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ДАЙДЖЕСТ НОМЕРА:

В РФ появились
чеченские iPhone XS

В ЧР пройдет форум
«Беной 2019»

Дагестанские афганцы
объявили голодовку

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ:

В Чечне нашли
А. Шварцнегера

КОНФУЗ НЕДЕЛИ:

Российский исламский
университет им.
Кунта-Хаджи Кишиева
отметил свой первый
юбилей

Евроичкерия.
Выяснилось - параллельные миры
всё таки
существуют !

ГВОЗДЬ НОМЕРА:

ЧЕЧЕНСКАЯ МАФИЯ В ЕС: МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В европейской прессе с завидной регулярностью СМИ пишут о выходках чеченской мафии. К примеру, в Германии отмечается конкуренция между этническими бандами - конкурируют итальянские, албанские, турецкие, арабские, восточноевропейские и чеченские
преступники. Неоднократно сообщалось в СМИ и о жестокости «чеченских банд». Европейские аналитики признают социальную угрозу, исходящую от чеченцев . . .

ТОП ДОСКИ ОБЬЯВЛЕНИЙ
Продаю:

Услуги:

Даю уроки:

Предлагаю:

Услуги:

Действующий в гор.
Грозный бизнес с
помещением в РТЦ
«Беркат», 4 блок, 2
-ой этаж.

Отделочные работы. Электрика. Кафель. Отопление.
Обои.
Брусчатка
итд...

Частные уроки по
чтению Корана (для
женщин и детей).
Урок 300 руб. з урока
в неделю.

Весь спектр бух.
услуг, а также помощь организациям
малого бизнеса в
пост-ке на учет.

Осуществляем полный комплекс услуг
по металлу: резка,
гибка, сварка, изготовление изделий.

Цена: 700 000 руб.

Цена договорная.

Цена договорная.

Цена договорная.

Цена договорая.

POST SCRIPTUM :

Вайнахи и 300 спартанцев из
Арагви

Откуда растут ноги ваххабизма
на Северном Кавказе

1921 г. Как Аух к Дагестану
присоединяли

Почему мы так говорим:
«К1ур бойла хьан!»
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КАЛЕНДАРЬ
24.09.1942 - Германская армия начала наступление в направлении Грозного. Отборные немецкие части группы армии «Юг»
перешли в наступление с Моздокского
плацдарма в направлении гг. Грозный и
Орджоникидзе.

В сентябре 1975 года в Грозном вошел
в строй первый троллейбусный маршрут.
Его запуск был начат с маршрута №1,
соединившего центр города и 4 микрорайона за Сунжей. На маршруте первоначально работало всего 9 машин

В плане операции была особо отмечена значимость взятия Грозного и Баку, которые на тот момент являлись основными поставщиками нефти в СССР. Поэтому и
шли ожесточенные бои на Грозненском направлении. Именно поэтому и сам город,
и районы республики подвергались постоянной бомбардировке, провокациям и диверсиям силами спецгрупп, выбрасываемых в горах. (Гипперссылка - продолж.)

Затем появился маршрут № 2, проложенный от железнодорожного вокзала до площади Дружбы. В дальнейшем маршрут был продлён
до одного из градообразующих предприятий «Энергоприбор», расположенного
на значительном удалении от центра города по Старопромысловскому шоссе.
(Гипперсылка - видеокаледарь конец сентября).

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

КОНФУЗ НЕДЕЛИ
Выяснилось: паралельные миры
всё-таки существуют!

Российский исламский университет им. Кунта-Хаджи
Кишиева отметил свой первый юбилей.
Университет создан 12 сентября 2009 года. В этом году отмечает десятилетие с момента его открытия. Университет ведет обучение на факультете шариатских наук по специальности «Богослов. Преподаватель исламских
наук». Студентам преподают основы права, психологию, педагогику, русский,
чеченский языки, мировую историю, английский язык и другие дисциплины.
Обучение ведут на чеченском, русском и арабском языках.
Глава Чечни поздравил Университет с первым юбилеем.
«На сегодняшний день здесь обучается свыше девятисот
студентов. Благодаря своим глубоким познаниям в теологии
выпускники РИУ очень востребованы не только в Чечне, но и
в других регионах. Безусловно, это результат больших трудов
ректора университета Абдурахима Мутушева и преподавательского состава», - отметил в поздравлении глава региона.

Реплика «Чеченинфо»: Намедни выяснилось: паралельные миры все таки существуют!.. Убедительным аргументом этого уже
практически доказанного факта явилось очередное заявление, так называемого, суперлегитимного правоприемника Высшего органа
ЧРИ - руководителя евроичкерийского Парламента Ж.Сараляпова (одного из «самых
легитимных и самых правильных» конкурентов «СМС премьера», Президиума Правительства ЧРИ и ряда других
«самых правоприемистых» евроичкерийских структур.
От претендентов на «ичкерийскую корону», перейдем непосредственно
к открытию - коротко и по сути. Намедни «самый - самый император»
обратился к нации со спецобращением, в котором «Его высокое Величество» поблагодарило нацию за активное участие в ряде политических
акций в поддержку Евроичкерии («не важно сколько человек - важно
качество»)!.. И тут, в Чечне, нас резко осенило: «Цой жив!. И не только
Цой!. Они (коронованные особы) там, в паралельном мире, управляют
своими виртуальными гражданами, которых никак не могут поделить, в
своей виртуальной палате №6! Так и живем - в разных и в паралельных
мирах, и потому существование паралельного мира - это уже факт! ...

ЭКСПРЕСС - ОБЗОР:
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
● Глава Чечни провёл встречу с известными представителями искусства, которые прибыли в Грозный для участия в 1-ом Всероссийском
фестивале национальных театров «Федерация». Фестиваль в Чечне
может стать ежегодным. Это предложение озвучил почетный участник фестиваля народный артист РСФСР Александр Калягин.
● Рамзан Кадыров поздравил с юбилеем выдающуюся советскую спортсменку (трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы и Советского Союза), а ныне политика Ирину Роднину с юбилеем.
● Чечня вошла в число лидеров по исполнению программы закупок оборудования для
онкологической службы. На сегодняшний день в республиканский онкодиспансер уже
поставлено 24 единицы техники, еще 11 должно поступить до конца года.
● Чечня вошла в топ регионов, внедряющих мировой опыт повышения эффективности
производства. Секретариат Премии Правительства РФ в области качества отметил, что
предприятия республики впервые вошли в число соискателей премии.
● ЧР лидирует по динамике промпроизводства в СКФО. - 108,2%. В двух республиках 1-ой тройки - КБР и Ингушетии этот показатель вырос незначительно - на 0,2%.
Во всех остальных регионах СКФО индекс промпроизводства снизился в январе-июне
2019 года.
● Минздрав Чеченской Республики намерен к 2024 году для улучшения качества медпомощи создать 35 «бережливых поликлиник» . При этом в 2019 году республиканских
семь поликлиник уже перешли на бережливые технологии, в том числе три детских.
ОБЩЕСТВО
● Богослов Асвад Хареханов стал первым доктором исламских наук в Чечне. Защита
докторской диссертации богослова и зам. Муфтия ЧР А. Хареханова прошла в актовом
зале центра Исламской экономики им.Солиха Камеля университета Аль-Азхар.
● Презентационный ролик о турпотенциале Чечни одержал победу на конкурсе информационных видеороликов «Привет, Россия - Родина моя!». На звание самых креативных в 6-ти номинациях претендовали 104 видеоролика из 30 регионов России и трех
стран: Китай, Кипр, Тунис.
● В Грозном стартовало одно из главных культурных и спортивных событий в СКФО фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Торжественная церемония открылась
на территории спортивного комплекса им. С. Билимханова.
● В Чечне задержана лжецелительница, которая почти 40 лет «наводила порчу», «заговаривала болезни», «осуществляла любовный приворот» итд. Пожилая женщина
консультировала своих «клиентов» через интернет.
● В медучреждениях ЧР собираются обрабатывать рентгеновские снимки искусственным интеллектом. По оценкам разработчиков, это позволит на 70% ускорить время
анализа снимка и значительно улучшить качество медобслуживания.

ВЕСТИ С РАЙОНОВ
● В ходе 81-го пленарного заседания Парламента ЧР Сунженский район ЧР переименован в Серноводский. Решение о переименовании принято в связи с обращением Совета
депутатов Сунженского р-на. Необходимость переименования связана с установлением
идентичности р-на с его административным центром - с н/п. Серноводск.
● В селении Знаменское Надтеречного муниципального района Чеченской Республики
строят 48 домов для граждан, пострадавших от оползней. В этом году в них переедут
семьи, проживающие в поселке Горагорский.
● В с. Харачой Веденского р-на открыта многофункциональная спортивнаяворкаут- площадка. После открытия участники движения Street Workout Grozny продемонстрировали
провели мастер-класс для местной молодежи.
● В высокогорном Галанчожском районе найдены ранее неизвестные поселения и склепы. Об этом СМИ сообщил руководитель научно-исследовательской экспедиции «Неизвестная Чечня» Сайд-Эмин Джабраилов.
ПРОИСШЕСТВИЯ
● Правоохранительными органами ЧР установлен гражданин РФ Айбуев И.А., причастный к деятельности НВФ на территории САР. В отношении Айбуева И.А. возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).
● Пиротехнический расчет МЧС России обезвредил в ЧР авиабомбу, пролежавшую под
землей более 20 лет.
● За 8 месяцев текущего года в ЧР зарегистрировано 2 521 преступление. Как сообщили
в прокуратуре, увеличилось количество преступлений против собственности на 31 %,
кражи на 44,5 %, мошенничества на 27,9 %.
СПОРТ
● Президент РФ В. Путин поздравил воспитанника чеченского клуба «Ахмат» Абуязида
Манцигова. Напомним, А. Манцигов на Чемпионате мира по греко-римской борьбе стал
чемпионом мира в весовой категории до 72 кг.
● В заключительном матче 9-го тура Премьер-Лиги в Ростове-на-Дону ФК «Ахмат» проиграл ФК «Ростовом»со счетом 2:1 в пользу хозяев. Рассказывают: гл. тренер «Ростова»
Карпин «заплакал от радости» после победного гола в ворота «Ахмата».
● В Грозном прошел вечер профессионального бокса «Время легенд. Рассвет». Зрители
увидели поединки с участием известных чеченских боксеров. РФ, Ганы, Бразилии, Словакии, США, ЮАР, Намибии, Польши, Аргентины и Боливии .
В г. Урус-Мартан прошел первый отборочный этап Республиканского молодежного турнира по волейболу, приуроченного ко Дню чеченской молодежи.
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В РОССИИ

ЗА БУГРОМ

► Роскомнадзор тестирует «эффективное» оборудование
для блокировки Telegram в Тюмени. Для приостановки работы
мессенджера среди пользователей организация уже начала
выдавать операторам соответствующую технику компании
«РДП.РУ», которая на 15% принадлежит «Ростелекому».
► В Москве открылся первый бутик дома моды «Firdaws». Фирменные бутики «Firdaws» функционируют в Грозном и Махачкале. С 2016 г. модный дом
возглавляет дочь Главы ЧР Айшат Кадырова. За это время она выпустила
несколько коллекций. Основное направление бренда – производство модной
одежды для мусульманок.

ЗА РУБЕЖОМ

► В Канаде начались увольнения учительниц за ношение хиджаба в связи
со вступлением в силу закона о запрете религиозных атрибутов внешнего вида,
который касается всех бюджетников на рабочем месте. В Монреале, два педагога уже были уволены за отказ снять хиджаб на работе.
► Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил о завершении войны в
Сирии. «Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются
только на территориях не подконтрольных правительству САР, как, например,
Идлиб», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

► МВД по Республике Бурятия сообщило о задержании на федеральной
трассе «Байкал» шамана Александра Габышева, который пешком шел в Москву «изгонять» Владимира Путина из Кремля.

► Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в
требующих взятки чиновников, но не убивать их. Глава государства предложил
стрелять коррупционерам в ноги, чтобы впоследствии избежать тюремного заключения.

► В Сочи в эти дни проходит Форум современной журналистики «Вся Россия-2019». В мероприятии принимают участие известные журналисты, общественные деятели, политики и предприниматели из разных регионов страны,
зарубежные гости.

► Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и госслужащих от использования мессенджеров WhatsApp и
Telegram. Своим мнением специалист поделился в эфире французской радиостанции France Inter.

►. МВД сообщает: в Москве сотрудники собственной безопасности МВД пытались задержать коллегу Алексея Смирнова из патрульно-постовой службы,
подозреваемого во взятке. Он сдаваться отказался и открыл огонь - в результате один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован.

► Франко-малийский футболист-мусульманин Фредерик Умар Кануте, нападающий клубов «Лион» и «Тоттенхэм» после завершения карьеры занялся
благотворительностью. Футболист собрал 700 тысяч долларов для спасения
единственной временной мечети в испанском г. Севилья, а затем, предпринял
все возможное, чтобы в городе начала работать постоянная мечеть.

► В Бурятии заявили о похищении якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять» Владимира Путина из Кремля. Чуть позже МВД по Республике Бурятия сообщило о задержании шамана. Напомним,
якутский шаман полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы.
В Москве, по его словам, он хочет свергнуть Путина.

► В дебрях Амазонки нашли древний город. Бразильские археологи во время экспедиции в лесах бассейна Амазонки на территории национального парка
обнаружили 3000-летние остатки поселений неизвестной цивилизации, которая была достаточно развитой для своего периода времени

► Футболку Дастина Порье продали за сто тысяч долларов. Полученные от
продажи деньги Хабиб Нурмагомедов, как и обещал, перечислил в благотворительный фонд Порье.

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

► В руки ученых попала загадочная находка - драгоценный клинок «эскалибур» кородя Артура. Меч охранялся монахами. Экскалибур — меч, которому
приписываются мистические и волшебные свойства. Историки из Англии выдвинули предположение, что это тот самый меч из легенд.

КАВКАЗСКИЙ ЭКСПРЕСС

● ИНГУШЕТИЯ. Верховным судом Ингушетии рассмотрено
исковое заявление Минюста региона о ликвидации и исключении из ЕГР юрлиц муфтията РИ. Исследовав материалы дела,
изучив доводы искового заявления, выслушав участников процесса, суд принял решеник ликвидировать муфтият региона.
● КБР. Режим КТО введён в части города Чегем в КБР. По
данным оперативного штаба республики, силовики узнали о возможном местонахождении экстремистов, планировавших теракт, и их пособников в частном
доме в Чегеме.
● С. ОСЕТИЯ. Осетия готовится отпраздновать сразу три круглые даты: 245
лет вхождения Осетии в состав России, 95 лет автономии и 235 лет Владикавказу. Поводов для масштабного праздника более, чем достаточно.
● ИНГУШЕТИЯ. В Малгобеке открыта Вахта памяти «Терский рубеж-2019».
Поисковая экспедиция продолжится с 16 по 25 сентября. Организаторами экспедиции является Поисковое движение России в ЧР, член правления Межрегиональной Ассоциации общественных объединений Сардалов Иса.
● ДАГЕСТАН. В Дагестане будут производить компоненты для “Булавы” - Махачкалинский “Завод стекловолокна” получил заказ на производство стекловолокна для компонентов межконтинентальных баллистических ракет «Булава».
Объем составляет 250 тысяч погонных метров. При этом сейчас в России производится лишь 40 тысяч метров. Остальное закупается ха рубежом.
● КБР. Сотрудники ФСБ пресекли подготовку терактов на объектах правоохранительных органов и государственных структур в Кабардино-Балкарии. Об
этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ЮЖНЫЙ КАВКАЗ
● ГРУЗИЯ. Нацбанк: Грузия в августе потеряла 10% доходов от туристов. Доходы Грузии от туризма в августе этого года составили 396,1 миллиона долларов
США, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
● АЗЕРБАЙДЖАН. В Баку прошел XXXVII Чемпионат мира по художественной
гимнастике Любопытная деталь - чемпионат начался с экологической акции.
● Ю. ОСЕТИЯ. Изменения условий ввоза инностранных автомобилей ударили
по жителям Южной Осетии, что вызвало волну негодования. Паралельно продолжается протест на границе Южной Осетии и России.
● АБХАЗИЯ. В издательстве «Детская литература» издана книга абхазских
народных сказок «Сын Оленя» под редакцией литературоведа и переводчика
Хухута Бгажба. Ранее сборник сказок выходил лишь в 1978 году.

Дагестанские афганцы объявили бессрочную
голодовку
В Афганском парке в Махачкале собрались дагестанские ветераны войны в
Афганистане. Они требуют встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым и решения вопроса об обеспечении их обещанным 30 лет назад жильем.
«Мы неоднократно начинали свои акции протеста, но после просьб и обещаний членов правительства Дагестана сворачивали их. Однако в этот раз такого
не будет: мы будем стоять здесь хоть месяц, пока не решится наша проблема», - заявили афганцы.
Напомним, что год назад ветераны устроили митинг на центральной площади Махачкалы, после чего инициативную группу принял глава АГП РД Вл.
Иванов. На последующем правительственном совещании премьер-министр
республики Артём Здунов спросил о судьбе 54 млн рублей, предназначенных
на однократное обеспечение жильём воинов-афганцев. Министр Расул Ибрагимов попытался тогда объяснить, что 14 млн рублей из этих денег были перераспределены на другие нужды. На том же совещании была создана рабочая
группа, в которую вошли и дагестанские афганцы. По словам ветеранов, крайняя встреча в правительстве состоялась 5 августа, Иванов тогда пообещал
устроить встречу с Васильевым. По данным Минтруда РД в однократном обеспечении жильём нуждаются около 800 афганцев. На эти цели необходимо
чуть больше 1 млрд рублей.
«Правительство Дагестана не может освоить 20 млрд рублей в этом году, и
вынуждено будет отправить их обратно. Однако, 1 млрд рублей для решения
вопроса 800 человек выделить не может», — возмутились ветераны. О риске
неосвоения 19,4 млрд рублей, напомним, на прошедшей 17 сентября сессии
Народного Собрания Дагестана сообщил председатель Счётной палаты Республики Дагестан Билал Джахбаров.
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Киноафиша

Афиша
● 23 сентября. Вход свободный. Этнографическая выставка. В рамках
культурной программы проходящего в г. Грозном фестиваля культуры и спорта народов Северного Кавказа «Кавказские игры» Национальный музей ЧР
представит этнографическую выставку подлинных исторических ценностей
конца XVIII – начала XX в. из фонда Национального музея ЧР
● 24 сентября. Вход свободный. Литературная гостиная «Я был рожден в горах Кавказа...». К 90-летию со дня рождения Абузара Айдамирова.
Пройдет и книжная выставка, на которой будут представлены произведения
автора. Библиотека-филиал № 29 г. Грозного г. Грозный, ул. Дьякова, д. 1Г
● 25 сентября. Вход свободный. Встреча «Моя жизнь. Моя судьба. Мой
театр». Встреча приурочена к 105 летию со дня рождения первого режиссера
чеченского драмтеатра им. Х. Нурадилова, народного артиста ЧИАССР Гаруна Батукаева. Нацбиблиотека ЧР, Грозный, ул. имени Г.А. Угрюмова, д. 75
● 25 сентября Вход свободный. Выставка «Родимый край». Передвижная выставка из картин основного фонда галереи, в рамках духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения «Родимый край». г. Грозный, ул. Николаева, д. 50
● 26 сентября - Фестиваль-конкурс «Планета детей». Конкурс пройдет по
трем номинациям: «Эстрадная песня»;«Народная песня»; «Академический
жанр». Победителей наградят ценными и памятными подарками. г. Грозный,
ул. Дадин-Айбики, д 18/36

● 23-29 сентября. «Рэмбо: Последняя кровь» (Боевик, Экшен, 18+). Реж.:
Адриан Грюнберг. Сильвестр Сталлоне, Кинотеатр «Черная Жемчужина»,
ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929 888-32-23. Сеансы 2D 200 - 600 руб.
Сеансы: 18:15, 19:50, 22:25, 22:35
● 23-29 сентября. «Оно-2» (Ужасы, 18+). Страна: США. Режисер: А. Мускетти. Кинотеатр «Черная Жемчужина», ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929
888-32-23, Стоимость: Сеансы 2D 200 - 300 руб. Сеансы: 19:05, 21:25, 22:45
● 23-29 сентября. «Тайна печати дракона» (Фэнтэзи. Приключения, детский). Год: 2018. Страна: Россия, Китай. Режисер: Олег Степченко. Кинотеатр
«Черная Жемчужина», ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929 888-32-23, Сеансы 3D 300 - 600 руб. Сеансы: 16:45, 17:35, 18:15, 19:10, 20:10, 20:25, 22:10
● 9-15 сентября. «Yesterday». (Мюзикл, Фэнтези, Мелодрама, Комедия,
12+). Актеры: Химеш патель, Лили Джеймс. Кинотеатр «Черная Жемчужина»,
ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929 888-32-23 Стоимость: Сеансы 2D 200
- 600 руб Сеансы: 17:45,17:50, 21:40
● 23-29 сентября. «Пункт назначения: Смайл». (Ужасы, 16+). Год: 2019.
Страны: Норвегия, Канада, США. Режисер: Ларс Клевберг. Кинотеатр «Черная Жемчужина», ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929 888-32-23 Стоимость: Сеансы 2D 200 - 300 руб. Сеансы: 22:00

● 26 сентября. Вход свободный. Флешмоб #Нет. Чеченская госфилармония им. Аднана Шахбулатова г. Грозный, ул. имени Г.А. Угрюмова, д. 73

● 23-29 сентября. «Зеровилль»(Драма, Комедия, 18+). Год: 2019. Страна: США, Режисер: Джеймс Франко. Кинотеатр «Черная Жемчужина», ТРЦ
«Грозный Сити» , телефон +7 929 888-32-23 Стоимость: Сеансы 2D 200 - 300
руб Сеансы: 19:00, 20:00, 22:05

● 27 сентября - 25 октября Вход свободный. Персональная выставка
Апти Ислангириева. Рисунки А. Исламгириева демонстрируют отрицательное влияние современных технологий на подрастающее поколение. Государственная галерея им. А.А. Кадыроваг. Грозный, ул. Х.А.Исаева, д. 75

● 23-29 сентября. «Комната желаний» (Триллер, мистика, 16+). Год: 2019.
Страны: Бельгия, Люксембург, Франция. Реж. Кристиан Волькман. Кинотеатр
«Черная Жемчужина», ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929 888-32-23 Стоимость: Сеансы 2D 200 - 300 руб. Сеансы: 20:50, 21:55

К СВЕДЕНИЮ
Открылись автобусные маршруты
Из Грозного
в Ярославль и Петербург

В высокогорном Беное пройдет
Международный молодежный
туристический форум

Развитие транспортной сферы является
важнейшей составляющей развития региона. Министерство транспорта и связи ЧР
уделяет особое внимание строительству
новых транспортных объектов, обновлению парка, открытию новых маршрутов, в
том числе межрегиональных.

С 23 по 27 сентября 2019 года в горном
селении Беной Ножай-Юртовского района
ЧР пройдет Международный молодежный
туристический форум «БЕНОЙ-2019».
Организатором мероприятия выступило
Молодежное общественно-патриотическое
движение «Ахмат».

Приятной новостью для жителей и гостей ЧР станет открытие двух новых
автобусных маршрутов из Грозного в Ярославль и С-Петербург. Автобус из
Грозного в С-Петербург будет курсировать на еженедельной основе, с отправлением с автовокзала «Западный» каждый вторник в 14:00. Автобус
«Грозный-Ярославль» будет курсировать каждую среду и субботу, с отправлением из столицы Чеченской Республики в 10:00.
И последняя новость для пассажиров. Для их удобства запущена электронная продажа билетов на межрегиональные направления. Теперь нет необходимости заранее приходить в кассы автовокзалов для приобретения билета.
Достаточно зайти на сайты busfor.ru или tutu.ru, выбрать нужный маршрут.
Уверены, данная возможность и идеальное сервисное обслуживание будут
по достоинству оценена пассажирами.

КУДА ПОЙТИ НА ВЫХОДНЫХ ?
29 сентября пройдет концерт
«Вайнах» – 80 лет в танце и
в жизни»
Грандиозное событие в культурной жизни
региона – юбилейный концерт по случаю
80-летия со дня создания легендарного коллектива кавалера Ордена им А. А.
Кадырова, Ордена Звезды Иордании, лауреата премии Российской Федерации,
обладателя гран-при международных конкурсов Государственного ансамбля танца «Вайнах».
Поклонников творчества ансамбля «Вайнах» ждет яркая концертная программа, в которой будут представлены новые интересные танцевальные
постановки как мэтров национальной хореографии, так и молодых балетмейстеров. Постановки, ставшие золотым фондом репертуара ансамбля,
зрители увидят в новой редакции.
29 сентября. г. Грозный, ул. им Л.И.Яшина, д 21. Вход свободный

Форум «БЕНОЙ-2019» включает в себя комплекс образовательно-просветительских мероприятий, направленных на обмен опытом сложившихся
успешных практик, проектов и компетенций между молодыми людьми
других регионов, городов и стран ближнего зарубежья, с целью создания
условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, развития потенциала молодёжи и его использование в интересах
инновационного развития страны.
Как сообщают в оргкомитете, участников форума ожидает насыщенный
образовательный интенсив, важные «встречи без галстуков», яркая развлекательная программа, разнообразие спортивных соревнований, интересные
приключенческие мероприятия, приятные знакомства и настоящий отдых в
настоящих горах.

КНИЖНОЕ «ОБОРЗЕНИЕ»
«Дом, в котором нет книг, подобен
телу, лишенному души»
(М.Т. Цицерон)
● В эти дни увидела свет 1-ая книга о Гудермесе и гудермесцах. Ее автор гл. редактор Гудермесской районной газеты «Гумс»
Хожбауди Борхаджиев. Книга - своеобразным итог его краеведческих изысканий на
ниве журналистики, посвященной родному
городу и землякам.
● Роман известного чеченского писателя
Канты Ибрагимова издадут на арабском и английском языках. Соответствующее соглашение с автором «Прошедших войн» и «Седого Кавказа» заключено в ходе Московской международной книжной ярмарки.
● В ознаменование 110 годовщины со дня рождения известного чеченского
ученого и писателя Магомед-Салаха Гадаева, Минобразования и науки ЧР
обьявило конкурс на лучшее произведение о жизни и творчестве поэта.
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Теленеделя 23 - 29. 09. 2019

Адрес: Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Б.Хмельницкого 1 47/5
Тел./Факс: 8(8712) 22-25-77
Эл. почта: gtrkvainah@mail.ru
Индекс: 364014
23 сентября, понедельник
1 БЛОК
11.25 - Вести Чеченская Республика (рус.яз)
11.45 - Переход на телеканал «Россия»
2 БЛОК
14.25 - Вести Чеченская Республика (чеч.яз)
14.45 - Переход на телеканал «Россия»
3 БЛОК
17.00 - Вести Чеченская Республика (чеч.яз)
17.25 - Переход на телеканал «Россия»
4 БЛОК
20.45 - Вести Чеченская Республика (рус.яз)
5 БЛОК
21.00 - Дай баьхна латта (С.Автаев чеч.яз) (12+)
21.30 - Строки ставшие песнями (М. Исакова) – чеч.яз
22.00 - Нохчалла (К. Оспанов) – чеч.яз (12+)
22.40 - Нохчийн кхерч –(Х. Тухашев) чеч.яз (12+)
23.15 - Переход на телеканал «Россия 1»
24 сентября, 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»

Продам. Услуги

3 БЛОК
17.00 - Вести Чеченская Республика (чеч.яз)
17.25 - Переход на телеканал «Россия» (17.00 -17.25)
4 БЛОК
20.45 – Вести Чеченская Республика (рус.яз)
5 БЛОК
21.00 - Большими шагами по республике (рус.яз) рус.яз
21.30 - Спортивный клуб (Б. Магомадов) – рус.яз (12+)
22.00 - Час юриста( Л.Киндарова)-рус.яз(0+)
22.20 - В мире интересного (Л. Бокарова ) – рус.яз (0+)
23.00 - Политическое обозрение (З. Халикова) – рус.яз
23.15 - Переход на телеканал «Россия 1»
25 сентября, среда
1 БЛОК
11.25 - Вести Чеченская Республика (рус.яз)
11.45 - Переход на телеканал «Россия»
2 БЛОК
14.25 - Вести Чеченская Республика (чеч.яз)
14.45 - Переход на телеканал «Россия»
3 БЛОК
17.00 - Вести Чеченская Республика (чеч.яз)
17.25 - Переход на телеканал «Россия
4 БЛОК
20.45 - Вести Чеченская Республика (рус.яз)
5 БЛОК
21.00 - Мнение (Л-А. Зурушов) рус. яз (0+)
21.30 - Азбука вкуса (М. Насурова) рус.яз (0+)
22.00 - Благодатный край (М. Бестаева) – рус. яз (0+)
22.20 - Судьбы людей (Л.Киндарова) – рус.яз(0+)
22.40 - Актуальная тема (Л-А.Зурушов)-(+12)
23.15 - Переход на телеканал «Россия 1»
26 сентября, четверг
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»

Доска объявлений

ПРОДАМ
● Разные подарки по желанию клиента!Всемирная доставка! Цена:1000 руб.
Радима г. Грозный. Размещено: 22.09.2019. Телефон в редакции.
● Квартира. Продается 3-к квартира. Вторичка, 65 м2, 4/5 эт. Цена:61 500 000 руб.
Грозный. Размещено: 21.09.2019. Телефон в редакции.
● Приборы и аксессуары. Капсулы для набора веса «Red Ginseng». До 15 кг.
Цена:1 600 руб. руб. Грозный. Размещено: 21.09.2019. Телефон в редакции.
● Лошади. Продается кобыла и жеребенок. Цена:60 000 руб.. Грозный. Размещено: 22.09.2019. Телефон в редакции.
● Срочно! Продается квартира с евроремонтом в г. Грозном по бульвару Дудаева. Цена:4 4000 руб.. Грозный. Размещено: 20.09.2019. Телефон в редакции.
● Плита Д16Т по цене производителя. Режем в размер заказчика. Материал хранится на крытых сладах. Скидки. Цена:216 руб. Грозный. Размещено: 20.09.2019.
Телефон в редакции.
● Аккаунт фортнайт недорого. 47 скинов. Есть пве. Цена:500 руб. Грозный. Размещено: 21.09.2019. Телефон и адрес в редакции.
● Продам 3 приватизированных участка по 10 сот. Торг уместен. 600 000 руб.
Участок 30 соток , собственность. Грозный. Размещено: 22.09.2019. Телефон и
адрес в редакции.
УСЛУГИ
● Отделочные работы . Кафель. Отопление. Электрика. Сантехника. Шпатлёвка.
Обои. Брусчатка.. Грозный. Размещено: 21.09.2019. Телефон в редакции.

3 БЛОК
17.00 - Вести Чеченская Республика (чеч.яз)
17.25 - Переход на телеканал «Россия»
4 БЛОК
20.45 - Вести Чеченская Республика (рус.яз)
5 БЛОК
21.00 - Ясин (0+)
21.15 - Литературные вечера (К. Оспанов) – чеч.яз (0+)
21.30 - Маьлх - аьзни (М. Исакова) – чеч.яз (0+)
22.00 - Память (С. Автаев) – чеч.яз (0+)
22.20 - Девчата (Э. Музуева ) – чеч.яз (0+)
22.50 - Вдохновение (Т.Амнат) - чеч.яз (0+)
27 сентября, пятница
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 – Рузба – чеч.яз (0+)
21.30 – Адат (С. Автаев) – чеч.яз (0+)
21.50 –Этюды жизни (М. Магомадова) – чеч.яз (12+)
22.20 – Нохчийн кхерч –(Х. Тухашев) чеч.яз (12+)
22.40 - Нохчалла (К.Оспанов) – чеч.яз (12+)
23.15 – Переход на телеканал «Россия 1»
28 сентября, суббота
29 сентября, воскресенье
08.40 – События недели (Р. Хагуев) рус. яз (0+)
09.20 – Переход на телеканал «Россия 1»
В программе возможны изменения

Работа

● Требуются бригады строителей. кладка газоблока - цена 1900 руб/м3, монолитчики - цена от 2000 до 3000 руб/м3, фасадчики - цена 850 руб/м2 (комплекс
работ), отделочники - цена договорная. Все объемы от 2000 м. Оплата 2 раза в месяц. Работа в г. Севастополе. Предусмотрено проживание..Размещено: 28.08.2019.
(телефон в в редакции)
● Обучаю немецкому языку учащихся с 1 по 8 классы. Обучение проходит у
меня дома. Помощь при выполнении домашних заданий и подготовка к школьным
тестам и контрольным работам. Возраст: 44.Образование: высшее. Оплата: 500
руб. Размещено: 08.08.2019. (телефон в в редакции)
● Няня. Принимаю детей до 7-ми лет. Опыт работы есть. Все вопросы по телефону! Цена: с 8-ми часов до 7-ми 500 руб., с 9-ти часов до 5-ти часов - 300 руб.
Размещено: 03.09.2019 (Адрес и телефон в редакции).
● Продавщица. Ищу работу в микрорайоне г. Грозного. Цена: 1 000 руб. Размещено 13. 07.2019 (телефон в в редакции).
● B мoлoдую твоpческую команду тpебуютcя аниматоры. Специализация:
Искусство, развлечения, масс-медиа. Частичная занятость, гибкий график. Агенство; Цена: 1 000 руб. Дата: 03.09.2019 (телефон в в редакции).

Разное
● Сдам 1-комн. квартиру. Срочно. Грозный. Этаж: 6, этажей 9, 42 м2 Цена:6 000 руб.
Размещено: 22.09.2019. Телефон и адрес в редакции.

Английский/немецкий переводчик. Обеспечу кач. перевод с/на англ., немецк. в
короткий срок. Цена: 300 руб. Размещено 03.09.2019 (адрес и телефон в редакции).

● Частные уроки по чтению Корана (для женщин и детей). Цена:урок 300 руб.. 3
урока в неделю. Учителя имеют сертификат. Стаж преподавания: 5 лет. Размещено:
10.09.2019. Телефон в редакции.

● Осуществляем полный комплекс услуг по металлообработке: резка, гибка,
сварка аргоном, изготовление сложных изделий итп. Цена не указана. Грозный.
Размещено: 20.09.2019. Телефон в редакции.

● Сдаётся 3х комн. кв. в 4-ом микр. Обустроена, Ищу платежеспособныхдевушек
для совместного проживания. Оплата с человека 3т. Можно квартиру сдать, оплата
10т +коммунальные. Грозный. Размещено: 03.08.2019. Телефон и адрес в редакции.

● Укладка брусчатки опытной бригадой. Стаж работы по укладке. Выполняем
работу быстро и качественно. Имеется виброплита. Можем выезжать по ЧР. Цена 150 руб. Размещено: 22.09.2019 (телефон в редакции).

● Установка карниз для штор а также навеска и глажка штор.11-ый год сфере
штор. Цена: 100 руб. Размещено: 22.09.2019. Телефон в редакции.

Внимание!
Контактная информация и размещение обьявлений платные - (10 руб). Оплата через Киви кошелек: https://qiwi.com/p/79298922988
Уведомление и текст - Ватсап - сhecheninfo-exspress - https://chat.whatsapp.com/1BKKRpq5I5G82qnYuNvIH
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Ченет - экспресс
Цитата номера

«Если Вас нет в Интернете,
Вы не существуете…»
(Билл Гейтс)
Дайджест недели
КАНАЛ ЧЕЧЕНЦА ВОШЁЛ В СПИСКЕ САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ В YOUTUBE

Компания Google объявила список победителей ежегодного конкурса YouTube NextUp
2019. В этом году в конкурсе мог принять
участие любой желающий с каналом от 10
до 100 тысяч подписчиков. Всего они получили 675 заявок, среди которых и были
определены победители.

В России создали специальную чеченскую
коллекцию iPhone XS
Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими
экстравагантными версиями iPhone, представил ещё одну линейку модификаций смартфонов Apple с портретом Кадырова и мечетью. Серия iPhone
XS «Великая Чечня» была создана ко дню памяти Ахмата Кадырова, первого президента Чечни - 23 августа.
Фон корпуса выполнен из зеленого композитного камня. В центре разместилась памятная табличка с цифрой «68», внизу - изображение самой мечети
«Гордость мусульман», что будет открыта в городе Шали, а наверху - барельеф Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова.
Кроме того, в серию вошла еще одна модель - «Великая Чечня» с изображением новой мечети «Гордость мусульман» в Шали.

НОВОСТИ ОТ ДИАСПОР

По словам руководителя партнёрской программы YouTube в России, Турции, Израиле,
Украине и странах СНГ Джавида Асланова
эксперты оценивали оригинальность контента, целостность истории, потенциал развития на YouTube и соответствие
основным ценностям видеохостинга. Среди сотен кандидатов эксперты выбрали 12 самых перспективных YouTube-каналов, снимающих контент на
самые разные темы,среди которых и канал чеченского блогера Beshta Live.
Каналу Beshta Live всего год. В нем автор рассказывает о себе, друзьях и
людях, которых они встречают путешествуя по Чечне. Как рассказал Бешта
идея создать канал возникла совершенно спонтанно.
- Посещая горные места нашей республики, я вдруг понял, что мир должен
увидеть всю эту красоту и самое главное,- простых и открытых людей, живущих здесь, показать гостеприимство, обычаи и уважение друг другу, которое
в горах раскрывается в полной мере,- отметил он.

ЧЕЧЕНСКАЯ МАФИЯ В ЕС: МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

● С 10 по 16 сентября в Болгарии прошел фестиваль

«Неделя Северного Кавказа в Болгарии». ЧР на фестивале представила мужская хоровая капелла «Илли»
Чеченской госфилармонии им. А.Шахбулатова.

● В Тюмени открылся центр вайнахской культуры «Вайнах». Центр открылся ао инициативе председателя региональной общественной организации Албека Мусалиева. Центр чеченской культурной автономии расположился по адресу: ул.
Волгоградская, 16 стр. 2.
● В ингушском с. Пседах, при содействии ЧР открылось медресе. Открытие
религиозного учреждения собрало здесь сотни жителей и гостей из Чечни.В
медресе смогут обучаться дети и взрослые, женщины и мужчины.

● Верховный суд Баварии отклонил апелляцию брата и мамы Тумсо Абдурахманова по делу о предоставлении убежища и обязал их покинуть страну
в течении месяца. Суд считает, что родственникам польского блогера не
угрожает опасность на территории России.
● Жена чеченца Амхада Илаева, арестованного в Украине по запросу СК
России, Лиана Солдаева просит украинских политиков и общественников не
допустить экстрадици мужа в Россию. Об этом говорится в обращения Солдаевой.

В Чечне нашли двойника А Шварцнегера
У Шварценеггера несколько двойников. Один из них
живёт в Чечне. Парня зовут Мухаммед Ибрагимов. Он,
как и Арнольд, занимается культуризмом. В 18 лет Мухаммеду начали говорить, что он похож на Арнольда.
Схожесть в чертах лица проявлялась с возрастом всё
больше , а мускулатура только подчеркнула сходство
с легендой. Мухаммеда можно считать титулованным
спортсменом. Парень уже получил карту профессионала. Выступает Ибрагимов в категории «классик физик»,
которая создавалась специально для поклонников золотой эры бодибилдинга.
Мухаммед уже три раза встречался с Арнольдом. Шварценеггер и сам отмечал
сходство между ним в молодости и Ибрагимовым. Арни поддерживал Мухаммеда, когда тот выступал на сцене турнира «Арнольд Классик». Чеченский спортсмен признавался, что ему было очень приятно, ведь не каждого поддерживает
легенда бодибилдинга.

В европейской прессе с завидной регулярностью СМИ пишут о выходках
чеченской мафии. К примеру, в Германии отмечается конкуренция между
этническими бандами - конкурируют итальянские, албанские, турецкие,
арабские, восточноевропейские и чеченские преступники. Неоднократно сообщалось в СМИ и о жестокости «чеченских банд». Европейские аналитики
признают социальную угрозу, исходящую от чеченцев и подчеркивают, что
они действуют в Австрии, Бельгии и Франции. Считается, что больше всего
их в Германии и Франции – двух самых больших экономиках Евросоюза.
По данным немецкой полиции, более трети чеченцев замешаны в преступлениях. Во Франции же отмечают, что «чеченская мафия» активна в сферах угона, выбивания долгов и сбора «податей» с новых мигрантов из стран
третьего мира. Более того, сообщается о том, что один из чеченцев (Рустам
Устарханов) отличился настолько, что был занесен в специальный список
преступников, которые угрожают государству в целом. Несмотря на периодические громкие расследования, точное число членов чеченских преступных групп в Европе до сих пор не установлено. Большинство из этих людей
имеют паспорта РФ, но некоторые уже обзавелись видами на жительство
различных европейских стран под предлогом преследований на родине.
Законопослушные представители чеченской иммиграции открыто порицают
уголовщину в чечнской среде и считают преступления прямым ударом по
чеченской культуре. В то же время, по их твердому убеждению, вокруг этой
темы очень много мифов, выдуманных и тиражируемых европейскимим
СМИ. Именно по вине европейской прессы чеченцы имеют плохую репутацию в Евросоюзе, что значительно усложняет их ассимиляцию и, в свою
очередь, способствует выталкиванию представителей чеченской иммиграции в криминальную среду.
Чеченцев отличает особая сплоченность и по этой причине чеченские диаспоры в Западной Европе почти полностью закрыты от посторонних (чеченцы не допускают чужаков в свои общины), тем не менее, лишь единицы
причастны к преступным деяниям. В то же время, чеченцы традиционно не
признают воровских законов, и поэтому на вызовы преступного элемента
действует агрессивно, что в силу чеченской ментальности втягивает в криминальные разборки новых лиц из числа диаспоры. Согласно национальным традициям, чеченцы обязаны поддерживать представителей своего
клана, даже если это связано с нарушением законов.
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Чечня Terra Inkognita
Штрихи к чеченской истории

Почему мы так говорим

Вайнахи и 300 спартанцев

К1ур бойла хьан !

Все слышали о 300 спартанцах,
которые погибли в Фермопилах. А
знаете ли Вы, что существует такая
же история и о предках вайнахов?
Началась она в 1795 г., когда армия персидского шаха Ага Мохаммед-хана вторглась в Грузию. Несмотря на малочисленность грузинского
войска, 1-е битвы завершились победой грузин, а связывают эти победы с 300-стами горцами из Арагви,
которые пришли на помощь царю
Ираклию II - ому.
Рассказывают, имея лишь кинжалы, горцы пошли на сближение
с персами. Персы думали, что они
идут сдаваться, подпустили их. Но
арагвинцы выхватили кинжалы и набросились на передовой отряд... Все
арагвинцы погибли, но заставили
Ага Магомета отступить... Память об

Досл. «Да исчезнет у тебя дым»
(прокл.) ... В современном чеченском
языке (к большому сожалению) порой можно встретить не только клятвы огнем, но и проклятия, которые
восходят к далеким временам, когда в обществе присутствовал культ
огня. Так, очаг у чеченцев в давние
времена (как и у многих народов
мира) являл собою центр дома, объединяя и связывая в единое целое
всех членов семьи. Огонь в очаге,
(ц1е) поддерживаемый хозяйкой
(ц1ийна нана), передавался от отца
(ц1ийна да) к детям, причем порой
он хранился в семье и ему не давали погаснуть. Термины «ц1е (огонь)»,
«ц1а (дом)», «ц1ий (кровь)», «ц1ийна
нах (люди одного огня)» - не просто

арагвинцах живет в Грузии. В честь
них открыта станция метро, их отвага отражена в фольклоре, им стоит
множество памятников. А теперь о
«спартанцах» и вайнахах.
Существует предположение (и
не без оснований), что горцами из
Арагви были вайнахи - кистины. Об
этом упоминает известный кавказовед Хвтисо Мамисимедашвили в
своем документально - художественном очерке «Вайнахи и грузинские
горцы», который был опубликован в
1997 г.

схожие термины, а однокоренные
слова, которые имеют общий корень
и общее происхождение. Котел, очаг
и очажная цепь были особо почитаемы у древних чеченцев. Из сказанного уже становится понятным и
очевидным насколько серьезным и
ужасным считалось подобное проклятие, как и аналогичное проклятие «ц1е йоьйла хьан - да исчезнет у
тебя огонь», которое ничто иное как
пожеланием остаться без наследника и продолжателя рода.

Чеченская Республика - самый молодой регион в РФ

А знаете ли Вы, что Чеченская Республика считается самым молодым регионом России. Так, согласно данным Росстата средний возраст жителя Чечни составляет примерно 27,5 лет. А вот среднему россиянину почти под 40 лет. Самым
же «старым» субъектом страны считается Рязанская область, где среднему жителю больше 42 лет. Средняя же продолжительность жизни в Чечне приблизилась к 74 годам – у мужчин она около 70 лет, а у женщин больше 76 лет. Более того,
Чеченская Республика остается одним из немногих регионов России, где численность населения продолжает уверенно
расти. За последние пять лет рост составил более 100 тысяч человек.
Таким образом, демографическая ситуация в республике близка к идеальной – высокая рождаемость, низкая смертность, растущая средняя продолжительность жизни. Все это создает отличные предпосылки для успешного социально-экономического развития региона, которые необходимо эффективно использовать.

1921 г. Как Аух к Дагестану присоединяли ?
В 20-х гг. в ходе образования Горской АССР, когда стало очевидным стремление кумыков воссоединиться с Дагестаном, а чеченцев-аккинцев с Чечней, встал вопрос о судьбе Хасав-Юртовского округа, входившего до революции в состав
Терской области. Возникла проблема раздела округа между двумя автономиями: Дагестанской и Горской.
Вариант расчленения категорически не устраивал аккинцев, так как часть их восточных земель (отнятых у них царизмом
еще в 1867 г.) при этом отошла бы в границы Дагестана. В результате съезд аккинцев, не приняв определенного решения
по вопросу о присоединении к Горской республике или к Дагестану, ограничился требованием в любом случае сохранить
Хасав-Юртовский округ в качестве отдельной административной единицы.
Это решение было истолковано Хасав-Юртовским ревкомом как «...желание [аккинцев] остаться в ... составе Дагестана...» Такую трактовку поддержал и командующий Кавказской Трудоармией В.С. Муромцев, возглавлявший комиссию по
установлению границ между Дагестаном и Горской Республикой. Об этом и ушла (без ведома самих аккинцев) бумага в
Москву. Заявление же аккинской делегации, сделанное во Владикавказе о желании аккинского общества присоединиться все-таки к Горской республике, было просто проигнорировано. Присоединение Хасав-Юртовского округа к Дагестану
окончательно было закреплено 20 января 1921 года декретом ВЦИК об образовании Дагестанской АССР. Когда это
решение было обнародовано и тайное стало явью, аккинцы подняли восстание, которое было представлено как просто
антисоветское и жестоко подавлено.
Любопытная статистика: Согласно переписи населения 1926 года на территории Хасавюртовского района проживало
около 17 тысяч чеченцев-аккинцев, 16 тыс. кумыков, а также 761 аварец. Вдобавок к этому: в Бабаюртовском районе
дополнительно насчитывалось более 3 тыс. чеченцев, причем они жили компактно в 18 практически мононациональных
по составу селах X века.

1-ые шаги ваххабизма на Кавказе.

Откуда растут ноги ваххабизма на Сев. Кавказе?

«Ваххабиты» в Чечню пришли не в
пору военной кампании, как это считают многие. Их дебют состоялся чуть ранее. Накануне распада СССР в Астрахани прошел съезд
так называемой исламской партии возрождения.
Это был общесоюзный съезд. Его организаторами и участниками стали представители
Узбекистана, Таджикистана, Дагестана, КЧР,
ЧИАССР и других республик. На съезде стоял
вопрос о создании некой Исламской партии.
Власть на тот период на фоне распада СССР
ослабла и потому образовалась благодатная
почва для тех, кто насаждал ваххабизм. Созданная в Астрахани партия, из которых образовались мелкие партячейки и стали первыми
ваххабитскими ячейками в регионах.
Одним из первых представителей этой партии на Сев. Кавказе стал Багаудин Кебедов из Цумадинского р-на Дагестана (именно он одним из 1-ых стал сеять семена ваххабизма и в Чечне). В начале 90-х он переселяется из горного района на
равнину и создает школу, которая базировалась в Кизил-Юрте. У него набралось
около 700 учащихся: в основном дагестанцы, но была небольшая группа чеченцев
и карачаевцев. Это были 1991-92 годы.

Ваххабизм и его истоки в Чечне

Ваххабизм в Чечню, по существу
пришел из Дагестана. Так, первые ваххабитские группы в Чеченской Республике (при активном содействии все
того же Багаутдина Кебедова), появились в 1992 году.
На тот период они сосредотачивались в
основном на территории объединения
«Промавтоматика». Костяком группы
стали Ахмад Матаев и Ислам Халимов.
Практически эти люди и стали зачинателями ваххабистского течения в Чеченской Республике.
В распространении в республики этого
лжеучения приняли активное участие и
ваххабиты как из Дагестана, так и из арабских стран, появившиеся у нас в
годы правления Д. Дудаева. Ревностными сторонниками ваххабизма становились и молодые чеченцы, которые на тот период получили образование в мусульманских странах.
Их деятельность приводила к конфликтам между ними и их родителями,
придерживающимися традиционного ислама.

О

Перво

Чеченинфо № 2

●

стр. 8

●

23.09.2019 г.

●

сайт: www.checheninfo.ru

●

Почта: leko007@mail.ru

●

тел.: +7(929)-892-29-88

Post scriptum
ЧТО ТАКОЕ QR- КОД И «С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ»?

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
● 50% бутилированной воды в мире на
самом деле обычная вода из под крана,
подвергнутая фильтрации.
● Палеонтологи подсчитали, что за всю
историю Земли, окаменел только 1% от
всего живого.

Наша газета - практически одно из первых печатных изданий (как минимум
на Кавказе), которая внедряет технологию будущего и интегрирует в печатные
издания возможности глобальной сети Интернет.
QR-код - по сути, это база данных. Специальное приложение позволяет зашифровать информацию: номер телефона, электронную почту, текст итд. Чаще всего
кодируется в URL- адрес, т.е. ссылка на страничку в интернете.
Что нужно для сканирования? Для сканирования используются программы. Они не сложны в освоении и требуют немного памяти. В iPhone используется
утилита Scan. В случае с платформой Android всё иначе, её библиотека приложений для сканирования QR-кода куда богаче и доступнее.
Принцип использования несложный – поместить в выбранной вами программе изображение в фокус экрана, после чего вся информация выведется на
экран. Ниже образцы использования QR-кодов для просмотра и прослушивания
мультимедийных форматов (аудио и видео) по чеченской тематике.

● На Эвересте находится более 200 трупов альпинистов, так и не вернувшихся с
вершин. Живые альпинисты используют
их в качестве указателей.
● На Земле на самом деле существует
столько алмазов, что каждому ее жителю хватило бы на безбедную жизнь.
Другими словами, те космические цены, которые нас заставляют платить за
бриллианты в ювелирных магазинах, просто «дутые».
● В Азии растет ядовитое растение омежник шафрановый (Oenanthe
crocata), которое в момент смерти вызывает у его жертвы улыбку на лице.
● Количество мусора, которое ежегодно сбрасывается и сливается в моря
океаны в мире, в три раза превышает вес рыбы, которую там вылавливают.
● В Боливии служит 5400 моряков военно-морского флота, при том, что
страна не имеет выхода к морю.

МУЛЬТИМЕДИА

ЛАЙФХАКИ

Видео

● Чтобы усилить звук вашего телефона

при проигрывании музыки, просто поместите его в небольшую миску.

Худ. фильм И. Татаева «Когда
отзовется эхо». (Фильм о Чечне.
В гл. ролях Д. Омаев, М. Дудаев М. Давлетмирзаев и др.) 1988
Худ. фильм И. Татаева «Когда
отзовется эхо». (Фильм о Чечне.
В гл. ролях Д. Омаев, М. Дудаев М. Давлетмирзаев и др.) 1988
Худ. фильм И. Татаева «Когда
отзовется эхо». (Фильм о Чечне.
В гл. ролях Д. Омаев, М. Дудаев М. Давлетмирзаев и др.) 1988
Худ. фильм И. Татаева «Когда
отзовется эхо». (Фильм о Чечне.
В гл. ролях Д. Омаев, М. Дудаев М. Давлетмирзаев и др.) 1988
«Битва вайнахов». Красивая видеозарисовка о Чечне и чеченцах, которая виртуально возвращает нас в далекое прошлое.

● Если проигрыватель не читает DVD
диск, натрите его бананом.
● Чтобы сыр не покрылся плесенью, натрите срез сливочным маслом.

● С ржавчиной и темным налетом на столовых приборах поможет справиться лимонный сок. Тщательно обработайте ложки, ножи и вилки половинкой лимона, оставьте на некоторое время, а после
промойте проточной водой и протрите чистой шерстяной тряпочкой.
● Не спешите выбрасывать ненужный кусочек лимона. Его можно использовать для чистки хромированной сантехники. Пройдитесь кусочком лимона
по поверхности смесителей, насадке и шлангу душа и они заблестят чистотой, как новенькие.
● Высушить мокрую обувь поможет соль. Разогрейте поваренную соль на
сковородке, засыпьте в носок и поместите в обувь. При необходимости, повторите.
● Чтобы очиститьь апельсины и лимоны подержите их в микроволновой
печи в течение 20 секунд. После этого снять кожуру будет намного проще.

Аудио

Аудио. Музыка.Серия: Чеченская эстрада. Лучшее. Формат:
MP3 Макка Межиева - «Вай вай
«Размер: 2.48Mb

Аудио. Музыка.Серия: Чеченская эстрада. Лучшее. Формат:
MP3 Макка Межиева - «Вай вай
«Размер: 2.48Mb
Аудио. Музыка.Серия: Чеченская эстрада. Лучшее. Формат:
MP3 Макка Межиева - «Вай вай
«Размер: 2.48Mb
Аудио: Музыка. Серия: Чеченская эстрада. Лучшее. Формат:
MP3. Название: Амина Ахмадова - «Чечня центр мира».

Стоимость полос (страниц):
Газета в газете (4 стр. - 24 000 руб.,
Разворот - 12 000 руб.,
Одна полоса - 6 000 руб,
Полполосы - 3 000 руб.
1/4 полосы - 1,5 000 руб.
Статья - 1000 руб.

Партнёры:
Резиденты: Резидентом может
стать каждый. Для этого необходиимо найти рекламодателя (полосы,
обьявления, договора итп. При этом
резидент получает 30% от прибыли
от оказанной услуги .

Договор об информационном
сопровождении (для юр. лиц):
с подключением Интернет сопровождения (месяц, квартал, полугодие,
год) - 25 000 руб. в месяц.

Реализаторы: Реализаторы газет
получают продукцию бесплатно. При
этом получают 70% от реализации.
Оставшая часть номера подлежит
возврату в течение месяца.
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