с. 
Новые Атаги произошел взрыв бытового газа без 
последующего возгорания. Обрушилась часть 
двухэтажного здания. Пострадавших нет. 

●   На железнодорожной станции Гудермес опе-
руполномоченными линейного отдела полиции 
выявилен местный житель 1965 г. р., которого по-
дозревают в совершении кражи.

●   В селе Терское Грозненского района ребенок 
отравился крысиным ядом. Годовалый малыш го-
спитализирован в детскую клиническую больницу 
города Грозного с признаками химического отрав-
ления.

СПОРТ

●  Выяснилось: Чечне по программе подготовки 
спортивного резерва занимаются около 100 тысяч 
человек. 

●   Утверждена Концепция подготовки спортивно-
го резерва  ЧР до 2025 года и план мероприятий 
по ее реализации, утвержден перечень меропри-
ятий по обеспечению финансирования государ-
ственных учреждений Чеченской Республики.

●   Представители клуба «Ахмат» одержали по-
беды в турнире ACA 101. Соревнование прошли в 
столице Польши – Варшаве.

●   В Математической школе № 1 имени Х.И. 
Ибрагимова прошло первенство Северо-Кавказ-
ского федерального округа по шахматам среди 
юношей и девушек.

ЧЕЧЕНСКИЙ ЭКСПРЕСС:

«Душа простая и мир простой, душе несвой-
ственна та роскошь, которую мы создаем...» 

PERSONA GRATA:  МУФТИЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



«Сердало»: Пригородный район, чеченцы и М. Гайрбеков

В вайнахском обществе (в частности, с ингушской стороны) порой можно услышать 
рассуждения о том, что в конце 50-х гг. прошлого века (в период восстановления ЧИАССР)  
Пригородной район в СОАССР не был включен в Чечено-Ингушетию по причине того, что 
оргкомитет по восстановлению (читай: чеченцы и председатель оргкомитета  М. Гай-
рбеков) не проявили должного внимания к этой проблеме,. Предлагаем Вашему вниманию 
воспоминания  Дзияудина Мальсагова, опубликованные в г- те «Сердало», 14 января 1992 г.

ЦИТАТА: «... После заседания я и Тангиев поехали к жившему в Москве профессору Дешериеву 
Там мы до утра готовили записку в Президиум ЦК. Утром с этим документом пришли в гостиницу, 
собрали нашу делегацию и, ознакомив с ситуацией, попросили подписать его. М.Г.Гайрбеков и все 
без исключения члены делегации подписали этот документ. Это был протест против передачи 
Пригородного района Северной Осетии. С ним Тангиев и я пошли в ЦК. Один экземпляр мы отдали 
помошнику Хрущева Шуйскому и попросили организовать нам встречу с Никитой Сергеевичем.

Позже мы узнали, что наша записка дошла до Хрущева, и он по этому вопросу заслушивал Ми-
кояна и других членов комиссии. Но они убедили его решить спор в пользу Осетии. Так было совер-
шено преступление против ингушей - Пригородный район был подарен Осетии. В январе 1957 года 
Оргкомитет начал свою работу в Грозном, а примерно с мая начали прибывать домой эшелоны с 
переселенцами.   . . . 

Ходят разговоры, что о передаче Пригородного района было решение Оргкомитета. Это не так. 
Оргкомитет никогда не обсуждал этот вопрос. Это решалось в Москве, даже на заседание Государственной комиссии были приглашены не все члены Оргкомите-
та, а только я, Тангиев и Гайрбеков. Я готов присягнуть, что ни один чеченец и ни один ингуш своего согласия на передачу Пригородного района 
Северной Осетии не давал. Более того, все подписались под протестом по этому поводу. И позже мы неоднократно поднимали этот вопрос на 
различных уровнях. В Москве в Партархиве должна быть стенограмма заседания Государственной комиссии, о котором я рассказал. Там же 
должен храниться направленный в ЦК протест нашей делегации. Можно найти там и другие документы о том же. Все последующие годы мы 
стояли на своем - за это многих наказали. Меня обвинили в национализме и в попытке поссорить братские осетинский и ингушский народы...»

«Сердало», 14 января 1992 г.

В СТРАНЕ И В МИРЕ:
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 КАВКАЗСКИЕ СТРАСТИ:

ЗА РУБЕЖОМ

►  Президент США Д Трамп предложил Реджепу 
Эрдогану торговую сделку на $100 млрд. и способ 
разрешения ситуации с санкциями, которые Ва-
шингтон пообещал ввести против Анкары за покуп-
ку российских зенитных ракетных систем С-400.

►  Старшая сестра лидера организации «ИГ» Абу 
Бакра аль-Багдади и члены ее семьи задержаны 
властями Турции. 

►  Парламент Новой Зеландии принял законопро-
ект, разрешающий эвтаназию. Жаркие дискуссии по 
поводу законопроекта длились два года. 

►  Первый завод в Европе по выпуску электромо-
билей Tesla будет построен в Берлине, заявил глава 
компании Илон Маск. О планах запустить производ-
ство Tesla в Европе Маск говорил уже несколько лет. 

►  Президент Боливии Эво Моралес заявил, что 
уходит в отставку. Моралес сказал, что делает это 
для разрешения конфликтной ситуации в стране. 
Он назвал происходящее в Боливии государствен-
ным переворотом.

►  Научный совет Института социологических, 
экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе 
(Франция) лишил членства доцента СПбГУ Олега 
Соколова, который подозревается в убийстве аспи-
рантки Анастасии Ещенко. 

►  Турция начала депортацию иностранцев-тер-
рористов. Так, из страны выдворен террорист - вы-
ходец из США. Кроме того, готовится к депортации 
террорист - выходец из Германии. В Данию также 
выслан еще один террорист.

►  Китай не будет присоединяться к перегово-
рам РФ и США по разоружению. Об этом заявил 
директор департамента по контролю над вооруже-
ниями МИД КНР Фу Цун.

►  Франция призвала Россию и США продлить 
договор о сокращении вооружений после 2021 
года. МИД Франции напомнил, что США и Россия 
«обладают 95% запасов ядерного оружия в мире, 
и на них лежит основная ответственность по сохра-
нению инструментов контроля над вооружениями».

►  В Литве прошли учения НАТО. В учениях при-
няло участие около 4 тыс. военнослужащих из 11 
стран Североатлантического альянса и более 1 
тыс. единиц боевой техники.

В РОССИИ

►  Президент России Вл. Путин и канцлер Гер-
мании А. Меркель по телефону обсудили вопросы 
поставки российского газа через Украину и ситуа-
цию с урегулированием вооруженного конфликта в 
этой стране. 

►  Председатель комитета Федерального про-
екта по безопасности и борьбе с коррупцией В. Бо-
родин призвал регионы РФ в воспитании молодежи 
брать пример с Р. Кадырова. 

►  Комитет Госдумы по госстроительству под-
держал законопроект об отмене штрафов за превы-
шение средней скорости движения, которая рассчи-
тывается по данным с нескольких камер по времени 
и координатам. 

►  В России ввели штрафы за производство или 
оборот порошкообразной алкогольной продукции. 
Федеральный закон опубликован на официальном 
сайте правовой информации

►  Министр иностранных дел России С. Лавров 
заявил о необходимости противостоять попыткам 
пересмотреть итоги Второй мировой войны. Его 
речь на открытии выставки в Ереване в честь 75-ле-
тия победы в Великой Отечественной войне приво-
дится на сайте МИД.

►  Пресс-секретарь президента России Д. Пе-
сков аявил о возможности реализации «Северного 
потока-2» без разрешения Дании

►  Президент РФ Вл. Путин освободил от зани-
маемых должностей более десяти генералов След-
ственного комитета, МЧС и МВД. Это следует из 
указа главы государства, опубликованного на ин-
тернет-портале правовой информации.

►   Госдума приняла в первом чтении законо-
проект о запрете на продажу смартфонов и ком-
пьютеров без российского программного обеспе-
чения. В пояснительной записке указывается, что 
изменения затронут смартфоны, компьютеры и те-
левизоры с функцией «смарт-ТВ».

►   Министерство иностранных дел РФ рекомен-
дует россиянам не посещать Ирак в связи с небла-
гоприятной обстановкой в государстве и высоким 
уровнем террористической угрозы. Соответствую-
щее предупреждение распространил департамент 
- ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

В СКФО

►  СТАВРОПОЛЬЕ. Старшая 
медсестра больницы г. Буденнов-
ска заразила ВИЧ 5 человек. Уста-
новлено, что она не проконтроли-
ровала должный уход за венозными катетерами.

►  ИНГУШЕТИЯ.  От ингушских чиновников по-
требовали подать пример в погашении долгов за 
ЖКХ. Заявлено, что первыми оплачивать долги за 
услуги ЖКХ должны чиновники, тогда и остальные 
граждане последуют их примеру. 

►  С. ОСЕТИЯ.  В Иране планируется установить 
бюст осетинскому поэту, драматургу Коста Хетагу-
рову. Предполагается в следующем году в Иран по 
этому поводу поедет делегация.

►  ДАГЕСТАН.  В Словении задержан экс- министр 
печати и информации РД Нариман Гаджиев. Власти 
Словении решают вопрос о его экстрадиции в РФ. 
Гаджиев находится в розыске с 2014 года, его по-
дозревают в крупном хищении бюджетных средств. 

►  КБР.  Недалеко от курорта «Архыз» загорелся 
лес. Площадь пожара в скалистой местности пре-
вышает 10 гектаров.

►  КЧР.   Выяснилось: в КЧР платят за газ боль-
ше всех на Северном Кавказе.  Один кубометр газа 
здесь обходится в 6,39 рубля. 

Ю. КАВКАЗ

►  ГРУЗИЯ.  Тбилиси вновь охватили масштаб-
ные акции протеста. Митингующие требуют до-
срочных парламентских выборов.

►  АЗЕРБАЙДЖАН.  Ильхам Алиев выступил 
против использования религии в политических це-
лях. Свое заявление лидер Азербайджана сделал 
на II Саммите религиозных лидеров мира в Баку

►  АРМЕНИЯ.  В Армении с большим размахом 
развивается солнечная энергетика. Намедни там 
сданы в эксплуатацию еще 10 станций солнечной 
энергетики.

►  АБХАЗИЯ. В Абхазии в обращение выпуще-
ны памятные монеты «Сергей Багапш», «Ефрем 
Эшба» и «Таиф Аджба». Как говорится в сообще-
нии, монеты выпущены в рамках серии «Выдающи-
еся личности Абхазии».

Главное: экспресс - информ

Пригородный район. Свидетельствует
Дзияудин Мальсагов



 Дыхаев Ваха Амжадович родился 7 ноября 
1938 года в с. Герменчук Шалинского района 
ЧР.  Кандидат исторических наук,засл. ра-
ботник культуры ЧИАССР, член Союза жур-
налистов и Союза писателей. В.А. Дыхаев 
среднее образование получил в Казахстане.

В 1955 году окончил техническое учили-
ще в г. Куйбышеве по специальности фре-
зеровщика авиационной промышленности. 
Затем в 1963 году закончил факультет жур-
налистики МГУ им. Ломоносова. 

После окончания аспирантуры Москов-
ского пединститута им. В.И. Ленина Ваха Амжадович защитил кандидатскую 
диссертацию.

Дыхаев Ваха Амжадович - автор и составитель ряда книг, таких, как: «По-
этический образ Родины», «Пресса, рожденная Октябрем» (в соавторстве), 
Учебник по чеченской литературе для 9 класса, «Антология Чечено-Ингушской 
поэзии», поэтические сборники Магомеда Мамакаева, Ахмада Сулейманова, 
Шайхи Арсанукаева, Мусбека Кибиева.. 

Родился 25 декабря 1963 года в с. Кош-
кельды Гудермесского р-на ЧИАССР. В 
1981 году окончил Кошкельдинскую сред-
нюю школу. С 1982-го по 1984 год прохо-
дил срочную службу в Советской Армии.

В 1989 году окончил Харьковское по-
жарно-техническое училище МВД СССР. 
В 1999 году с отличием окончил экономи-
ческий факультет ЧГУ. В 2007 году с отли-
чием окончил Академию Государственной 
службы на факультете журналистики и 
лингвистики в Ростове-на-Дону.

Трудовую деятельность начал в 1981 году в с-зе 
«Кошкельдннский». С 1984 года работал в структуре 
Госпожнадзора. С 1992 года занимается издательской 
деятельностью. В 1999 году - зам. гендиректора ИПК 
«Грозненский рабочий». С 2000-го по 2001 год - ведущий 
специалист издательского отдела Минпечати ЧР. С дека-
бря 2001-го - директор ГУП «Книжное издатество».Член СП РФ. 

Книжное издательство 
Чеченской Республики 

ГУП «Книжное издательство» - издатель-
ство почти с вековой историей. Книжное из-
дательство «Серло» появилось в 1927 году 
в середине апреля под названием «Серло», 
в переводе — «свет». С тех пор в нем изда-
вали свои книги многие известные чечен-
ские, российские и зарубежные писатели, 
поэты, ученые и т. д. В начале 90-х годов из-
дательство переименовали в Книжно-полиграфическое предприятие «Жай-
на». Во время двух военных кампаний в Чечне издательство не работало, 
а в ноябре 2001 года было заново создано Книжное издательство «Серло». 
ГУП «Книжное издательство» является обладателем статуса «Лучшее Госу-
дарственное предприятие -2012 года».

Трудовой коллектив организации отмечен медалями «Профессионал от-
расли». Это, конечно, же не все достижения издательства, самым главным 
достижением организации является огромный вклад, оказываемый им в 
развитие книгопечатания и писательства Чеченской Республики.

Чечено-Ингушское 
книжное издательство

10 августа 1963 г. был создан Государ-
ственный комитет Совета министров СССР 
по печати, который под своим руководством 
объединял все издательства, полиграфиче-
ские предприятия и книготорговые организа-
ции. В эту струтктуру и входило Чечено-Ин-
гушское книжное издательство, которое 
было восстановлено практически сразу же  

после восстановления ЧИАССР.  В 1963 году общее число работающих непо-
средственного в подчинения Комитета СССР составило 85,5 тыс. человек, вы-
пуск центральными изидательствами книг по номиналу - 283 млн. руб.

5 июля 1978 года комитет меняет название - становится «Государственным 
Комитетом СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли». 
27 июня 1989 года снова переименовывается - в «Государственный Комитет 
СССР по печати». Упразднён 1 апреля 1991 года - с образованием Министер-
ства информации и печати СССР. 30 ноября 1991 года функции Министерства 
были переданы Министерству печати и информации РСФСР.

Первопроход-
цем в книгоизда-
нии на Северном 
Кавказе стал П.К. 
Услар. Именно он 
попытался впер-
вые начать кни-
гопечатание на 
некоторых кавказ-
ских языках.  Ещё 
в 1862 г, в военной 
типографии Тиф-
лиса были отлиты 
шрифты для печа-
тания педагогиче-

ских руководств, которые составлялись самим Усларом или под его наблю-
дением. 

В том же 1862 году в Тифлисе им было организовано издание букваря, 
составителем которого стал чеченец Кеда Досов. Букварь представлял со-
бой небольшую книжку в 33 страницы. Неизвестно каким был его тираж и 
как он разошелся. Уже в 1888 г. этот букварь представлял собой библиогра-
фически редкость.  

На оборудованную в 1863 г. типографию Услар возлагал много надежд: 
«Теперь можно будет печатать на кавказских языках, так как есть уже 
шрифт»- писал он в декабре того же года. Практически всю работу он вёл 
один. Типография находилась в Тифлисе, куда Услар наведывался лишь 
временами, совершая частые поездки на Кавказ. 

Чтобы ускорить издание книг на языках народов Северного Кавказа, он 
хотел даже перевести типографию из Тифлиса в Темир-Хан-Шуру. В дека-
бре 1864 года он пишет тому же Берже: «В Шуре есть типография, и если 
шрифты присланы будут сюда, то печатание горских книг закипит. А то чте-
ние корректурных листов за 500 вёрст весьма затруднительно.  ... Вce это 
готово к печати, но печатать что несравненно удобнее в Шуре, чем в Тифли-
се. и неудобствами, или, что всего лучше, выслать в Темир-Хан-Шуру: тогда 
печатание пошло бы быстрее». В конце концов типограграфия в Темир-Хан 
-Шуре появилась и просуществовала по крайнем мере до 1871 г. 
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Из истории книгоиздания в Чечне

Чечено-Ингушское 
книжное дело прошло 
в своем развитии через 
ряд этапов. Настоящее 
его развитие началось 
только при Советской 
власти, хотя первые 
попытки наладить вы-
пуск книг на чеченском 
языке относятся ко вто-
рой половине 19 века. 

До Октябрьской ре-
волюции вся издавав-
шаяся на чеченском и 
ингушском языках ли-

тература выпускалась за пределами Чечено-Ингушетии (в Темир-Хан-Шуре, 
в Тифлисе). При этом в развивающемся книжном деле можно проследить 
влияние, с одной стороны, передовых деятелей русской а национальной 
интеллигенции (Услара, А.Шифнера, Т. Эльдерханова), а с другой - влияние 
мусульманского духовенства, отразившееся в деятельности С. Гайсумова, 
Шигабуддина из Баммада. 

Первый этап книгоиздания в Чечне связан с образованием Горской респу-
блики. В период с 1920 го  1925 гг. создается заново письменность, начала 
формироваться материально-техническая база национального книгоизда-
ния, начал решаться на практике вопрос по подготовке национальных ка-
дров авторов, переводчиков, редакционно-издательских, полиграфических 
работников ит.д. С 193I г. начинается новый этап в развитии книжного дела 
чеченцев и ингушей. В распоряжении национальных издательств имеется 
достаточная материальная база, необходимое количество подготовленных 
национальных кадров. Издательства Чечни и Ингушетии 
работают самостоятельно,обеспечивая области необходи-
мой литературой на национальных языках. Характерная 
черта развития книжного дела в Чечено-Ингушетии - его 
направленность на решение задач культурной революции. 
Исключительная широта задач культурной резолюции объ-
ясняет разнообразие репертуара национальной книги

Из истории книгоиздания на Сев. Кавказе

«Книжное издательство «СЕРЛО» - инструмент просвещения

«СЕРЛО» . ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Последний из СССР.  Директор Ваха Дыхаев Первый без СССР.  Директор Анзор Матаев



Учредитель и Председатель 
АНО «Северо-Кавказская книжная 
палата» Матаев А.А.  

А вто н о м -
ная неком-
м е р ч е с к а я 
организация 
«Северо-Кав-
казская книж-
ная палата» 
создана в 
апреле 2019 года по решению учредителя   ор-
ганизации Матаева Анзора Ахмедовича и пре-
следует цели реализации социально-значимых 
инициатив и проектов в сфере гражданского и 
военно-патриотического воспитания молодежи.

Цели и задачи организации - содействие 
частным и юридическим лицам в осуществле-
нии деятельности, направленной на содействие 
развитию издательской деятельности и изда-
тельских процессов в РФ, которое включает в 
себя в том числе деятельность, направленную 
на цели развития издательской деятельности, 
соответствующей международным стандартам, 
на достижение социальных, управленческих 
целей, содействие развитию в РФ законной де-
ятельности книгоиздателей и книгораспростра-
нителей; защиту прав и законных интересов, 
содействие в разрешении споров и конфликтов; 
оказание юридической и консультативной по-
мощи книгоиздателям в сфере развития изда-
тельской деятельности; про-
светительскую деятельность, 
информационную, правовую 
и консультационную под-
держку деятельности книго-
издателей и библиотечных 
работников.. 

Как давно существует издательство? Как оно появилось? 
Издательство появилось в 1927 году в середине апреля под названием «Сер-
ло», в переводе - «свет». Реанимировали же мы книжное издательство в ноябре 
2001 г., с тех пор я им и руковожу. Сначала - как «исполняющий обязанности», в 
то время я работал в издательском отделе министерства печати, которое тогда 
восстанавливалось. ... Так с 2001 года и руковожу.

Вы печатаете книги на чеченском языке. А на каких еще?
На арабском, на английском, на немецком мы выпускали книгу одного немецко-
го художника. Республика билингвична, больше всего выпускаем на русском и 
на чеченском. Пополам, можно сказать. 

У вас есть поддержка от местных властей?
Наше функционирование, как и любого другого государственного унитарного 
предприятия, на полном хозяйственном расчете. Но мы справляемся. Послед-
ние три года наше издательство  «Рейтинговым центром России» признано луч-
шими в плане рентабельности и использования вложенных средств. А сред-
ства мы выискиваем. Мы на время берем, выпускаем, сразу продаем тираж, - и 
прибыль, налоги, зарплата. На сегодняшний день в плане размеров зарплаты, 
если сравнивать с Башкирией, Татарстаном, крупными республиками, Марий 
Эл, Мордовией, Якутией, у нас самая маленькая зарплата в издательстве - 20 
тысяч, а дальше уже идут накрутки, премиальные.

Распространяетесь ли вы за пределами Чечни?
У нас неслабая диаспора по России. К тому же у нас же не только местные 
авторы. Вот, к примеру, Пряжников Саша. Он живет в Новочеркасске Ростов-
ской области. Выпускали мы роман «Мадина» Доухан Балаевой. Она ингушка, 
проживает в Северной Осетии. География авторов разнообразная. А вот рас-
пространяем по книжным ярмаркам, и в Москве бываем. Наша литература про-
дается сейчас и в Кабардино-Балкарии, и в Ростове, в Махачкале, в Калмыкии, 
в Астрахани. Нашей литературой интересуются в Норвегии, в Осло. У нас дого-
вор с государственной библиотекой Норвегии, и мы им недавно, в июне, перес-
лали книг на 700 долларов. Они ежегодно берут - у них есть статья расходов на 
национальную литературу. 

Есть ли в вашем 
и з д а т е л ь с к о м 
портфеле произ-
ведения и авторы, 
о которых, как вам 
кажется, должна 
узнать вся Рос-
сия?
Есть. Абузар Айда-
миров. Это классик 
чеченской литера-
туры. Считаю сто-
ит познакомиться с 
его художественно - 
историческим романом трилогией «Долгие ночи», «Молния в горах» и «Буря». 
Это уникальная возможность, когда из произведений чеченского писателя мож-
но узнать весь спектр определенных черт чеченцев. Есть понятие чести, есть 
понятие «белая кость». Книга - носитель информации. Так же, как и язык - ин-
струмент передачи мыслей. 

Было ли так, что вам очень нравилась предлагаемая рукопись, но вы 
понимали, что не можете ее издать из-за особенностей местной спец-
ифики: не поймут?
У меня никогда не было проблем с совестью. Это касается всего: жизни, людей 
и даже этой работы. Если мне понравился контент, и я знаю, что он идет враз-
рез с законом, служит разжиганию ненависти, межнациональной неприязни, - у 
меня хватит дара убеждения, чтобы уговорить автора не делать этого. Но я 
думаю, что любая книга, будь она написана дилетантом, профессионалом или  
акулой издательского бизнеса имеет право на жизнь. Меняется время, устои, 
климат, рассыпаются империи. Кто бы мог подумать до 90-го года, что Совет-
ский Союз, страна, в которой мы росли, развалится, даже в шутку?

Интервью подготовлено Анной Арутюнян, Михаилом Визелем, Алек-
сандром Смолиным.

Чеченское книжное издательство 
включено в Ассоциацию книгоиздате-
лей России (АСКИ).

А с с о ц и а ц и я 
книгоиздателей 
России (АСКИ) 
- некоммерче-
ская профес-
с и о н а л ь н а я 
организация со-

здана по инициативе издателей 17 апреля 1990 
года .  Сегодня АСКИ объединяет свыше 200 
издательских и полиграфических предприятий и 
организаций из всех регионов РФ.  Ассоциация 
получила признание  и в международных изда-
тельских кругах, в первую очередь среди руко-
водства и членов Международной ассоциации 
издателей (МАИ). АСКИ является единственным 
представителем российских книгоиздателей в 
МАИ.  

Основным направлением деятельности Ас-
социации является защита прав и интересов 
российских книгоиздателей, координация их де-
ятельности по созданию условий для практиче-
ского осуществления программ развития отече-
ственного книгоиздания. 

В организационно-творческой деятельности 
Ассоциации важное место занимает участие в 
книжных ярмарках - Международной московской, 
а также весенней Национальной российской яр-
марке. Работа Ассоциации 
систематически освещается 
в прессе - еженедельнике 
«Книжное обозрение», «Ли-
тературной газете», в жур-
налах «Книжная индустрия», 
«Университетская книга» и 
др., а также на сайте aski.ru. 

АНО «Северо-Кавказская книжная палата» 
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«Книжное издательство «СЕРЛО» - инструмент просвещения

НАС НЕ ТАК МАЛО, КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ !

«ГУП «Книжное издательство» 

Реквизиты организации:

ОГРН - 1042002603631
ИНН - 2014028426
КПП - 201401001
Организационно-правовая форма:
Государственные унитарные предприятия субъ-
ектов Российской Федерации
Код ОПФ по ОКОПФ - 65242
Налоговый орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налого-
вой службы №1 по Чеченской Республике
Код отделения: 2031
Дата постановки на учет: 28.12.2004

Контактная информация:

Адрес:Чеченская Республи-
ка, Грозный, улица Маяков-
ского, 92
Телефоны:+7 (8712) 22-24-
25, +7 (8712) 21-20-36

Чечня и Ассоциация книгоиздателей России (АКСИ)

Книга как и язык - инструмент передачи мыслей! ...
Книжное издательство, входящее в структуру министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации, трудно 
счесть независимым, но вполне можно счесть небольшим. И перед ним стоят те же проблемы, что и перед любым небольшим издательством. 
Плюс - некоторые специфические. О тех и о других мы за чашкой чая в грозненском кафе поговорили с его директором Анзором Матаевым.. 



ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ В ГЕРМАНИИ МАССОВЫЕ ОТКАЗЫ 
«ЧЕЧЕНСКИМ БЕЖЕНЦАМ» 

Представители Западной Европы 
(в том числе и Германия) в ходе пер-
вой и второй военных камнаий в Че-
ченсой респубкике поучали Россию, 
как надо себя вести и обращаться с с 
гражданским населением, свято обе-
регая и защищая их права. 

В то же время, столкнувшись с 
представителями Чечни в качестве 
беженцев, гражданские права которых 
якобы нарушаются, власти Германии 
и Евросоюза напрочь забыли о сво-
ей правозащитной риторике и начали 
массово отказывать им в виде на жи-
тельство и высылать из страны.

Доводы, конечно же, надуманные (надо же найти хоть какое то обьясне-
ние и оправдать свое «понаехали»). По заявлению властей, толерантность 
толерантностью, но выходцы с российского Кавказа очень часто организуют 
в Европе преступные группировки по национальному признаку, бороться с 
которыми европейским правоохранителям очень сложно. В этих условиях в 
Берлине сочли возможным прибегнуть к весьма надёжному способу борьбы 
с проблемой - не принимать у себя «беженцев» и при первой же возмож-
ности высылать их обратно в Россию. Иначе говоря, немецкие власти не 
против того, чтобы Россия забрала как можно больше чеченцев-беженцев.

Количество депортированных чеченцев из Германии в Россию суще-
ственно возросло: 2017 году в Россию депортировали 184 человека, в 2018 
году - 422. С января по июль 2019 года выслали уже 277 человек, таким 
образом, общее количество по году может превысить 500-550 человек. В 
период с января по август 2019 года Федеральное управление по миграции 
и беженцам (BAMF) рассмотрело запросы о предоставлении убежища 2613 
чеченцам. Только 99 из них в итоге были признаны беженцами, получили 
дополнительную защиту или запрет на депортацию.

«BAMF предполагает, что для людей чеченской наци-
ональности внутренняя защита в Российской Федерации 
за пределами Чечни принципиально возможна», - пишет 
Tagesspiegel. 
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●  ЧР предлагает создать единый турмаршрут по Северному Кавказу 
и югу России. На форуме «Открытый Крым» министр по туризму ЧР пред-
ложил маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства», проходящему по 
территории Ростовской обл., Кубани и Крыма организовать логическое про-
должение по Северному Кавказу. 

●  Фильм о возвращении чеченских детей из лагеря в Сирии показали 
в ООН. Представителям дипкорпуса Женевы представили документальный 
фильм «Дети государства» режиссера Е. Москвиной о розысках в Сирии и 
возвращении на родину из лагеря беженцев чеченских девочек, которые 
остались без родителей.

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

●  Чеченский шеф-повар Президент гильдии шеф-поваров Северного 
Кавказа Хадижат Мовлатова получила «Знак достоинства» -  высшую на-
граду кулинарного искусства в России.

●  В ЧГПУ открыт Клуб корейской культуры. Цель клу-
ба – популяризация корейского языка и культуры, а также 
укрепление межнациональных отношений. Ожидается, что 
в рамках клуба будут проходить занятия по изучению корей-
ского языка и культуры. 

Чеченские диаспоры

ЭСКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ «ИЗ-ЗА БУГРА»:

Портал Domofond.ru провел исследова-
ние какой город России самый дружелюбный. 
Для этого специалисты опросили тысячи че-
ловек. Респондентов просили ответить на во-
прос «Люди, с которыми я живу по соседству, 
в основном дружелюбные и вежливые» коли-
чеством баллов – от 1 до 10. 

В результате исследования 1-ое место 
занял Грозный, на 2-ом – Нальчик, на 3-ем – 
Анапа.  Известие о том, что Грозный лидирует 
в разных рейтингах городов РФ, прокоммен-
тировал Р.А. Кадыров. «Грозный станет еще 
лучше, ведь этот город символ возрождения 
республики. Мы сделаем все, чтобы и даль-
ше обеспечивать устойчивое развитие столи-
цы!» - отметил глава региона.

ВЫЯСНИЛОСЬ: ГРОЗНЫЙ - САМЫЙ ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ГОРОД В РФ

Чеченская община Турции появи-
лась в 1865 г., когда Турция подпи-
сала соглашение с Россией о при-
нятии переселенцев с Кавказа и 
поселении их в Малой Азии у Диар-
бекира и Сиваса. 
Согласно данным, в общей сложно-
сти из Терской области было выве-
зено 4983 вайнахских семейств. Из 
этого числа в 60-70-х гг. того же сто-
летия на родину возвратилось 5857 
чеченцев, часть чеченцев верну-
лась чуть позже - после войны 1877 
- 1878 гг. По не уточненным данным 
(по состоянию на 2002 г.) числен-
ность чеченской общины Турции до-
ходит до 25 000 человек. 

В 1935 году в Турции был принят за-
кон, согласно которому нетурецким народам запрещалось говорить на 
родном языке. Это привело к ускорению отуречивания иноязычного насе-
ления.

Чеченские поселения в Турции:

Провинция Муш: Багичи, Бозкурт,Чёгюрлю, Арынч, Кыйыбаши, Тепекёй, 
Улусырт, Серинова
Провинция Сивас: Алачайыр, Джанабдал, Демиркёпру, Кахвепынар, Ка-
занджик, Юкарыхюйюк
Провинция Кайсери: Ашагыборандере, Шешен-Джамботей

Провинция Кахраманмараш: Алтын-Яйла, Чардак, 
Гюджюксу
Провинция Адана: Агачлы,Анаварза, Дикилиташ
Провинция Йозгат: Каралык, Кесиккёпру
Провинция Карс: Айдыналан,Исламсор,Йенигази
Провинция Чанаккале: Чынардере

Сераскир Хаджи-Хасан-паша Чечен-оглы (1766-
1829) - генерал турецкой армии с 1826 года по 1827 
год, комендант г. Анапы. Чечен-оглы  - первый чечен-
ский генерал. Правитель одной из провинции Турции.   

Махмуд Шевкет Паша 1856-1913) - видный ту-
рецкий государственный и военный деятель, первый 
генералиссимус Турции. Махмуд Шевкет-Паша из 
числа потомков первых чеченских переселенцев - му-
хаджиров.

Мухаммад Саид Шахин Бей. (1877-1920 гг.) ро-
дился в г. Антеп, Сегодня город называется Гази-Ан-
теп. Это означает: Город герой. Городу дали этот по-
четный титул в честь Мухьаммада Са1ида который 
не щадя своей жизни защищал Антеп

Тарик Джемал Кутлу (1944 - 2004) - известный 
чеченский и турецкий писатель, публицист, перевод-
чик, профессор. Бывший ответственный секретарь 
журнала «Kuzey Kafkasya» – «Северный Кавказ» 
(1970 - 1978 гг.)

Довхан Гюреш - генерал-армии, был командую-
щим Турецкой армии в начале 90-х годов XX века, с 
1994 года депутат Парламента Турции. Мать Довхан 
Гюреш- Нурег1аз дочь Субри - родной дочери Кун-
ты-Хаджи Кишинского..

Абдуллатиф Шенер (1954) - ту-
рецкий политик. Был министром фи-
нансов Турции с 1996 по 1997 год и 
заместителем премьер-министра с 
2002 по 2007 год, при премьер-ми-
нистре Реджепе Тайипе Эрдогане. 

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЧЕЧЕНЦЫ ТУРЦИИ.

1865 г. Чеченская община Турции 
КОГДА И КАК ПОЯВИЛАСЬ ЧЕЧЕНСКАЯ ОБЩИНА В ТУРЦИИ? 



Флаг Чеченской Республики - один из государственных символов Чеченской Ре-
спублики в составе Российской Федерации.

Принят парламентом Чеченской Республики 22 июня 2004 года, однако офици-
ально утверждён лишь 15 мая 2008 года, когда парламентом были приняты во вто-
ром чтении законы о государственном гербе, государственном флаге и государствен-
ной символике Чеченской Республики, представленные на утверждение парламента 
тогда еще Президентом республики Рамзаном Кадыровым. Ранее государственные 
флаг и герб Чечни применялись в соответствии с указом Президента республики.

Государственный флаг Чеченской Республики представляет собой прямоуголь-
ное полотнище из трех горизонтальных полос: верхней - зелёного цвета - 65 см, сред-

ней - белого цвета - 10 см и нижней - красного цвета - 35 см; у древка - вертикальная 
белая полоса с чеченским национальным орнаментом шириной 15 см. Флаг по всему контуру обрамляется золотой бахромой. Отношение ширины флага к его 
длине - 2:3.

Композиция флага Чеченской Республики состоит из трех горизонтальных и одной вертикальной полос. Вдоль древка проходит белая полоса с золотым 
орнаментом, остальное полотнище занято зеленой, белой и красной полосами разного размера, расположенными в указанном порядке свер-
ху вниз. Флаг имеет соотношение сторон 2 к 3 ширина к длине соответственно. Полноразмерные флаги Республики обрамляются золотой 
бахромой по всему периметру полотнища.  

А знаете ли вы, что основные цвета современного чеченского флага (зеленый, белый, красный и желтый) подобраны не случай-
но? Во первых, это традиционные чеченские цвета, а золотой орнамент на вертикальной белой полосе – чеченский национальный орнамент. 

Во вторых, в этих цветах заложен геральдический смысл . Так, в классической геральдике выбор именно этих цветов трактуется как при-
рода и возрождение (зеленый), мир и добрые помыслы (белый), мужество и сила (красный), богатство и вечность (желтый).                  

Выражение восходит к пословице 
«Багахь г1аланаш ялур яц» - «Словами 
крепость не построишь». 

Строительство башни в древности 
было делом  дорогим и трудоемким и не 
каждый мог себе это позволить. Хозя-
ин должен был доставить на место по-
стройки строительный материал (между 
прочим, один отесанный большой угло-
вой камень стоил овцы), щедро кормить мастеров на протяжении всего 
строительства, уплатить за работу 50 коров плюс подарки мастерам. На-
пример за установку последнего, венчающего пирамидальную крышу, камня 
полагалось дать мастеру сверх платы подарок - лошадь или быка. 

За строительство заказчик расплачивался скотом, землей, оружием, 
металлами ит.п. Более того, строительство жестко регламентировалось во 
времени. Оно должно было закончиться за 1 год, в противном случае стро-
ительство останавливалась, башня забрасывалась, а заказчик считался 
опозоренным. В случае если башня рушилась или трескалась, подвергался 
публичному позору уже мастер, и он был обязан  возвра-
тить полученную плату. Учитывая всю тяжесть возведения 
такого сооружения, человек ясно осознавал, что словесная 
крепость - ничто   пока не построишь ее. Отсюда и значение 
выражения, которое стало образным определением пусто-
мели, который на словах может «сделать все, человека у 
которого слова расходятся с делом.

В июне т.г. в Беное открыта стела 
памяти 1-го генерала-чеченца Иор-
дании Ахмада Рамзи. ... Ахмад Рамзи 
ибн 1абдин (Ахмед Гонукаев) - пред-
ставитель чеченских мухаджиров 
(1903 г.) был достойным представите-
лем своего народа и не случайно ему 
одним из первых было присвоено зва-
ние Героя Иордании. Волею судьбы 
ему пришлось участвовать во многих 

войнах и конфликтах. Вот одна из потрясающих страниц его биографии, ко-
торая и по сей на Ближнем Востоке передается из уст в уста.

После оккупации Францией территории Сирии, король Фейсал 1-ый ре-
шил защитить свои земли и дать отпор оккупантам. 22 чеченских всадника 
из иорданского города Зарка во главе с Ахмадом Рамзи решили помочь сво-
им братьям при битве Майсалун (сражение между сирийской и французской 
армиями - 1920 г.). Одним из наказов Ахмада своим бойцам было то, что при 
любом исходе битвы они покинут поле боя только после того, как это сдела-
ет последний французский солдат. ... Битва закончилась, арабы после пора-
жения оттянули свои войска, но на поле битвы осталась горстка всадников. 

Удивленный французский командующий послал  человека 
узнать подробности происходящего, тот вернулся с вестью, 
что оставшиеся будут биться и покинут поле боя только по-
сле того как это сделает последний француз. Командующий 
ответил, что эти люди заслуживают не смерти, а уважения 
и приказал своей армии покинуть поле битвы, чтобы это же 
смогла сделать и горстка чеченцев ... 

В интернете в последнее время 
много  и часто говорят о «системных» 
извинениях перед Чечней и чеченца-
ми  от разных персон и по разным по-
водам. Эта «процедура» успела даже 
стать своеобразным сетевым трен-
дом.  А вот намедни случилось так, что 
этот «тренд  добрался и до Евросою-
за» - свое извинение чеченскому на-
роду принес популярный английский 
блогер Бенджамин Болд, известный 
миру как «bald and bankrupt» («Лысый 
банкрот»). 

Маленькая справка по поводу - этот 
парень путешествует по миру, запи-
сывая и выкладывая в интернет зани-
мательные ролики о своих вояжах по 
разным необычным местам. 

В этом случае, как выяснилось, бло-
гер добрался до Северного Кавказа, 
и проезжая на поезде Чечню, восхи-
щенный красотой вайнахских деву-
шек, размечтался: «Вот бы ночью на 
какой - нибудь остановке вошла сюда 
чеченская цыпочка (chechen chick) и 
разделила бы со мной купе! Хоть бы 
стакан пива со мной выпила», - заявил 
на камеру англичанин. 

Свои мечты Бенджамин 
не долго думая опубликовал 
в интернете  (5 ноября )  на 
своем YouTube-канале (сюжет 
называется «Поехали бы вы 
на ночном поезде в Чечню?»). 
В ролике он покупает билет 
на вокзале в Пятигорске, при 

этом просит на кассе дать ему купе 
без соседей, затем садится в поезд, 
показывает вагон изнутри. Ну и далее 
по всему списку ...

И тут ... случается конфуз - даже «не 
успев отойти кассы» он получает веж-
ливую, но настоятельную просьбу от 
чеченских подписчиков Youtube изви-
ниться за сказанное,  так как этим па-
рень серьезно оскорбил всех чеченок. 

Естественно, англичанин , на-
слышанный о суровых чечен-
цах,  «не отходя от кассы» и 
от греха подальше извинился 
на камеру.

«Я сказал некрасиво про 
чеченских девушек, и потому 
прошу прощения у чеченского 

народа, - сказал он на хорошем рус-
ском языке. 

ЦИТАТА:  «Я не намеренно это сде-
лал, это случайно было... Я очень ува-
жаю Чечню и хотел показать ее только 
с лучшей стороны. Просто традиции у 
нас разные, вы уж поймите!...»

«Лысый банкрот» из Англии покаялся перед чеченцами

Чечня  Terra Inkognita 

... что в г. Грозном существует «дверь» в г. Шали?  «Дверь» в Шали в Грозном появилась 
на бульваре им. М. Эсамбаева ноябре 2019 г. - в День празднования очередного юбилея столицы. 
Дверь в Шали, конечно же, аттракцион и он позволяет жителям и гостям столицы в режиме реаль-
ного времени поздороваться с шалинцами, полюбоваться видами города. Устойчивый сигнал между 
городами обеспечивается через интернет. Проект разработан Минтуризма республики совместно с 
Ассоциацией умных городов России. Пока это только пробная версия. В будущем, как обещают ав-
торы проекта,  можно будет переключаться между огромным количеством городов - на фоне самых 
узнаваемых достопримечательностей от Санкт-Петербурга и Казани до Берлина и Дубая.
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Багахь г1ала йира йа (ахь) - Ртом башню построил бы (ты).1920 г. Ахмад Рамзи: «Стоять до последнего ...!»
Штрихи к чеченской истории 

А знаете ли Вы, что ... 

Почему мы так говорим ? 

Что обозначают 4 основных цвета чеченского флага?

видео
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Post scriptum

♦  ТРЕПАНГ - Не рыба, и не мясо, а польский бло-
гер Тумсо Абдурахманов.

♦  ЕВРОБЕЖЕНЦЫ - те, кто считают, что  лучше 
«по кайфу за бугром», нежели «пахать» на родине.

♦   ДОЗИРОВАТЬ - перейти пограничный переход 
«Брест» и попасть в Евросоюз.

♦   ФЭЙСКОНТРОЛЬ - интервью с иммиграционным офицером на получе-
ние «убежища».

♦   ДЖИГИТ - Рыцарь без страха и укропа.

♦   ДЖЕДАЙ - заграничная (евроичкерийская) версия слова «джигит».

 ♦   WHO IS YOU? - (чеч.) о человеке пренебрежительно: «х1у ю  иза?».

♦   ИЗВЕСТНЯКИ - трибуны «чеченской  революции» в 91 году, «без трибун 
в голове» за бугром. 

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.  
1/4 полосы - 2 000 руб.
Статья - 1 500 руб.
Договор об информационном 
сопровождении (для юр. лиц): 
с подключением Интернет сопрово-
ждения (месяц, квартал, полугодие, 
год) - 30 000 руб. в месяц.

Партнёры: 
Резиденты: Резидентом может 
стать каждый. Для этого необходи-
имо найти рекламодателя (полосы, 
обьявления, договора итп. При этом 
резидент получает 30% от прибыли 
от оказанной услуги .
Реализаторы: Реализаторы газет 
получают продукцию бесплатно. При 
этом получают 70% от реализации. 
Оставшая часть подлежит возврату 
.в течение месяца.
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Как стать партнёром «ЧИ»?ЧАШКА ЮМОРА ОТ «ЧИ»

ЕВРОИЧКЕРИЙСКИЙ БЕСТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ :

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

19 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)   
21.20 - Спортивный клуб (Б. Магомадов) рус.яз  
21.40 - Час юриста ( Л.Киндарова) - рус.яз 
22.00 - В мире интересного (Л. Бокарова ) рус.яз 
22.20 - Политическое обозрение (З. Халикова) – рус.яз
23.55 - Переход на телеканал «Россия 1»  

20 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 
21.20 - Азбука вкуса (М. Насурова) рус.яз 
21.40 - Благодатный край (М. Бестаева) - рус. яз 
22.00 - Эрудит ((М. Эдельбиева) - рус.яз
22.15 - Судьбы людей (Л.Киндарова) - рус.яз
22.30 - Актуальная тема (Л - А.Зурушов) 
23.15 - Переход на телеканал «Россия 1»
               
21 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 
21.15 - Литературные вечера (К. Оспанов) 
21.30 - Маьлх - аьзни (М. Исакова) - чеч.яз 
22.00 - Память (С. Автаев)  - чеч.яз 
22.20 - Девчата  (Э. Музуева ) - чеч.яз 
22.40 - Вдохновение (Т.Амнат) - чеч.яз 
23.15 - Переход на телеканал «Россия 1»                   

22 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 
21.40 - Адат (С. Автаев) – чеч.яз 
22.20 - Этюды жизни (М. Магомадова) – чеч.яз            
22.50 - Нохчийн кхерч - (Х. Тухашев) чеч.яз 
23.10 - Нохчалла (К. Оспанов) - чеч.яз 
23.45 - Переход на телеканал «Россия 1»  

23 НОЯБРЯ,  СУББОТА
(нет эфира)

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

В  программе  возможны изменения

Теленеделя   18 - 24. 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

Айшат Айсаева - Гордость россии. Музы-
ка. Серия: Кавказская эстрада. Формат: 
MP3 (Аудио). Размер: 4.80Mb

Тимати - Грозный (Ахмат Сила). Серия: 
Чеченская эстрада. Формат: MP3 (Аудио). 
Размер:  6.30 Mb

Видеоклип «Гордали». Автор и исполни-
тель песни - К. Шерипов. Хронометраж: 
4 мин. 14сек. 

Видеосюжет «ЧИ». Серия «ЖЗЛ». «Ле-
генда чеченского спорта Увайс Ахтаев». 
Хр. 41. 02 .  

Док. фильм «Дикая дивизия» (2006 г.).  
Хронометраж:  44:02:00. Производство 
«НТВ». 

Рустам Чекуев - Ссора. Эстрада.. Музы-
ка. Серия: эстрада. Формат: MP3 (Аудио). 
Размер: 3.90Mb


