
Становление и развитие 
высшего законодательного 
органа неразрывно связа-
но с именем первого Прези-
дента ЧР, Героя России А-Х. 
Кадырова и Главы ЧР, Героя 
России Р.А.Кадырова. 

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров поздравил 
депутатов с 14-й годовщиной 
со дня образования Парламен-
та ЧР. Парламент Чеченской 
Республики был избран 27 ноя-
бря 2005 года. 

За указанный период депутатским корпусом принято 
925 законов Чеченской Республики, поддержано 8888 за-
конопроектов федерального уровня, 33 законодательные 
инициативы Парламента Чеченской Республики были 
внесены на рассмотрение в Государственную Думу РФ. 
За эти годы депутаты провели почти 9 тысяч встреч с жи-
телями республики.

Намедни «сердечные друзья» Чеченской Республики из «Кавказ реалии» разродились 
очередной высосанной из пальца сенсацией - «Чечня  на 4-м месте по приросту преступности 
среди регинов РФ.  Иначе говоря (судя по заголовку и содержанию публикации), получается, 
что в Чечне ужасная картина с криминогенной  ситуацией и, вообще, в этом регионе «бандит 
бандитом погоняет и полная анархия». Вроде все наглядно - есть график, есть  комментарий 
и «все по чесноку»! А теперь «следите за пальцами»!...

Начнем ч того, что цифра только за октябрь, и за год не дает большого прироста, по сути 
- статистическая мелочь). Второе - занявшие третье и второе место перед Чечней регионы, 
упоминаются как «также назвал» (они «вне зоны запущенных стрел»).  И, 
наконец, «вишенка на торте» - «друзья» публикацию «подают к столу» без 
упоминания процентов, без упоминания месяца, а значит «слегка соврам-
ши», но так, что создается впечатление об опасной криминогенности в ре-
гионе. А между тем, другие новостные ленты сообщают, что в Чечне в 
2019 году отмечается самый низкий уровень преступности среди субъектов 
РФ. Кроме того, раскрываемость преступлений остается одной из самых 
высоких в России.

Первая чеченская независимая и энергосберегающая газета 
для энергичных людей
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ДАЙДЖЕСТ ПУБЛИКАЦИЙ

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев в ходе ра-
бочей встречи с главой Чечни 
Рамзаном Кадыровым обсудил 
ситуацию с блокпостами меж-
ду границами республик Се-
верного Кавказа. 

В ходе встречи премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев со-
общил о том, что вопрос избы-
точных блокпостов на Северном 
Кавказе планируется обсудить на 
совещании по социально-эконо-

мическому развитию округа с участи-
ем руководства СКФО.

Комментируя итоги встречи, Глава Чеченской Республи-
ки подчеркнул, что блокпосты давно «изжили себя, созда-
ют неоправданные препятствия свободному передвижению 
законопослушных граждан, мешают перевозке грузов, ока-
зывают отрицательное влияние на имидж всего Северного 
Кавказа».

НАМЕДНИ:  ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ
Р. Кадыров и Д. Медведев обсудили проблему блокпостов в СКФО. Парламенту Чеченской Республики исполнилось 14 лет.

Прогулки по столице: 
концепты г. Грозного.

Д. Мартынов - самый 
крутой русский в Чечне.

Ваххабитский 
бестолковый словарь.

В Германии к Р. Кадырову 
испытывают доверие. 

Все о чеченской 
общине в Иордании.

МАСТЕР КЛАСС ОТ «КАВКАЗ РЕАЛИИ»: КАК ДЕЛАЮТСЯ ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ. 
АНТИФЕЙК НЕДЕЛИ 

ВИДЕОКАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
5 декабря 1936 года – образована ЧИАССР.  

05.12. 1936 г.  VIII Чрезвычайный съезд Советов 
СССР принял новую, так называемую сталинскую, 
Конституцию СССР, по которой Чечено-Ингушская 
Автономная Область (ЧАО), преобразовалась в Чече-

но-Ингушскую Автономную Советскую Социалистическую Республику (ЧИ-
АССР). Чечня и Ингушетия были объединены в Чечено-Ингушскую автономную 
область и выделены из состава Горской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики 15 января 1934 года.  Чечено-Ингушскую Автономная Советская 
Социалистическая Республика просуществовала вплоть до депортации чеченцев 
и ингушей в Среднюю Азию в феврале 1944 года. ЧИАССР была восстановлена 
уже после смерти «вождя всех времен и народов» И. Сталина и политической 
реабилитации этих народов в конце 50 - х  годов. 

11.12.1994 г. - началась первая чеченская война. 

11 декабря 1994 года президент РФ подписал Указ 
№ 2169 «О мерах по обеспечению законности, пра-
вопорядка и общественной безопасности на терри-
тории Чеченской Республики. Но дело повернулось 
иначе - практически через несколько дней началась самая кровопролит-
ная война на всём постсоветском пространстве. Поспешное и необду-

манное решение Бориса Ельцина практически явилось началом первой че-
ченской кампании. Ее официальное название – «защита конституционного 
строя». В новогоднюю ночь, 31 го декабря этого же года,  в Грозном начались 
ожесточенные и  кровопролитные бои. Последствия этого необдуманного Ука-
за Ельцина и решений его окруженцев обернулись двумя военными кампани-
ями на Северном Кавказе. 
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Главное: экспресс - информ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

●  Р. Кадыров поручил разрабо-
тать программу развития нефте-
газовой отрасли Чечни. Об этом 

стало известно в ходе совещания по обсуждению 
вопросов развития АО «Чеченнефтехимпром». 

●  В Грозном совсем скоро откроется Дом тор-
жеств. Строительную площадку с инспекцией по-
сетил Р. Кадыров. Работы уже на завершающем 
этапе: специалисты ведут внутреннюю отделку, 
прокладывают коммуникации и благоустраивают 
внешнюю площадку.

●  Ибрагим Закриев вошел в ТОП-10 нацио-
нального рейтинга мэров. Исследование прове-
дено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым 
университетом при Правительстве РФ. 1-ое место 
в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин.

●  Грозный занял 2-ое место в рейтинге самых 
комфортных для жизни городов РФ. Первен-
ство среди российских городов с населением свы-
ше 250 тысяч человек,  досталось Казани. Третьим 
(после Грозного) стала Тюмень. 

●  В Грозном строят здание Исламского центра 
им. шейха Д.-Х. Хаджимусаева. «Центр станет 
гордостью мусульманского мира», - заявил глава 
Чечни Р. Кадыров.

●  Билайн в ЧР в 3 раза увеличил сеть 4G. Опе-
ратор вел строительство новых базовых станций 
4G, и в результате в Чечне число станций 4G вы-
росло в 3, 4 раза.

●  В объезд Грозного построят дорогу для раз-
грузки транспортного движения в городе. Необхо-
димость в дороге обусловлена бурным развитием 
городской инфраструктуры, сообщил министр ав-
томобильных дорог ЧР А.Тумхаджиев. 

●  Челлендж «Доступ к спасению», запущенный 
в Чечне, меньше чем за месяц распространился 
по всему миру: в интернете появляются ролики из 
Казахстана, Германии, Австрии, Чили и разных ре-
гионов России. 

●  В Чечне к 2020 году будут сданы в эксплуата-
цию 40 объектов образования. Из них - 18 новых 
школ и 22 детских сада на 1600 мест. 

ВЕСТИ С РАЙОНОВ

●   С 1 января вступают в силу изменения ад-
министративных границ районов Чечни. Руко-
водителям органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления дано поручение 
– принять соответствующие меры, связанные с 
преобразованиями и изменениями границ муни-
ципальных образований ЧР. 

●   Главой Гудермесского р-на стал Сахаб За-
криев, руководивший до этого Управлением по 
вопросам миграции МВД по ЧР. Бывший глава 
района У. Оздамиров занял пост 1-го заместителя 
министра ЧР по физической культуре и спорту. 

●   Главой Шатойского района назначен Руслан 
Акаев. Бывший руководитель районной админи-
страции Шадид Чабагаев продолжит работу в Пар-
ламенте ЧР.

●   «МТС завершил в ЧР очередной этап расши-
рения сети связи 4-ого поколения - горные села 
Веденского района подключили к мобильному ин-
тернету стандарта LTE, при этом некоторые села 
подключены к мобильному интернету впервые.

●   В «Ведучи» откроют первую в РФ круглого-
дичную лыжную трассу.  В перспективе курорт 
«Ведучи» ожидает также и уникальная гигантская 
канатная дорога.

●   К концу 2019 года будет сдана в эксплуа-
тацию новая автостанция в с. Ачхой-Мартан. 
Здание будет отвечать всем необходимым для 
удобства пассажиров требованиям.

●   В с. Бачи-Юрт производится замена сетей 
водоснабжения. Реконструкция коснулась маги-
стральных и разводящих линий. В общей сложно-
сти здесь планируют заменить 7 600 метров водо-
провода. 

●   В сельских амбулаториях Чечни появится 
выход в интернет. Ко всемирной паутине под-
ключат 19 ФАПов. Это позволит фельдшерам пун-
ктов проводить онлайн-консультации с медиками 
ведущих центров Чечни и страны.

●   В Чечне откроют 57 центров амбулатор-
но-онкологической помощи.  Об этом стало из-
вестно в ходе очередного совещания Минздрава 
РФ посвященного реализации федерального про-
екта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

                     ПРОИСШЕСТВИЯ

●   В Грозном четверо детей пострадало в ДТП 
в районе городка Маяковского. Несовершеннолет-
ние пассажиры  2005, 2003 и 2002 гг. рождения 
получили травмы различной степени тяжести. Все 
они доставлены в лечебное учреждение.

●   На Центральном рынке в Курчалое обнару-
жена незаконная реализация саженцев. По фак-
там выявленных нарушений в отношении физиче-
ских лиц возбуждены дела об административном 
правонарушении. Продукция снята с реализации.

●   Женщина пожаловалась прокурору ЧР на 
попытку граждан отобрать у нее домовладение. 
В.  Довгалева обратилась с жалобой на получение 
неустановленными лицами фиктивных докумен-
тов на ее домовладение.

●   В Чечне и Ингушетии завершена работа по 
разминированию. Работы начались в апреле 
2019 года. За это время обнаружено и обезвреже-
но более 2000 взрывоопасных предметов. 

●   Партийцы «ЕР» в рамках реализации парт-
проекта «Народный контроль» проверили соот-
ветствие работы весового оборудования на рынке 
«Беркат». В ходе проверки выявлены нарушения 
при использовании весового оборудования.

СПОРТ

●  В ЧР появится Академия регби. Академия бу-
дет создана на базе ГГНТУ. Решение об этом  при-
нято на встрече ректора вуза М. Минцаева с Пре-
зидентом Федерации регби ЧР А. Эльбукаевым.

●   Хоккейный клуб «Даймохк» из Грозного при-
нял участие в ежегодном Кубке по хоккею во Вла-
дикавказе. Команда из Чечни заняла 2-е место. 
Всего принимало участие 8 команд.

●  Шалинский «Вайнах» стал победителем Лиги 
чемпионов ЮФО/СКФО 2019 года. В Финальном 
матче Лиги в Кисловодске встретились ФК «Вай-
нах» и ФК «Кубань Холдинг» ст. Павловская (Крас-
нодарский край).

●   Сборная Чечни заняла второе место в сорев-
нованиях по мобильной игре Free Fire и получила 
призовые 80 тысяч долларов. 

ЧЕЧЕНСКИЙ ЭКСПРЕСС:

Депутатов Бундестага расстроило доверие общественности 
Германии к Рамзану Кадырову.

Безоговорочное доверие испытывают в Германии к главе Чеченской Республики Рамзану 
Кадырову, посетовали депутаты немецкой левой партии Die Linke. Это следует из парла-
ментского запроса, опубликованного 21 ноября на сайте бундестага.

Депутаты Улла Йельпке, Андрэ Ган и Гёкай Акбулут запросили у своего правительства инфор-
мацию о политике в отношении беженцев из Чеченской Республики. В своем запросе депутаты кон-
струируют некую параллельную реальность, в которой в Чеченской Республике образовался вакуум 
законности и всем авторитарно управляет Рамзан Кадыров, что влечет за собой тяжкие и безнака-
занные нарушения прав человека. Депутаты сетуют на то, что в Германии верят Кадырову, когда он 
оправдывает свой «насильственный режим» борьбой с терроризмом. А происходит это потому, что 
в немецкой прессе российских граждан чеченской национальности ассоциируют не с беженцами от 
государственного преследования, а с организованной преступностью, насилием и терроризмом. 

Возражений на эти утверждения депутатов от правительства ФРГ не последовало. Однако ответы 
на ряд вопросов о конкретных нарушениях прав человека были основаны на отчетах «независимых» 
неправительственных организаций. Тем не менее, количественные данные о чеченских беженцах в 
Германии немецкое правительство указало точно. По данным правительства ФРГ, предоставленным 
в ответе на запрос, с 2014 года по август 2019 года в Германии убежище запросили более 41 тысячи 

граждан РФ чеченской национальности.

В то же время, глава Чечни успокоил занервничавших депутатов и заявил в СМИ, что информация о том, что более половины молодых 
жителей России (в том числе и чеченской национальности - прим. «ЧИ») в возрасте от 18 до 24 лет намерена выехать за рубеж на постоянное 
место жительство, не отражает действительного положения дел. При исследовании не учтены данные о том, что эта возрастная группа насе-
ления просто использует возможность получения образования за границей, чтобы потом работать в России. Глава Чечни уверен, что молодежь 
России меняется в лучшую сторону, «становится более духовной, отказывается от вредных привычек, приобщается к здоровому образу жизни 
И, самое главное, никуда бежать не собирается».

ЗАБУГОРНЫЕ СТРАСТИ :

Выяснилось: к  Р. Кадырову в Германии 
испытывают безоговорочное доверие.



В СТРАНЕ И В МИРЕ:
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ЗА РУБЕЖОМ

►  В НАТО назвали Россию своей главной угро-
зой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО 
Йенс Столтенберг в эфире France 24, отвечая на 
вопрос о главных угрозах альянсу. При этом он от-
метил, что НАТО является самым сильным и успеш-
ным альянсом в истории.

► В Британии установили личность лондонско-
го террориста. Им оказался 28-летний подданный 
Великобритании пакистанского происхождения Ус-
ман Хан. Он печально известен тем, что являлся 
самым юным членом ячейки террористов, действо-
вавших в Уэльсе. 

►  Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого по-
тока». Запуск газопровода намечен на 8 января 
2020 года. Об этом турецкий лидер сообщил в ходе 
церемонии открытия Трансанатолийского газопро-
вода (TANAP), который проходит через Турцию и 
связывает Азербайджан и страны ЕС.

►  Францию и Швейцарию свяжет метро. 5 де-
кабря в Женеве запланирован ввод в эксплуатацию 
легкого метро Lemans Express, которое должно свя-
зать город с населенными пунктами Швейцарии и 
Франции.

►  Германия и Австрия возглавили рейтинг са-
мых финансово благополучных стран Европы . 
Об этом пишет Bloomberg. К наименее благополуч-
ным странам Европы эксперты отнесли Грецию и 
Литву.

►  Шведская экологическая активистка Грета 
Тунберг названа в Великобритании автором года 
за издание своей первой книги «Каждый может из-
менить ситуацию». 

►  В Турции Россию назвали «стихийным бед-
ствием» для Запада. Россия, Турция и Китай явля-
ются «стихийным бедствием» для США и Европы. 
Об этом сообщает газета Sabah.

►  В Индонезии искусственный интеллект заме-
нит помощников министров.  Об этом в четверг 
сообщила газета The Jakarta Post. Ожидается, что 
нововведение будет использоваться при выдаче го-
сударственных лицензий. 

►  Королева Великобритании Елизавета II может 
отказаться от престола в течение ближайших 18 
месяцев в пользу своего старшего сына Чарльза. 
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники 
в окружении монарха. 

В РОССИИ

►  Выступая на сессии в Бишкеке, Вл. Путин за-
явил, что Россия представит партнерам по ОДКБ 
план военного сотрудничества до 2025 года. Пред-
седательство в организации Договора о коллектив-
ной безопасности переходит к России в 2020 году. 

►  Президент России Владимир Путин призвал 
партию «Единая Россия» «терзать и трясти» чи-
новников на местах, добиваться принятия решений 
во всех сферах, где это необходимо. Об этом сооб-
щает РИА Новости.

►  В Астраханской области прошел испытатель-
ный пуск ракеты «Тополь», сообщает «Вести.
Ру» со ссылкой на Министерство обороны России. 
Учебный боевой блок ракеты попал в цель, распо-
ложенную на казахстанском полигоне Сары-Шаган.

►  Россия и Грузия могут возобновить авиа-
сообщение в 2020 году. Как стало известно, воз-
обновление перелетов между странами могло 
произойти до конца текущего года, однако этому 
воспрепятствовал политический кризис в Грузии, 
сопровождавшийся массовыми протестами.

►  Подмосковных коров снабдили очками вир-
туальной реальности. На ферме в Московской 
области протестировали VR-очки для коров. Осна-
щенные специально разработанными гаджетами 
коровы видят вокруг себя цветущее летнее поле, 
сообщает ntv.ru. 

►  Паромное сообщение между Турцией и Кры-
мом, прерванное в 2017 году, возобновлено. Па-
ромы будут ходить раз в неделю между черномор-
скими портами Керчь и Зонгулдак, сообщает Тасс.

►  В Подмосковье ликвидировали крупнейшую 
в России нарколабораторию. Преступники специ-
ализировались на синтетических наркотиках. В 
ходе операции было изъято более 100 килограммов 
готового наркотика в кристаллизованной форме, 1,5 
тонны в жидком состоянии, четыре тонны химреак-
тивов и более 600 килограммов прекурсоров.

►  Ксения Собчак возглавила рейтинг самых 
богатых российских блогеров в Instagram по 
версии Forbes. По версии издания, телеведущая и 
генеральный продюсер телеканала «Супер» зара-
ботала от рекламных постов за год $1,6 млн.

►  Россияне собрали один миллион евро на 
восстановление Венеции после наводнения. Об 
этом сообщает посольство Италии в Москве

В СКФО

►  СТАВРОПОЛЬЕ. Губернатор 
Ставрополья уволил своего 
представителя за хамство. Пол-
пред губернатора К. Шишманиди 
резко ответил гражданину во время приёма.

►  ИНГУШЕТИЯ. Первый профессиональный 
ингушский фильм «Сайти – сын Зоули» включён 
в конкурсную программу Берлинского кинофестива-
ля, который пройдёт в феврале 2020 года.

►  С. ОСЕТИЯ.  В Беслане после отравления 
воспитанников закрыли детский сад. Ранее в 
детскую больницу в регионе поступили 14 детей с 
признаками отравления. 11 из них были госпитали-
зированы.

►  ДАГЕСТАН.  В United World Wrestling, UWW-
принято решение о дисквалифициии на 4 месяца. 
борца А. Садулаева. Чемпиона отстранили из-за 
того, что после выигрыша на ЧМ-2019 он вышел на 
интервью в футболке с фото Имама Шамиля. 

►  КБР.  В Кабардинском государственном дра-
матическом театре им. А. Шогенцукова прошло от-
крытие Международного театрального фестиваля 
«Южная сцена».

►  КЧР.   Экс-замглавы Минсельхоза КЧР осуж-
ден за мошенничество при назначении субсидий. 
Эркенов осужден на два года лишения свободы.

Ю. КАВКАЗ

►  ГРУЗИЯ.  Саакашвили сообщил, что грузин-
ские эмигранты начали сбор денег на нужды 
участников проходящей в Тбилиси акции протеста

►  АЗЕРБАЙДЖАН.  Официальный представи-
тель МИД РФ Мария Захарова рассказала о пред-
стоящем визите министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова в Баку.

►  АРМЕНИЯ.  Итальянский дирижер, попавший 
в «черный список» Азербайджана за визит в Арцах, 
приедет в Армению. 

►  АБХАЗИЯ. Участие ТПП Абхазии в выставке 
«Food Africa-2019» сорвано по вине Грузии.  По 
результатам ранее проведённых переговоров, орга-
низаторы выставки уведомили руководство ТПП РА, 
что участие абхазской делегации в выставке одо-
брено. «Food Africa» – крупнейшая на Африканском 
континенте международная торговая выставка

Главное: экспресс - информ

Кто он - самый крутой русский в Чечне Даниил Мартынов?

Уже более 6 лет помощником главы ЧР работает Даниил Мартынов. И вроде бы он не-
редко упоминается в СМИ, и вроде на виду ..., в тоже время, о нем практически ничего 
неизвестно. Так кто он - самый крутой русский в ЧР (как его называют) Д. Мартынов?

Даниил Васильевич Мартынов - бывший сотрудник спецгруппы ФСБ «Альфа», с 2013 года работает 
в Чечне помощником главы Чечни Р. Кадырова по силовому блоку. 1 февраля 2017 г. назначен зам. 
начальника управления Национальной гвардии по ЧР.

О нем известно совсем немного. Известно, что он - выпускник Голицынского пограничного институ-
та ФСБ России, 8 лет прослужил в спецгруппе «Альфа» и был награждён медалями. Данил Мар-
тынов получил приглашение поработать в Чечне от Р. Кадырова еще в далеком 2013 году - сразу 
после ухода из Альфы. Рамзану Ахматовичу он показался бойцом, достойным силовиком. С этого 
момента и начинается его главная «чеченская биография» и он становится, по словам Р.А.Кадыро-
ва, его личным другом и братом.

Даниил Мартынов тренирует чеченские спецподразделения. Именно под его руководством чечен-
ский спецназ покорил Арктику и стал лучшим на всемирном чемпионате боевых подразделений 
в Иордании-2015. После мастер-классов Мартынова, как минимум 15 из 300 сотрудников группы 
СОБР «Терек» стали инструкторами боевой подготовки и сами стали готовить бойцов чеченского 

спецназа. Главное детище Мартынова - уникальный центр боевой подготовки - Российский университет Спецназа (РУС). Тут в чистом поле построен целый 
город с настоящим самолетом. Здесь и тренируются чеченские силовики. Это заведение используется для подготовки бойцов особого назна-
чения. Учебная программа одобрена лично  министром обороны РФ. Под руководством Даниила Мартынова в Чечне также разработаны  и 
чеченские боевые багги «Чаборз» («Медведь-волк»), которыми заинтересовалось специалисты даже из Минобороны РФ. Он же (Д. Мартынов) 
организовал и промышленное производство боевых багги, и внедрил разработку арктических версий этого оборудования.

Про личную жизнь Даниила Мартынова тоже известно немного - у него есть супруга, а также трое маленьких детей. Сам он часто посещает 
православные храмы в Чечне, участвует в открытии новых. Активно помогает русской диаспоре в Чеченской Республике.

Д. Мартынова нередко называют самым 
крутым русским в Чечне.

PERSONA GRATA:  ДАНИИЛ МАРТЫНОВ



«СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ...» : АРМЯНЕ И ЧЕЧЕНЦЫ. ЧТО 
ОБЬЕДИНЯЕТ ЭТИ НАРОДЫ?

Чеченцы и армяне - коренные кав-
казские народы, живущие бок о бок 
уже не одну тысячу лет. 

Одно из первых упоминаний соб-
ственно вайнахского народа находит-
ся в армянской рукописи - географи-
ческом труде «Ашхарацуйц» (Показ 
мира) великого армянского ученого 
Мовсеса Хоренаци, датируемом VII 
веком нашей эры.

У Хоренаци упоминается некий на-
род Нахчаматьяне, под которым боль-
шинство историков считают, фигуриру-
ют предки чеченцев. Причем их ареал 
обитания, по Хоренаци, доходит до са-
мой реки Танаис (Дон).

По одной из версий, армяне - это ин-
доевропейцы, смешавшиеся с хурритскими племенами урартов за тысячи 
лет до нашей эры. А вайнахи -  представители урартского народа, ушедшие 
на Северный Кавказ. На это указывают найденные учеными параллели в 
армянском и коренных северокавказских языках. Ну и название региона На-
хиджеван (Нахичевань) - что возможно означает «земля нахов» (нах - люди 
на чеченском языке).

Несколько лет назад в Ереванский Матанедаран (хранилище рукописей, 
спасенных в 1915 году) отправилась изучать записи о своих предках целая 
группа чеченских специалистов во главе с министром по нацполитике ЧР.

В начале XX века армяне, купцы и ремесленники, составляли одну из 
крупнейших общин Грозного. В городе действовали армянская школа, лавки, 
и даже давал представления армянский театр. На старинных фото Грозного 
сохранилась изображение армянской церкви, снесенной большевиками в 
1930-е годы. Большинство грозненских армян покинуло Чечню в лихие 90-е.

Отметим, сама Чеченская Республика в том виде и границах, в которых 
она ныне существует - заслуга армянина, большевика Анастаса Микояна. 
Именно он добился от Сталина в 1920-е годы создания крупной чечено-ин-
гушской автономии с включением в ее состав  Сунженско-
го казачьего округа.

В 1944 году чеченцы  обращались к Микояну с прось-
бой остановить бесчеловечную депортацию в Среднюю 
Азию. Однако на этот раз повлиять на всесильного вождя 
Микоян был уже не в силах... Более того - он даже впал в 
опалу за попытку защитить  чеченское общество.
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●  Задержанные в Страсбурге чеченцы освобождены. Полицейские обы-
скали задержанных выходцев из Чечни и проверили их телефоны. В полиции 
не обнаружили ничего противозаконного и отпустили мужчин на свободу, со-
общают СМИ. Напомним, ранее полицейские задержали двух выходцев из 
Чечни, расценив их жестикуляцию во время селфи как оправдание террориз-
ма. Чеченцы фотографировались, держа поднятыми указательные пальцы.

●  Задержанного в Польше украинского активиста Игоря Мазура, которо-
го Россия обвиняет в участии в чеченской войне, передали на поруки консулу 
Украины.

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

●  Чеченца Ислама Янурсаева, спасшего пассажиров самарского автобуса, 
закрыли в СИЗО. По утверждению источников, его оклеветали и арестовали 
исключительно по национальному признаку.

●  Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что 
модернизацию аэропортового комплекса и строительство 
новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Грозно-
го планируется начать в 2021 году и завершить в 2023-м.  

Чечня и Мир

ЭСКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ «ИЗ-ЗА БУГРА»:

В эмирате Дубае (ОАЭ) появился пер-
вый в мире сервис «муфтия с искусственным 
интеллектом». Он призван помочь местным 
мусульманам оперативно узнавать ответы 
на религиозные вопросы. Пока «муфтий с 
искусственным интеллектом» может дать от-
вет на более чем 200 вопросов, касающихся, 
главным образом, молитвы (намаза). Но, как 
рассказал глава отдела фетв Управления по 
делам ислама и пожертвований Тарик аль-Э-
мади, проект расширяется. 

Сервис доступен на английском и араб-
ском языках. Вопрос виртуальному муфтию 
может задать любой желающий из любой 
точки планеты, вне зависимости от вероиспо-
ведания. 

В ДУБАЕ ПОЯВИЛСЯ ВИРТУАЛЬНЫЙ МУФТИЙ !

После Кавказской войны в 1865 году 
около 5 000 семей чеченцев пересе-
лились в Османскую империю, отку-
да многие из них позднее оказались 
в Сирии и Иордании. Если быть точ-
нее, Иорданская община чеченцев 
возникла в 1899 году, когда группа 
чеченских «махаджиров» из нынеш-
них Ножай-Юртовского и Веден-
ского райнов, возвращаясь после 
хаджа из Мекки в Турцию, остано-
вилась в Иордании, чтобы выбрать 
себе место для будущего поселения 
- ныне это городок Зарка. 
По предварительной оценке на се-
годняшний день в Иордании про-
живает более 16 тысяч чеченцев, 

составляющих 33 родовые группы и 
представленные главным образом выходцами из Ножай-Юртовского райо-
на Чечни и Хасавюртовского района Дагестана. 
Считается, что иорданская община чеченцев самая организованная. Име-
ет выборный орган - джамаат из 12 человек, который ведает вопросами 
внутренней жизни, ведет культурно-просветительскую работу итд. Счита-
ется, что оптимальные условия для сохранения языка, культуры и обы-
чаев чеченская диаспора в Иордании имеет благодаря доброжелательно-
му к ней отношению королевских властей. Их представители работают в 
непосредственном окружении короля, наследного принца, председателей 
правительства и парламента, занимают ответственные посты в силовых 
ведомствах, МИД и др. Ранее вы ходцы из чеченской общины занимали 

и такие клю чевые посты, как начальник генштаба, прези-
дент Королевского научного общества (Академия на ук), 
мэров городов и др.
В основном чеченцы проживают в г.Эз-Зарка. Традици-
онно его муниципалитет воз главляют представители че-
ченской общины. Чеченцы в Иордании расселены также 
в Сувейлахе (пригород Аммана), Азрак-Шишан и Аммане.

Ахмад Рамзи - первый чеченец, закончивший 
Стамбульскую Военную Академию во время Отто-
манской Эры, и ставший генералом. За свои успехи 
заслужил уважение Британской Короны и лидеров 
Иордании. 

Абдул-Баки Джамо (1922-2016) - Шейх. На про-
тяжении ряда (более десяти) лет являлся депутатом 
Парламента Иордании. 1989-1991, 1994-1995 - госу-
дарственный министр по юридическим и парламент-
ским вопросам.   

Мухаммад Башир Исмаил аш-Шишани (1933) 
- генерал-майор иорданской армии. В 1951-ом году 
вступил в Иорданскую Армию. Возглавлял военную 
разведку Иордании, войска пехоты и др. Бывший ми-
нистр сельского хозяйства и мэр столицы Иордании. 

Ахмед Арслан Алауддин (1942-2014) - крупный 
иорданский военачальник, дивизионный генерал бро-
нетанковых войск, участник арабо-израильских войн 
1967 и 1973 годов, единственный дважды Герой Иор-
дании.

Бено, Саид Юнис (1928) -  бакалавр и магистр 
в области гражданского строительства. 1964 - 1976 
годах заместитель министра общественных работ. 
Член Иорданской ассоциации гражданских строите-
лей.

Адхам Асендер - представи-
тель Королевских ВВС Иордании и 
помощник командующего Королев-
скими военно-воздушными силами 
Иордании. 

НЕКОТОРЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЧЕЧЕНЦЫ ИОРДАНИИ.

1899 г. Чеченская община Иордании 
КОГДА И КАК ПОЯВИЛАСЬ ЧЕЧЕНСКАЯ ОБЩИНА В ИОРДАНИИ? 



Аварцы в ЧР проживают в высо-
когорном селении Кенхи Шаройско-
го района, что на границе с Даге-
станом.

А в а р ц е в 
в Кенхи на-
считывается 
около полу-
тора тысяч 
человек. Точ-
ное время 
появление кенхийских аварцев в Чечне неиз-
вестно. Историки считают, что Кенхи могло быть 
основано еще в V веке нашей эры. 

Название села, по одной из версий, происхо-
дит от чеченской реки Кенхи (Къена-Хи - «ста-
рая вода»). Аварское название селения - Кван-
хи.

Чеченские аварцы избежали депортации 
1944 года. В меньшей степени их коснулась и 
война девяностых - хотя Кенхи бомбили, здесь 
было разрушено десять домов. 

Интересно, что между чеченцами и авар-
цами в Кенхи весьма распространены межна-
циональные браки. Связано это с тем, что в 
ближайший Цумадинский район Дагестана за 
невестами и к женихам доехать не так просто - 
дороги хорошей нет.

Жители Кенхи любят традиционные авар-
ские кушанья - лепешки чуду и хинкал, а гово-
рят на особом чамалинском диалекте аварского 
языка, не всегда понятном другим аварцам.

В Кенхи с 2002 года ра-
ботает Аварский культурный 
центр, при котором созданы 
вокальный ансамбль и жен-
ская танцевальная группа. А 
еще жители Кенхи известны 
на всю Чечню как великолеп-
ные каменщики.

По крайней мере, есть такая версия… 
А что говорят о чеченцах представи-
тели других народов? 

Предки арийцев?

Особенно интересовались чеченским на-
родом почему-то немцы. Так, знаменитый 
философ Георг Фридрих Гегель в своей 
работе «Философия духа» пишет: «Самый 
совершенный тип, как уже сказано, арий-
ский или кавказский, один имеет свою исто-
рию и один заслуживает нашего внимания, 
когда мы изучаем духовную историю чело-
вечества. Из того следует, что он никогда 
не может быть варваром, погруженным в 
невежество, и с самого начала, вероятно, 

имел познания даже выше тех, которыми так 
гордится теперь». 

Знаменитый немецкий ученый Иоганн Фридрих Блюбенбах называет арийскую 
расу «кавказской», подтверждая версию о «прародине». Даже Адольф Гитлер 
не обошел своим вниманием чеченцев. Опираясь на научные труды Г. Горбиге-
ра, К. Гаусгоффера и других исследователей, он резюмирует: «Там, на Востоке, 
сохранился след древней германизации Северного Кавказа - чеченцы - арий-
ское племя».  

А вот цитата из научной работы британского исследователя Чарльза Уильяма 
Рекхертона: «После сокрушения Франции в 1812-1814 гг., нанеся поражение 
также могущественной Османской империи в 1829 году. Россия принялась за 
кавказцев. Среди них чеченцы оказали самое яростное сопротивление. Они 
были готовы погибнуть, но не расставаться со свободой. Это святое чувство - 
основа чеченского этнического характера и по сию пору. Мы теперь знаем, что 
их предки были причастны к становлению человеческой цивилизаци и в первич-
ном ее очаге на Ближнем Востоке. Хурриты, Миттани и Урарту - вот кто числит-
ся в источниках чеченской культуры».

Потомки Ноя?
А что думают о чеченцах наиболее близкие к ним кавказские народы? Древние 
армяне первыми связали этноним «Нохчи» («чеченцы») с именем пророка Ноя. 
Таким образом, они определяют чеченский народ как «народ Ноя». В древнегру-
зинских летописях чеченцев называют «кафкасионами». Родоначальника этой 
нации именуют «Кавказос», а также упоминается, что он происходил от самого 
Ноя. В книге Константина Туманова «О доисторическом языке Закавказья», вы-
шедшей в 1913 году в Тифлисе, говорится о том, что, судя по многочисленным 
историческим свидетельствам, именно предки чеченцев – хурриты - стали пер-
вым народом, населившим территорию Закавказья и южнее вплоть до самого 
Африканского континента. Их культура повлияла практически на все земные 
цивилизации, в том числе и европейские, включая Древний Рим и Грецию.

Непокорное племя?
Но те, кому пришлось столкнуться с представителями чеченского народа непо-
средственно, не всегда разделяют исторические восторги по поводу его древно-
сти и избранности. Взять хотя бы генерала Ермолова, командующего Кавказским 
корпусом и главнокомандующего в Грузии во время Кавказской войны. «Это они, 
чеченцы, возмущают весь Кавказ, - писал он в своих записках 1816 – 1826 годов. 
«Проклятое племя… Сего народа, конечно, нет под солнцем ни гнуснее, ни ковар-
нее». Нельзя не вспомнить и поэтические строки Пушкина: «Бегите русские деви-
цы Спешите, красные, домой Чеченец ходит за рекой». Или Лермонтова: «Злой 
чечен ползет на берег, Точит свой кинжал». Кстати, оба великих русских поэта не-
мало времени провели на Кавказе, так что о чеченском народе наверняка знали 
не понаслышке. 

Как видим, у представителей разных народов нет о чеченцах единообразно-
го мнения.  В глазах одних они предстают древнейшей нацией, заслуживающей 
уважения. В глазах других – коварными разбойниками. Правда, мало кто не отме-
чает присущие чеченцам силу, ловкость, верность собственным законам. Отдал 
должное чеченцам и француз Александр Дюма в книге «Кавказ» (1859): «Если 
впереди лежит расщелина, которую не решается преодолеть с ходу его конь, че-
ченец закутывает голову скакуна буркой и, доверив себя Всевышнему, заставляет 
иноходца перепрыгивать через пропасть глубиной до 20 футов». 
«Восток – дело тонкое». По-видимому, к чеченцам это высказывание относится к 
полной мере. 

Мало кто знает, что на севере 
Чечни, в станице Гребенской, уже не 
одну сотню лет живет большая та-
тарская община. 

Как поя-
вились тата-
ры на севере 
Чечни? По 
одной из вер-
сий, произо-
шло это еще 

во время Каспийского похода Петра I, когда 
служившие у царя переводчиками татары по-
сле окончания военной кампании остались 
жить в терских станицах - Щедринской, Гребен-
ской, а также в городе Кизляре. 

Есть также версия, что чеченские татары 
- это рекруты, которые отказались воевать за 
царя против Шамиля и перейдя на сторону 
имама, поселились в Веденском районе. 

После капитуляции Шамиля в 1859 году 
царский наместник разрешил им обосноваться 
на Тереке. В пользу этой версии говорит хра-
нящаяся в музее Гребенской сабля татарского 
воина, сражавшегося за Шамиля.

В XIX веке все чеченские татары пересе-
лились в станицу Гребенскую (Яна-Кале на 
татарском языке), где был построен большой 
молитвенный дом. Сейчас гребенские татары, 
примерно около семи сотен человек из пяти 
тысяч жителей станицы, компактно населяют 
здесь особую Татарскую слободку. Говорят 
гребенские татары на осо-
бом диалекте татарского 
языка, впитавшем в себе 
множество чеченских, но-
гайских и кумыкских слов.  
Также они восприняли ряд 
кавказских традиций и 
обычаев.

Знакомьтесь - чеченские аварцы!
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Чечня и Мир

ЧЕЧНЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 

Кто они - чеченские татарлары? 

Чеченцы «чужими глазами» ...
ЧЕЧЕНЦЫ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПОТОМКАМИ НОЯ,  А СВОЕЙ ПРАРОДИНОЙ НАЗЫВАЮТ САМОЕ ДРЕВНЕЕ ГОСУДАРСТВО НА ЗЕМЛЕ -  УРАРТУ. 

Какие народы кроме чеченцев 
проживают в Чечне?

Порой можно услышать о том, что Чечня на се-
годняшний день - мононациональная республи-
ка, в которой никого кроме чеченцев не прожи-
вает. А между тем, в Чечне проживает более 40 
народов и национальностей. В ЧР функциони-
руют 11 национальных культурных центров и 6 
национально-культурных автономий. Предста-
вители этих организаций принимают активное 
участие в общественной жизни региона, пропа-
гандируя традиции и культуру своего этноса.

Кроме того, в республике проживают ино-
странные студенты из разных стран: Конго, 
Египта, Ирака, Афганистана, 
Свазиленда и Мали. Есть в 
республике и трудовые ми-
гранты из Китая, Вьетнама, 
Азербайджана, Узбекистана 
и Киргизии. И еще ... Футбо-
листы - легионеры грознен-
ского ФК «Ахмат» - из Ира-
на, Албании и Сенегала.



Рядом со смо-
тровой «Лестница 
в нео», о которой 
мы говорили ранее, 
еще одно новшество 
- площадка для бар-
бекю. 

Это несколько от-
секов с креативными 

бетонными столами и 
лавками с деревянным покрытием. Над каждым изящные металлические 
каркасы с козырьками. 

Вид отсюда действительно роскошный, особенно на закате, когда небо 
над Грозным окрашивается во все оттенки огненного. В ночное время зона 
подсвечивается теплым уютным светом, над ней тянется легкий дым и аро-
мат шашлыка: у каждого стола есть мангал, и компании уже приезжают 
сюда со своим мясом и углем. 

На пешеходном буль-
варе Махмуда Эсам-
баева появилась 
деревянная пергола 
с разбитым вокруг 
оригинальным цвет-
ником. 

Особенность кон-
струкции заключа-
ется в том, что на ее 
стенах и потолке буквами выложены слова 

любимой композиции горожан  «Песня о Грозном» И. Кобзона. 

«Это некий привет из прошлого, - рассказывает главный архитектор Грозного 
Тайценов. - Думаю, идею больше оценили жители старшего поколения, так как 
песня была популярна в годы их молодости. Буквы на потолке перевернуты, 
поэтому снизу прочитать строки невозможно.  «Почему перевернуты? Задумка 
такая», - объясняет автор проекта.

Стелы в память о войне 
 
В центральной ча-

сти города на основных 
улицах установлено 
около 50 деревянных 
конструкций с фотогра-
фиями разрушенного 
Грозного на одной сто-
роне и картой города 
для туристов - на дру-
гой. 

Идея заключается в 
том, чтобы показать изменения, которые произошли с 
Грозным за 20 лет. Если нажать на кнопки под фото-
графиями, включается звуковое сопровождение на ан-
глийском или на русском языке - рассказ об этих изме-
нениях. Конструкции при этом решили не привязывать 
к локациям, которые изображены на фотографиях.

На центральной пло-
щади чеченской сто-
лицы, в самом начале 
бульвара им. Махмуда 
Эсамбаева, установ-
лен необычный объект 
под названием «Добро 
пожаловать в Шали».  
С виду это просто оди-
нокая красная дверь, 
но, открыв ее, попада-
ешь… в Шали, на тер-
риторию крупнейшей 
мечети в Европе «Гор-

дость мусульман». 
В Шали стоит точно такая же дверь, через кото-

рую можно увидеть центральную площадь Грозного 
и мечеть «Сердце Чечни». Функционируют объекты 
как видеофон в оба направления в постоянном он-
лайн-режиме. Так что, открыв дверь в Грозном, можно 
в прямом эфире не только увидеть Шалинскую мечеть, 
но и пообщаться со своими знакомыми шалинцами 
или познакомиться с прохожими.

Дверь в Шали пользуется успехом, особенно у мо-
лодежи, и очень часто можно уви-
деть, как люди устраивают друг с 
другом телемост. Экран в проеме 
двери оснащен системой защиты 
от дождя и ветра. К нему подведено 
оптоволокно, за счет которого эфир 
работает круглосуточно.

Качели «24/7» 

Раньше главная 
площадь Грозного не 
пользовалась осо-
бым вниманием, но 
теперь здесь мно-
го молодежи. Всех 
привлекают 12 трех-
местных качелей под 
восемью гигантскими 
зонтами.

 
На подсвеченной части колон - орнамент в ислам-

ском стиле. Сначала качели предполагалось разбро-
сать по разным концам площади, но архитектор решил 
сосредоточить их в одном углу, откуда открывается вид 
и на главную мечеть, и на проспект.  Сейчас это такая 
площадка, которая живет в режиме 24/7. Качели никогда 
не пустуют, даже в три утра. 
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Красные ворота белого цвета 
На круговом пере-

крестке перед главным 
корпусом Нефтяно-
го университета этой 
осенью выросла весь-
ма оригинальная кон-
струкция, история ко-
торой уходит в далекий 
1850 год - тогда к приез-
ду наследника россий-
ского престола Алек-
сандра Николаевича в 
крепости Грозная были 
построены «Алексан-
дровские ворота». 

После Октябрьской революции их переименова-
ли в «Красные», а в 1932 году снесли при прокладке 
трамвайной линии. Новые ворота повторяют габариты 
старых, но по форме и материалу совершенно другие. 
И по-прежнему носят название «Красные ворота», 
хотя цвет у них белый.  Сама конструкция состоит из 
металлических пластин, соединенных между собой 
профилями. Когда на нее смотришь, нижняя часть 
будто растворяется, а верхняя из-за ломанных линий 
набирает вес. 

Прошлые ворота были из кир-
пича, но авторы проекта выбрали 
металл и сделали белую подсветку. 
Место, где стояли первые ворота, 
точно определить не смогли, но это 
однозначно улица, которая сейчас 
называется Первомайской.

Виртуальная дверь в Шали!

Прогулки по столице: концепты  Грозного

Пергола «Привет из прошлого» Зона барбекю с огненным небом

Концепт - инновационная идея, содержащая в себе созидательный смысл. Продукт, демонстрирующий эту идею, называют 
концепт - продукт, то есть выпускаемая производителем в единственном экземпляре модель, предназначенная для демонстра-

ции общественности. 

Грозненский «Арбат»  
и пианино

На самой оживлённой улице Грозного 
- проспекте имени Махмуда Эсамбаева 
установили пианино. Инструмент бук-
вально за несколько дней стал местом 
притяжения не только местных пиа-
нистов, но и всех желающих показать 
свой талант. Такой подарок горожанам 
преподнесли представители Министер-
ства ЧР по туризму и Мэрии города 
Грозного. 

«Бульвар Эсамбаева - излюблен-
ное место туристов и жителей города. 
Здесь по вечерам и даже днём собира-
ется большое количество людей. По-
этому, мы решили организовать такой 
подарок меломанам, любителям клас-
сической музыки, людям, умеющим 
играть на фортепиано. Нам кажется, 
это хорошая точка притяжения и сим-
вол возрождения города Грозного. Лю-
бой желающий может прийти и сыграть 
на пианино прямо в центре Грозного и 
почувствовать себя в некотором смыс-
ле звездой. Ждем музыкантов-любите-
лей. Будет интересно»,- отмечает по 
поводу пианино руководитель Минту-
ризма Чечни Муслим Байтазиев. 

Как утверждает Байтазиев, проспект 
Эсамбаева потихонь-
ку превращается в 
«грозненский Арбат».  
По словам министра,  
если эксперимент  по-
кажет свою востребо-
ванность, подобное 
появится и в других го-
родских местах отдыха.



1. СДЕРЖАННОСТЬ И НЕМНОГОСЛОВИЕ: Обычаи требуют, чтобы чеченский мужчина был нетороплив, выдер-
жан, осторожен в оценках других людей и достойно держал себя. Даже смотреть на жену при посторонних или ласкать 
ребенка считается дурным тоном. Чеченцы немногословно отзываются о своих достоинствах, о достижениях детей или 
жены. 

 
2. ГОСТЕПРИИМСТВО: Это считается святым долгом настоящего чеченца. В каждом доме существует комната го-

стя, которая всегда поддерживается в готовом состоянии. Она вымыта, убрана, а кровать заправлена чистой постелью. 
Комнатой не пользуются, а детям настрого запрещено играть в ней. Гость воспринимается как почетный родственник. 
Чтобы выразить уважение, дочь хозяина помогает гостю снимать обувь и верхнюю одежду. Хозяева непременно защища-
ют честь и имущество гостя, даже если это рискованно для их жизни. Нельзя платить за прием, но можно дарить мелочи 

маленьким детям. Таков чеченский обычай.

3. ВЗАИМОПОМОЩЬ: При встрече чеченцы всегда спрашивают: «Как дела? Все ли здоровы?» При прощании обязательно предлагают помощь. В Чечне 
принято помогать. Если старик выполняет какую-то работу, то молодой мужчина обязательно примет в этом участие. Чеченцы отзывчивы на несчастье. Если 
сосед умирает, то долгом знакомых является прийти и выразить поддержку, а также помочь материально. Если у кого-то беда, то соседи не закрывают свои 
ворота, показывая, что готовы помочь. Если чеченца долго не было в родном поселке, то по возвращению он сразу же выслушивает отчет о происшествиях, а 
потом идет по соседям выражать соболезнования и предлагать помощь.

4. «НОХЧАЛЛА»: Это означает быть правильным чеченцем, соблюдать обычаи, этику и традиции своего народа, уметь правильно строить отношения. 
Добропорядочный чеченец всегда старается быть учтивым, он не может демонстрировать превосходство. Всадник первый здоровается с пешим. Дружба для 
чеченца – это серьезно и при любых обстоятельствах.                 

Б1оба -  фантастическое существо, 
которым вайнахи порой грозят непо-
слушным детям. Выражение может упо-
тебляться и как шутливая угроза в адрес 
задиры и забияки.

По представлениям вайнахов, «б1о-
ба»  живет в лесу и издает страшные зву-
ки, т.е. ревет, мычит, сам он страшный и 
неведомый. 

Образование этого слова обычно от-
носят к звукоподражательному «Б1у»  (в нахских яз. звукоподраж.  «мычать», 
«реветь» - ср. пословицу: «Б1у» ,- аьлча ца хуьллу буг1а). В то же время, (ср. 
русск. «бабайка»)  в толковом словаре живого В. И. Даля слово «баба, бабай» 
с пометой татарск. новорос. оренб. объясняется как «дед, дедушка, старик; 
иногда в значении детского пугала». 

Интересно отметить - это существо было известно и древним шумерам 
(Хуррито-Урартская цивилизация, которая существовала в Передней Азии и 
Закавказье во 11- 1 тысячелетии до нашей эры), с которой обычно связывают 
этническое родство нахских народов. Так, исследователи С.Х. Нунуев и  Х. 
Бакаев пишут, что «древние шумеры знали о каком то лесном чудовище с 
именем «Хумбаба». А ведь «хьун» - на нахском - «лес», а 
«б1оба - чудовище», то есть « лесное чудовище». 

Как видим, следы мифического существа, которым обыч-
но родители пугают непослушных детей, уходят в глубокое 
прошлое и восходят к одной из древнейших и могуществен-
ных цивилизаций. 

А знаете ли Вы, что с. Алпатово На-
урского района (как и близлежащий 
курган - Алпатовский) названы в честь 
Дмитрия Алпатова - казака из станицы 
Наурской, который сражался в годы 
Кавказской войны на стороне горцев? 

Дмитрий (Яков) Алпатов - один из 
предводителей горских отрядов. Его 
карьера в армии имамата началась, 
по существу, в 1842 году, когда по при-

говору станичников его публично высекли. Обидевшись на это, он ушел в 
горы к чеченцам. Конфликт вскоре был улажен и он вернулся к мирной жиз-
ни, но судьба распорядилась иначе ...

В 1845-ом году Дмитрий гулял на свадьбе станичника. В разгар веселья на 
свадьбу прибыл станичный начальник. Все встали и сняли шапки, один Ал-
патов остался сидеть и головы не обнажил. Начальник подошел к Алпатову и 
с бранью залепил ему пощечину. Яшка, не моргнув бровью,  выхватил из-за 
пояса пистолет и навел его на начальника. Тот отпрянул, а Яшка, пользуясь 
всеобщим оцепенением, выскочил из хаты. В ту же ночь он опять ушел в 
горы. С тех пор его имя сделалось грозным по всему Тереку. 

В 1856 году он был схвачен в станице Наурской и казнен 
на кургане, позже названном именем. Рассказывают, что 
перед смертью он отказался от исповеди, заявил что он му-
сульманин и по- чеченски обратился к представителям че-
ченских общин, которых специально согнали из-за Терека 
на его казнь, попросив похоронить в чеченском ауле.

Шарип Умханов - один из самых 
известных чеченцев на российской 
сцене. Его певческим талантом вос-
хищается огромная страна. Шарип ро-
дился в с. Толстой-Юрт. 

Парень с детства увлекался му-
зыкой, обожал творчество группы 
Scorpions. В 2008 г. он окончил Крас-
нодарский университет культуры, по-
работал на Украине и отправился по-
корять Москву. 

В 2009 году Шарип победил шоу 
«Караоке со звездой» в московском 
ночном клубе. На его выступление об-
ратил внимание продюсер Григория 
Лепса Евгений Кобылянский.

В 2013 году парень появился в шоу 
«Голос» и выступил с хитом любимых 

«Scorpions» «Still Loving You», неве-
роятно впечатлившим всех членов 
жюри. «Шарип исполнил эту песню, 
лучше чем это сделал оригинал», - от-
метил тогда его наставник А. Градский. 
В итоге Шарип дошел до полуфинала 
и лишь там уступил белорусскому ис-
полнителю Сергею Волчкову, которому 
отдали предпочтение зрители.

Музыкальные критики отмечали, что 
Шарип - талантливый певец, 
настоящий сценический са-
мородок, которому блестяще 
удается исполнение компози-
ций любых жанров - от клас-
сики до жанра. 

В 2014 г. во время открытия 
Зимней Олимпиады в Сочи 

шестеро лучших участников телешоу 
«Голос», в том числе и Ш. Умханов, - 
исполнили хит легендарных «Queen» 
- «We Are the Champions». Шарипа 
после голоса пригласил в свой продю-
серский центр Григорий Лепс. В этот 
же период чеченский певец победил в 
международных исполнительских кон-
курсах Discovery и «Девятая волна».

На юбилейном 25-м международном 
конкурсе в  Болгарии, Шарип 
представлял Россию и, несмо-
тря на все чинимые организа-
торами препоны, взял первое 
место в самой главной номи-
нации - «Лучший мужской во-
кал».

На сегодняшний день Ум-

ханов записал свой альбом под на-
званием «Разговор с душой». Часто 
появляется на таких музыкальных фе-
стивалях как сочинская «Новая вол-
на», бакинская «Жара», «Рождество 
на Роза Хутор» и дал концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце. 

Куда пропад Шарип Умханов ? ...

Чечня  Terra Inkognita 

... что г. Курчалой - самый молодой город в России?
Статус города райцентр Курчалоевского района получил недавно - осенью 2018 года. До свое-

го преобразования этот населенный пункт  считался крупнейшим сельским поселением Чеченской 
Республики. В основу названия населённого пункта легло название чеченского тайпа - Курчалой, 
выходцы которого и считаются основателями поселения. 

Решение о преобразовании поселения в город Парламент Чечни принял 4 октября 2018 года. На 
1 января 2019 года по численности населения город находился на 560 месте из 1115 городов Рос-
сийской Федерации. Ныне в Курчалое проживает более 25 тысяч человек.
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Б1оба яийта - Бабайку напустить .1842 г.  Чеченцы и атаман Яшка Алпатов.
Штрихи к чеченской истории 

А знаете ли Вы, что ... 

Почему мы так говорим ? 

Четыре важных качества настоящего чеченца.

видео
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Это должен знать каждый!

●   ВАХХАБИТЫ - люди, часто повторяющие: «Вах! 
Абыдно да!»

●   ВОПРОС: 1000 килобайт - это 1 мегабайт ..., а 
сколько будет если объеденить 10 тысяч вахабитов? 
 ●   ОТВЕТ: 10 ваха-мега-байт!

●   ВАХХАБИТЫ - хоббиты - террористы .

●   ЧЕБУРАШКА – ваххабит из Чабанмахи.

●   «НА ДНЕ» - Очень горькое литературное произведение М. Горького о 
ваххабитском подполье.

●   БРЕШЬ - информационные войны идеологического  фронта.

●   НАПАСТЬ - События в Дагестане в  августе  99 года.
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Как стать партнёром «ЧИ»?ЧАШКА ЮМОРА ОТ «ЧИ»
ВАХХАБИТСКИЙ БЕСТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ :

Восемь «пилюль» от вовлечения в террористическую ячейку :

№1. Жизнь в Интернете требует соблюдения правил техники безо-
пасности: 

1. Не передавайте информацию людям, которых вы лично не знаете. 
2. Публикуйте так можно меньше реальной информации о себе. 
3.  Помните, то, что опубликовано, «стереть» уже не-

возможно. 
4. Будьте осторожны, высказывая свое мнение в соци-

альной сети. 
5. Не отвечайте на спам - нежелательную эл.почту.

«Чеченская Республика прошла через тяжкие испытания и заплатила высокую цену за мир, за право на благополучие и жизнь. Республика 
является единственным регионом мира, победившим терроризм. Большой практический опыт ЧР в вопросах противодействия терро-
ризму и экстремизму используется как база для дальнейшей работы по пониманию причин аккумуляции экстремистских настроений прак-
тчиески во всех регионах нашей страны. ...» 

(Глава Чеченской Республики Р. А. Кадыров)

№2 Технология вербовки. Важно знать как проходит вербовка:
1 - ый этап: Инфицирование подверженных влиянию - отбор и отсев по-

дозрительных и неспособных.
2 - й этап - зараженный вирусом терроризма последовательно проходит 

основы военного дела и получает воинскую специальность. 
3 - ий этап - если инфицированный допущен до треть-

его этапа, то развиваются командные способности,  дает-
ся политическая подготовка на уровне лидера структуры с 
единым центром влияния.

№3. Важно знать технологию отбора в ячейку:
1. В ячейку люди чаще всего попадают инфицирован-

ные. Туда их толкает материальная безысходность и слу-
хи о могуществе и удачливости членов ячейки.

2. Для распространения таких мнений широко применяются специально 
создаваемые молодежные спортивные секции и кружки по интересам.

3. В таких собраниях идеи высказываются максимально замаскирован-
но, основное содержание - оккультные и психологические элементы.

4. Когда инфицированный совершенно запутывается, появляется про-
фессиональный вербовщик с предложением эффективного решения.

№4. Перспективных кандидатов, заманивают бо-
лее тонко:

1. Упорно проводится мысль о необходимости духов-
ного роста для достижения материальных успехов.

3. Преуспевающих бизнесменов ставят на грань разорения, после чего 
появляется вербовщик-спасатель. 

4. Имея общирные знакомства вербовщик привлекает к себе наиболее 
перспективных из них и разочаровавшихся. 

5. Вербовщики избегают прямо называться террористами, а просто гово-
рят о возможностях получения материальной поддержки.

№5. Важно понимать технологию создания групп:
1. Поначалу вербовщики не ведут пропаганды, а просто присматриваются. 
2. Без всяких условий предоставляют финансовую помощь. При этом 

рассчет делается на то, что кандидат после демонстрации материальных 
благ не сможет отказаться.

3. Будущие командиры пытаются занять видные ме-
ста в традиционных структурах места обитания. 

4. Отбираются наиболее перспективные кандидаты 
на роль лидеров местных объединений, которых знако-
мят с новыми перспективами.

№6. Важно знать тактику расширения сферы влияния :
1. В месте нахождения «джамаата» на основе традиционных структур 

разогревается сепаратистское движение. 
2. «Джамаат» мобилизует мятежников, становясь наиболее боеспособ-

ной их воинской частью. 
3. Военные успехи притягивают молодежь, открывает 

учебные лагеря, увеличивается и число прошедших курс 
обучения за границей.

4. Делается всё для эскалации военного конфликта. 
Всеми способами стимулируются потоки беженцев.

№7. Важно знать технологию захвата территорий: 
1. Стратегия основана на постепенном захвате терри-

тории с одновременным «отрывом» небольших частей в 
разных местах. Захват каждой части распланирован по 
этапам.

2.  Реальная власть в регионе переходит к шуре (совету) амиров основ-
ных «джамаатов». Традиционные структуры на этом этапе предпочитают 
сохранять для легитимизации «шариата» в глазах населения.

3. В случае деморализации правительственных войск, их быстро ликви-
дируют вместе с традиционными структурами.

№8. Важно знать их тактику ведения войны: 
1. Начало военных действий всегда значит, что уже 

широко действует их агентура или продажные лица из 
властных  структур.

2. В случае невозможности победы над правитель-
ственными войсками, устраивается затяжная партизанская война, запраши-
вается военная поддержка извне (от международной сети) и используется 
пропаганда и подкуп продажных политиков, полицейских и военных. 

4. В случае даже кратковременного успеха начинается мобилизация на 
расширение влияния на соседние территории.


