
Королевский исламский центр стратегических исследований Аммана при поддержке Центра мусульман-
ско-христианского взаимопонимания в Джорджтауне опубликовал ежегодный, десятый по счету, рейтинг The 
Muslim 500, в который включены влиятельнейшие мусульмане планеты.

Первое место рейтинга в этом году занял 76-летний муфтий Мухаммад Таки Усмани, эксперт в области 
исламской юриспруденции фикх, экономики, науки хадиса и тасаввуфа, автор более 60 книг и научных 
статей. Второе место досталось аятолле Сайиду Али Хаменеи - рахбару Ирана, занимающему этот пост 
уже 30 лет. На третьем месте - наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего 
Вооруженными Силами ОАЭ Мухаммад бен Заид Аль Нахайян.

В Топ-500 вошли король Саудовской Аравии Салман бен Абдул Азиз, король Иордании 
Абдалла II, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, король Марокко Мохамед VI, аятол-

ла Али ас-Систани (Ирак), а также президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Чечни - Рамзан Кадыров и премьер-министр Пакистана Имран 
Хан. В списке также - духовный лидер исмаилитов мира Шах Карим Ал-Хусайни, египетский футболист английского клуба «Ливерпуль» Мухам-
мед Салах, муфтий Узбекистана Усман Алимов, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и другие.
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ДАЙДЖЕСТ ПУБЛИКАЦИЙ

5 октября 1976 года в с. Центорой Ша-
линского р-на ЧИАССР (ныне Курча-
лоевского р-на ЧР) родился известный 
российский государственный и полити-
ческий деятель, Глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Ахматович Кадыров. 
Рамзан Кадыров - младший сын Ахмада Кады-
рова, первого президента Чеченской Респу-
блики, погибшего в результате теракта 9 мая 
2004 года. 

Р.А. Кадыров долгое время возглавлял службу 
безопасности чеченского Президента, участвовал в операциях по ликви-
дации членов незаконных вооруженных формирований. 
В марте 2007 г. Указом Президента РФ на период до вступления в долж-
ность лица, наделенного полномочиями Президента Чеченской Респу-
блики, назначен исполняющим обязанности Президента Чеченской 
Республики. Утвержден в этой должности Парламентом Чеченской Ре-
спублики. Награжден высшими наградами Российской Федерации: Золо-
той звездой Героя России и орденом «Мужество». 

С днем рождения, лераме Мехкан Да (Глава республики)!

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

Крепость Грозная «родилась» в 1818 
году. Именно в октябре 1818 года завер-
шилось строительство крепости, послу-
жившей основанием города Грозного. 

Крепость была заложена в июне 
1818 года по приказу генерала Ермоловы на 
месте разоренных чеченских поселений. По-
началу это было земляное укрепление, со-
стоящее из двадцати метровой ширины  рва 
и высокого земляного вала, и представляла 
собой правильный шестиугольник, имевший в 
поперечнике пятьсот метров. 

Не все знают, что бывший сквер имени А.П. Чехова, окончательно уте-
рянный в ходе двух военных кампаний – место историческое, которое с 
предельной точностью воспроизводило границы бывшей крепости. 

Столица Чечни  прошла  тернистый путь от выживания к процветанию. 
Преодолев множество препятствий, город смог достойно выстоять и зая-
вить о себе как полноправная и неотъемлемая часть единого и сильного 
государства - России.

С днем рождения, самый главный и самый любимый город!

День рождения 
Главы Чеченской Республики

День рождения 
Столицы Чеченской Республики

Чеченский футболист  из 
Франции в США.

«Охота на ведьм» или 
просто профилактика?

Чеченская Википедия
Кем и как она делается?

ЧР отметила сразу два
главных дня рождения.

В Чечне появится Центр
подготовки космонавтов?

                               РАМЗАН КАДЫРОВ ВОШЕЛ В СПИСОК САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ МУСУЛЬМАН МИРА 
ДАЙДЖЕСТ НОМЕРА !

ВИДЕОКАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
10.10. 1937 - Массовый арест членов чечен-

ского обкома. В октябре 1937 г. в сопровождении 
чекистского штаба в Чечню прибыл председатель 
партколлегии ЦК партии и зам. Ежова М. В. Шкиря-
тов.  Сразу же по приезду он усиленно занялся рас-
путыванием  так называемого «буржуазно-национа-
листического клубка».

 Он отдает приказ об аресте всех членов Чечено-Ингушского обкома 
из числа чеченцев и ингушей (от председателя правительства до председателя 
сельсовета). 10 октября 1937 года прямо на Пленуме обкома партии аресто-
ваны все руководители Чечено-Ингушетии. Все они были арестованы вместе, 
обвинения предъявлялись разные - от  измены родине, вредительстве и анти-
советской пропаганды до активного участия в шпионаже и вредительстве. 

10.10.1942 - Германская авиация начала 
бомбить нефтяной Грозный. Еще  в июне 1942 
года, выступая на совещании штабов группы ар-
мий «Юг», Гитлер заявил: «Моя основная мысль  –  
занять область Кавказа.  Если я не получу нефть 
Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать во-
йну». 

В октябре  немецкая авиация начала наносить массированные ави-
аудары по Грозному и его окрестностям. Город превратился в огромный фа-
кел. На борьбу с пожарами на нефтяных промыслах встало все население 
Чечено-Ингушетии. К началу 1943 г. обстановка на советско-германском 
фронте изменилась. В результате тяжелых потерь враг перешел к обороне и 
отказался от попыток прорваться в Закавказье через  Грозный. 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

●  В ближайшем будущем ожидает-
ся реконструкция вокзального ком-
плекса со строительством транс-

портно-пересадочного узла в г. Грозном. Площадь 
нового ЖД вокзала в Грозном составит более 3 
тыс. кв.м. Объект станет одним из самых совре-
менных в стране и будет построен с учетом осо-
бенностей национальной архитектуры.

●  Фонд Кадырова оказал помощь 119-летней жи-
тельнице Чечни. Самая пожилая пенсионерка Рос-
сии Непси Амерханова родилась 20 апреля 1900 
года. В этом году женщине исполнилось 119 лет. 

●  За первые 6 месяцев текущего года в Чечне 
побывали туристы из более чем 70 стран мира. 
Об этом рассказал Р. Кадыров в сообщении, по-
священном Всемирному дню туризма, которое он 
опубликовал в «ВКонтакте».

●  В Чечне пройдет масштабная реконструкция 
аэропорта «Грозный». Это связано с увеличением 
туристического потока в республику, и имеющие-
ся мощности воздушно-транспортного узла с этим 
потоком уже не справляются. 

●  Чеченский сахарный завод поставил на рынки 
региона первую партию своей продукции. На нача-
ло октября т.г. предприятие произвело 892 тонны 
свекловичного сахара, реализация которого по-
зволит выручить заводу более 21 млн рублей. 

●  Численность школ Чечни, ведущих занятия в 
три смены, в этом году увеличилась на 12 школ 
и составила 85 единиц. Количество обучающихся 
в третью смену увеличилось на более чем 4 тыс. 
человек и достигло отметки 15,2 тысяч.

●  В 2020 году Грозненский государственный не-
фтяной технический университет отмечает 100-ле-
тие. В честь этого события ректоратом принято 
решение создать Ассоциацию выпускников ГГНТУ 
им. акад. М. Д. Миллионщикова. 

●  В ЧР начата работа по вовлечению наркозави-
симых лиц к прохождению реабилитации. Меро-
приятия проводятся в рамках межведомственного 
соглашения между УФСИН РФ по ЧР, ГБУ «РНД» и 
Сообществом «Анонимные наркоманы».

               ВЕСТИ С РАЙОНОВ

●   35-й и 56-й участки г. Грозного переименованы 
в поселок Орцу Чермоева. Грозненская городская 
дума приняла решение назвать участки именем 
известного царского генерала чеченского проис-
хождения, героя русско-турецкой войны девятнад-
цатого века Орцу Чермоева.

●  Семья Надаевых из  Шелковского района Чечни 
признана одной из лучших сельских семей стра-
ны. Их история вместе с историями еще 84 семей 
со всех регионов страны попала в почетную книгу. 
В образцовой семье пятеро детей. Надаевы зани-
маются сельским хозяйством.

●   В Гудермесе торжественно открыли новую по-
ликлинику. Поликлинику в смену смогут посещать 
1 200 человек, из них до 600 человек из числа дет-
ского населения.

●  Сунженский р-он ЧР официально переименован 
в Серноводский. Депутатский корпус Парламента 
ЧР на 81-ом пленарном заседании единогласно 
поддержал предложение Совета депутатов Сун-
женского района о переименовании объекта.

●   В Грозненском муниципальном районе полным 
ходом идут масштабные работы по строительству 
и ремонту дорог, линий электропередач и газовых 
сетей. Кроме того, в сельских поселениях решает-
ся проблема с водоснабжением.

●    В с. Ведено прошел очередной этап республи-
канского фестиваля «Синмехаллаш». Право на 
участие в следующем этапе фестиваля оспарива-
ли команды Ножай-Юртовского и Шалинского рай-
онов. По мнению жюри лучшие результаты показа-
ла команда из Ножай-Юртовского района.

●  В п. Нефтемайск Старопромысловского района 
г. Грозного открыт обновленный парк памяти Не-
известного солдата. В парке реконструируирована 
площадь свыше 5 тысяч кв. м.

●  В городе Аргун градоначальник Хас-Магомед 
Кадыров и Советник Главы ЧР Адам Шахидов за-
ложили капсулы под строительство трех много-
квартирных домов. 

●  В Курчалое открыли новую школу на 720 мест. 
Школа рассчитана на 720 ученических мест и обо-
рудована в соответствии с современными техни-
ческими нормами и требованиями безопасности 
образовательных учереждений.  

                     ПРОИСШЕСТВИЯ

●  В исправительной колонии (ИК-1) в Ярославской 
области произошла массовая драка заключенных, 
в результате которой пострадали несколько десят-
ков человек. «Сообщают, что в драке участвовали 
чеченцы, таджики и славяне. Тяжело пострадал 
один из славян, его доставили в больницу.

●  Схрон с боеприпасами найден в заброшенном 
доме в Веденском районе Чечни. Схрон принад-
лежал участнику бандитского подполья, который 
был убит во время спецоперации в 2014 году.

●  В Чечне задержаны два боевика Исламского 
государства. Силовики задержали двух жителей г. 
Грозного, причастных к незаконным вооруженным 
формированиям. По месту жительства задержан-
ных обнаружены символика, используемая Ис-
ламским государством и балаклавы,.

СПОРТ

●   Главным тренером ФК «Ахмат» назначен Игорь 
Шалимов. Об этом сообщил в СМИ Президент 
клуба Магомед Даудов. Уже известно, что в тре-
нерский штаб Игоря Шалимова войдут старший 
тренер Магомед Адиев, а также Равиль Сабитов 
и Андрей Митин. 

●   Студентка ЧГПУ Седа Докудаева стала чемпи-
онкой мира на Первенстве мира по рукопашному 
бою среди юниоров и юниорок по рукопашному 
бою в Казахстане. В соревнованиях принимали 
участие более 200 спортсменов из 16 стран мира.

●  В ст. Новые Щедрины Шелковского р-на про-
шел турнир по футболу среди ветеранов спорта 
Чечни и Дагестана. Соревнования охватили около 
100 человек пожилого возраста. В турнире приня-
ли участие команда Шелковского р-на «Лидер», 
сборная Гудермеского р-на, команда «Ансар» из 
Республики Дагестан и другие любители спорта. 

●   В Шали состоялся районный турнир по футбо-
лу на «Кубок мэра города Шали». В соревновани-
ях приняли участие лучшие команды Шалинского 
района. По итогам турнира 1-ое место заняла ко-
манда «Барселона» с. Герменчук, второе место - 
«Бетис» с. Герменчук и третье место - «Вайнах» 
г. Шали.

ЧЕЧЕНСКИЙ ЭКСПРЕСС:

ТЕЛЕТАЙП «ОБС» СООБЩАЕТ

В Чечне появится 
Центр подготовики  космонавтов

Д. Рогозин: «Мы смотрели Приэльбрусье и Архыз, это уникальные 
места с точки зрения горной подготовки, парашютной подготовки, 
есть места локации, есть огромный интерес глав республик. В Чеч-
не есть аналогичные возможности, хотим еще посмотреть Даге-
стан. Мы везде смотрим, где возможно, и потом Центр подготовки 
космонавтов примет решение, что им больше подходит».

В  РОСКОСМОСЕ принято решение открыть на Северном Кавказе Центр подготовки космонавтов. 
Так, в августе на площадке молодежного форума «Машук» в Пятигорске Рогозин заявил, что Ро-
скосмос рассматривает возможность открытия центра подготовки космонавтов в одном из регионов 
СКФО.  

В СМИ уже заявлено о том, что с местом расположения Роскосмос определится до конца года.  
«Российский Кавказ - очень интересная тема с точки зрения расширения сферы подготовки наших 
космонавтов. Я думаю, до конца года уже определимся», - сообщил журналистам генеральный ди-
ректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.  Рогозин уточнил, что уже посетил некоторые регионы Север-
ного Кавказа. 

ОДНАКО, с большой долей вероятности можно ожидать, что центр все таки расположится в Че-
ченской республике, а если быть точнее - в городе Гудермесе. Так, в июне текущего года началь-
ник Центра подготовки космонавтов Павел Власов уже сообщал о планах создания для российских 
космонавтов курсов альпинистской и воздушно-десантной подготовки, а также курсов выживания в 
дикой среде и оказания медицинской помощи. Сообшая об этом, он недвусмысленно отметил о том, 
что предпололожительно курсы будут организованы на базе Российского университета спецназа в 
чеченском Гудермесе со следующего года. 



ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В МИРЕ, ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ!

Авторитетный американский портал «ММА Junkie», пишущий о ММА, по-
ставил дагестанца Хабиба Нурмагомедова на первое место рейтинга мировых    
бойцов вне зависимости от весовой категории.

Теперь десятка лидеров выглядит так:

1. Хабиб Нурмагомедов (Россия, легкий вес, UFC, 28-0)
2. Джон Джонс (США, полутяжелый вес, UFC, 25-1)
3. Генри Сехудо (США, наилегчайший, легчайший вес, UFC, 15-2)
4. Даниэль Кормье (США, тяжелый вес, UFC, 22-2-0)
5. Деметриус Джонсон (США, наилегчайший вес, One FC, 29-3-1)

      6. Райан Бейдер (США, тяжелый вес, Bellator, 27-5)
      7. Макс Холлуэй (США, полулегкий вес, UFC, 21-4)
      8. Стипе Миочич (США, тяжелый вес, UFC 19-3)

                                                                                                    9. Роберт Уиттакер (Австралия, средний вес, UFC, 15-4)
                                                                                                  10. Камару Усман (Нигерия, полусредний вес, UFC, 15-1)

Отметим, что в рейтинге UFC вне зависимости от дивизиона Хабиб Нурмагомедов занимает второе место, на первом – Джон Джонс. В рейтинге телека-
нала ESPN Хабиб и Джонс делят два первых места.

P.S.  И еще одна приятная новость для поклонников Хабиба, связанная с его отцом. Отец Хабиба Заслуженный тренер России, старший тренер 
сборной команды республики Дагестан по боевому самбо, чемпион Украины по дзюдо и самбо Абдулманап Нурмагомедова попал в Книгу рекордов Гиннеса. 
56-летний тренер Абдулманап попал в Книгу рекордов как тренер воспитавший большое количество чемпионов. Его тренерский рекорд – 18 воспитанников, 
ставших чемпионами мира по боевому самбо.

В СТРАНЕ И В МИРЕ:
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КАВКАЗСКИЕ СТРАСТИ

ЗА РУБЕЖОМ

► Тегеран оставляет за собой право действовать 
в ответ на несоблюдение Европой условий ядерной 
сделки. Об этом заявил официальный представи-
тель МИД Ирана Аббас Мусави.

► Главнокомандующий Корпусом стражей ис-
ламской революции генерал-майор Хоссейн Сала-
ми заявил, что уничтожение Израиля — это «дости-
жимая цель». Об этом сообщает The Times of Israel.

► Конгресс США вновь отверг меры Трампа по 
строительству стены на границе с Мексикой. Резо-
люцию за отмену указа Трампа, помимо демокра-
тов, поддержали 11 республиканцев и один незави-
симый конгрессмен.

► Убит генерал королевской охраны Саудовской 
Аравии. Бригадный генерал королевской охраны СА 
Абдель Азиз Фахем был убит во время перестрелки 
в Джиде. Об этом сообщается на сайте министер-
ства внутренних дел страны.

► Каире прошли массовые акции в поддержку 
президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По 
данным Al Ahram, митинги направлены против при-
зывов к антиправительственным действиям.

► США обвинили правительство президента Си-
рии Башара Асада в новом применении химического 
оружия против собственного народа. Утверждается, 
что атака была предпринята в рамках наступления 
на позиции джихадистов в провинции Идлиб.

► Глава МИД Саудовской Аравии с трибуны 
ГА ООН призвал оказать финансовое давление на 
Иран, так как его действия угрожают международ-
ной экономической и энергетической стабильности.

► В Китае построили самый длинный в мире 
морской железнодорожно-автомобильный мост. 
Речь идет о мосте, который соединит город Фучжоу 
с островным уездом Пинтань. Общая протяжен-
ность двухъярусной конструкции составит 16,3 км.

► В Пакистане произошло мощное землетрясе-
ние: погибли 19 человек, свыше 300 получили ране-
ния. Землетрясения магнитудой 6,3 произошло во 
вторник днем в пограничной зоне между Пакиста-
ном и Индией

► Соединенные Штаты осуществили новый ис-
пытательный пуск межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен-3»)

В РОССИИ

► Президент России освободил россиян от не-
скольких налогов - от уплаты подоходного налога 
пострадавших в ЧС граждан, освобождены от на-
логов также при получении материальной помощи 
в пределах четырех тысяч рублей в год студенты 
(курсанты), ординаторы, ассистенты-стажеры, адъ-
юнкты и аспиранты .

► В ближайшие три года на увольнение феде-
ральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд 
рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Сред-
ства пойдут на выплаты увольняемым сотрудникам. 

► Утверждены изменения в правила противопо-
жарного режима, инициированные МЧС России. Те-
перь законом запрещено использование открытый 
огонь на балконах и лоджиях.Согласно новым пра-
вилам противопожарного режима запрещено  также 
и курение на балконах.

► В России 1 октября начался призыв в армию 
по новым правилам - начали действовать поправки 
в закон «О воинской обязанности и военной служ-
бе». В соответствии с законом российские срочники 
получили возможность уйти в запас досрочно, если 
в период прохождения службы для этого возникли 
основания (к примеру, родился второй ребенок)

► Валентина Матвиенко избрана председате-
лем Совета Федерации на новый срок, других кан-
дидатов на этот пост не было. За её переизбрание 
проголосовали 153 сенатора - единогласно.

► Лавров предложил возобновить прямое авиа-
сообщение с Грузией. Напомним, до введения санк-
ций на рынке авиаперевозок Грузии работали более 
40 авиакомпаний, в том числе восемь российских.

► Бывший исполняющий обязанности руково-
дителя «Донецкой народной республики» Дмитрий 
Трапезников избран мэром Элисты. Об этом сооб-
щает РИА «Калмыкия». Главу администрации сто-
лицы российского региона выбрали депутаты город-
ского собрания.

► ПФР назвал регионы с самыми большими и 
маленькими пенсиями по итогам 1-ой пол. 2019 г. 
Самые маленькие пенсии в РФ получают жители 
СКФО. Самые низкие выплаты получают жители 
КБР - в среднем 11 тыс 413 рублей. В лидерах - се-
верные регионы страны, где традиционно высокие 
зарплаты.
                   

В СКФО

●   ИНГУШЕТИЯ.  В РИ придума-
ли трамвай с баром, массажем, 
бесплатным беспроводным ин-
тернетом и автопилотом. Проект 
запустят уже в следующем году, в честь 250-летия 
вступления Ингушетии в состав России.

● С.ОСЕТИЯ. Студента из Владикавказа признали 
экстремистом за аудиозапись «Вконтакте». На его 
странице в соцсети правоохранители обнаружили 
аудиозапись песни Т. Муцураева «Сады нас ждут», 
входящую в перечень запрещенных в РФ.

●  ДАГЕСТАН. В Махачкале на базе компьютерного 
клуба «КиберЗона» завершился киберчемпионат по 
компьютерной игре World of Tanks. Всего в турнире 
приняли участие 44 игрока. Они соревновались в 
составе 11 отборочных групп по 4 человека.

●  КБР.  Девушка с ограниченными возможностями 
стала королевой красоты. И. Анненкова приняла 
участие в международном конкурсе красоты среди 
девушек с ограниченными возможностями. (Инна 
передвигается в инвалидном кресле). 

●  КЧР.  Школьник из КЧР стал мировым рекордсме-
ном по приседаниям. 10-летний Батыр Ураскулов 
присел 1403 раза. За это достижение парня занесли 
в Книгу рекордов России. 

Ю. КАВКАЗ

●  ГРУЗИЯ. Третий президент Грузии Михаил Са-
акашвили обещает вернуться на родину в ближай-
шие месяцы, до парламентских выборов 2020 года..

●  АЗЕРБАЙДЖАН.  Азербайджанского посла в Ав-
стрии Галибу Исрафилову избрали вице-председа-
телем совета управляющих МАГАТЭ. 

●  АРМЕНИЯ.  К 100-летию со дня рождения писа-
теля, поэта, переводчика Геворга Эмина, ЗАО “Ай-
пост” погасила и выпустила в обращение марку, по-
священную великому писателю.

●  Ю. ОСЕТИЯ.  Альпинисты водрузили флаг на 
вершине горы Казбек. Альпинисты посвятили свое 
восхождение на вершину горы одному из сентябрь-
ских праздников республики - Дню флага.
.
●  АБХАЗИЯ. В рамках визита в Москву лидер му-
сульман Абхазии принял участие в церемонии из-
брания главы ДУМ России.

Главное: экспресс - информ

Действующий чемпион UFC в лёгком 
весе Х. Нурмагмедов



07-08. 10. 2019 (18:30) 
«Шен ц1а – ц1ен ц1а!» 
(«Свой дом-красный дом» 
или «Домой!»), жанр - траги-
комедия, автор - Муса Ахма-
дов, режиссер Х. Ахмадова.

12. 10. 2019 (18:30) 
«Лаьмнел лекха» («Выше гор»), жанр – драма, автор – Муса Ахмадов, ре-
жиссер – Хава Ахмадова.

15, 19. 10. 2019 (18:30) 
«Марнаний ялх нуссий» («Свекровь и шесть невесток»), жанр – комедия, 
автор – Саид Ахмад Хусанходжаев, режиссер – Руслан Хакишев, 2017 г. 
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ПОЕХАТЬ НА ВЫХОДНЫХ:  ВЕДЕНСКИЙ РАЙОН

Афиша:  Что? Где? Когда?

К СВЕДЕНИЮ

Репертуар ЧГДТ им. Х. Нурадилова 
на октябрь 2019 г.

Как рассказывает сам автор, когда он 
задумал написать историю родного го-
рода Грозного, он начал искать и внима-
тельно изучать всю литературу и архив-
ные материалы, в которых упоминалось 
имя Грозного. Это были горы официаль-
ных документов и штабеля старинных 
книг, за которыми он проводил все свобод-
ное от основной работы время, выкраивая по крупицам ту ценную инфор-
мацию, которая потом легла в основу его замечательной книги, благодаря 
которой увековечена память об этом легендарном городе с очень сложной и 
трагической судьбой. 

Помимо изучения старых источников и описаний о Грозном разных перио-
дов, автор записывал воспоминания старожилов и восстанавливал события, 
происходившие в этом городе в разные периоды времени..  

ЭРТАН-КОРТА - горная вершина в Веден-
ском р-не ЧР. Высота над уровнем моря - 

1163 метра. Здесь находится с. Хьажин-Эвла, 
связанное с именем святого Кунта-Хаджи Ки-
шиева, который жил в этих местах. 
Прекрасный природный пейзаж в селе допол-
няют современные асфальтированные автома-
гистрали, ведущие прямо к зиярту Хеди – усы-
пальнице матери великого Устаза-Эвлия.  
В селе можно совершить паломничество к зиярту, напиться вкуснейшей 
родниковой воды, осмотреть «камень святых», возле которого встречались 
чеченские Устазы, посетить участок земли – урдо, на котором раньше нахо-
дился маленький домик Эвлия. Можно также посетить место, где традици-
онно паломники совершают «ч1агар (ан) - зикр». Обряд этот впервые испол-
нен именно здесь. 

Маршрут : 
Ведено - Харачой - Кезеной

Следуя по этому маршруту вы увидите: 
В ВЕДЕНО: старинное укрепление «Кре-
пость Шамиля» (XIX в.), Веденский липовый 
парк, по которому, говорят, любил гулять граф 
Лев Толстой. 
В ХАРАЧОЕ: родник Девичья коса, вода кото-
рой сбегает с горы по желобу из солей, осевших 

из воды источника, Мемориальный комплекс 
памяти «чеченского Робин Гуда» абрека Зелимхана 

Гушмазукаева. «Царскую дорогу», которую прорубили в скале от селения Бот-
лих до Ведено к приезду императора Александр III в 1871 году.
НА КЕЗЕНОЕ: Высокогорное озеро на высоте 1870 м над уровнем моря (глу-
бина достигает 72 м.), Хой - древнее чеченское «село стражников».
ВСЕГО на территории района насчитывается 8 археологических памятников. 
В основном это могильники и башенные комплексы.

Эртана - культовое место в 
Чеченской республике

Вышла в свет книга А. Кусаева
«История г. Грозного

7 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
1 БЛОК
11.25 - Вести Чеченская  Республика (рус.яз)
11.45- Переход на телеканал «Россия»                    
2 БЛОК
14.25- Вести Чеченская  Республика (чеч.яз)
14.45–Переход  на  телеканал «Россия»                   
3 БЛОК
17.00– Вести  Чеченская Республика  (чеч.яз)
17.25 - Переход  на телеканал «Россия» 
4 БЛОК
20.45 – Вести Чеченская Республика (рус.яз)
5 БЛОК
21.00 - Дай баьхна латта (С.Автаев чеч.яз) (12+)
21.20 – Строки ставшие песнями (М. Исакова) – чеч.яз 
21.50 -  Нохчалла (К. Оспанов) – чеч.яз (12+)
22.30 – Нохчийн кхерч –(Х. Тухашев) чеч.яз (12+)
23.15 –Переход на телеканал «Россия 1»  

8 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
1 БЛОК
11.25 - Вести Чеченская  Республика (рус.яз)
11.45- Переход на телеканал «Россия»                          
2 БЛОК
14.25- Вести Чеченская  Республика (чеч.яз)
14.45–Переход  на  телеканал «Россия» 
3 БЛОК
17.00– Вести  Чеченская Республика  (чеч.яз)

17.25 - Переход  на телеканал «Россия»                        
4 БЛОК
20.45 – Вести Чеченская Республика (рус.яз)
5 БЛОК
21.00 – Большими шагами по республике  (К. Солтаева) 
21.20 – Спортивный клуб (Б. Магомадов) – рус.яз (12+)
21.40 – Час юриста( Л.Киндарова)-рус.яз(0+)
22.00 -  В мире интересного (Л. Бокарова ) – рус.яз (0+)
22.20 – Политическое обозрение (З. Халикова) – 
23.15 – Переход на телеканал «Россия 1»  
       
        
9 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 
1 БЛОК
11.25 - Вести Чеченская  Республика (рус.яз)
11.45- Переход на телеканал «Россия» 
2 БЛОК
14.25- Вести Чеченская  Республика (чеч.яз)
14.45–Переход  на  телеканал «Россия» 
3 БЛОК
17.00 – Вести  Чеченская Республика  (чеч.яз)
17.25 - Переход  на телеканал «Россия» 
4 БЛОК
20.45 – Вести Чеченская Республика (рус.яз)
5 БЛОК
21.00 - Мнение (Л-А. Зурушов) рус. яз (0+)
21.20 – Азбука вкуса (М. Насурова) рус.яз (0+)
21.40 – Благодатный край (М. Бестаева) – рус. яз (0+)
22.00 –Эрудит (Р. Акбулатова) – рус.яз(0+)
22.15 -Судьбы людей (Л.Киндарова) – рус.яз(0+)
22.30-Актуальная тема (Л-А.Зурушов)-(+12)
23.15 – Переход на телеканал «Россия 1» 
     
                                 
10 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
1 БЛОК
11.00 - Вести Чеченская  Республика (рус.яз)
11.25- Переход на телеканал «Россия» 
2 БЛОК
14.25- Вести Чеченская  Республика (чеч.яз)
14.45–Переход  на  телеканал «Россия» 

3 БЛОК
17.00– Вести  Чеченская Республика  (чеч.яз)
17.25 - Переход  на телеканал «Россия» 
4 БЛОК
20.45 – Вести Чеченская Республика (рус.яз)                       
5 БЛОК
21.00  – Ясин (0+)
21.15 – Литературные вечера (К. Оспанов) – чеч.яз (0+)
21.30 – Маьлх - аьзни (М. Исакова) – чеч.яз (0+)
22.00 – Память (С. Автаев)  – чеч.яз (0+)
22.20 - Девчата  (Э. Музуева ) – чеч.яз (0+)
22.40-  Вдохновение (Т.Амнат) - чеч.яз (0+)
23.15 – Переход на телеканал «Россия 1»                   

11 ОКТЯБРЯ,  ПЯТНИЦА
 1 БЛОК
11.00 - Вести Чеченская  Республика (рус.яз)
11.25- Переход на телеканал «Россия» 
2 БЛОК
14.25- Вести Чеченская  Республика (чеч.яз)
14.45–Переход  на  телеканал «Россия» 
3 БЛОК
17.00– Вести  Чеченская Республика  (чеч.яз)
17.25 - Переход  на телеканал «Россия» 
4 БЛОК
20.45 – Вести Чеченская Республика (рус.яз)
5 БЛОК
21.00 – Рузба – чеч.яз (0+)
21.40 – Адат (С. Автаев) – чеч.яз (0+)
22.20 – Этюды жизни (М. Магомадова) – чеч.яз (12+)           
23.15 – Нохчийн кхерч –(Х. Тухашев) чеч.яз (12+)
00.00  - Нохчалла (К. Оспанов) – чеч.яз (12+)
00.30 – Переход на телеканал «Россия 1»  

12 ОКТЯБРЯ,  СУББОТА

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

В  программе  возможны изменения

Теленеделя   23 - 29. 09. 2019

Адрес: Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Б.Хмельницкого 1 47/5
Тел./Факс: 8(8712) 22-25-77 
Эл. почта: gtrkvainah@mail.ru 
Индекс: 364014



Продам / Услуги

Внимание!
Контактная информация и размещение обьявлений платные - (10 руб). Оплата через Киви кошелек: https://qiwi.com/p/79298922988  

Уведомление, текст, контакты, адрес -  Ватсап - сhecheninfo-exspress -  https://chat.whatsapp.com/1BKKRpq5I5G82qnYuNvIH

●   Требуется на постоянную работу педиатр с опытом работы. Специализация: 
педиатрия; неотложная помощь. Режим работы: сменный график. Опыт работы: 
от 1 года до 3 лет. Образование: высшее. Оплата: 14 000 руб .  Дата: 01.10. 2019. 
Контакты в редакции.  

●   Фуд-трак. Готовый бизнес. Вложений не требуется. Все работает исправно 
четко Машина мерседес. Цена: 1 267 000. Торг уместен. Рассмотрю бартер. Дата 
18.09.2019.  Контакты в редакции. 

●   Требуется  менеджер по персоналу с опытом работы с людьми и его под-
готовки. Специализация: Менеджер по персоналу. Режим работы: полный день. 
Опыт работы: от 1 года до 3 лет. Образование: высшее;неоконч. Оплата -18 000 
руб.  Дата: 01.10. 2019. Контакты в редакции.  

●   Помощник менеджера, гибкий график. Через интернет (женщины). Требуются 
трудолюбивые, нацеленные на результат сотрудники. Опыта не требуется, обуче-
ние в процессе работы. Контакты в редакции. 

●   Кухонный рабочий. Зарплата от 11 280 руб. Приготовление блюд и кулинар-
ных изделий.  Полный рабочий день. Полная занятость. Дата: 27.09. 2019. Контак-
ты в редакции.  
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РаботаДоска объявлений

Разное

ПРОДАМ / КУПЛЮ:

●   Продаю. Магнитные доски производство РФ маркерное покрытие. Доска 
для рисования маркером и крепления информации магнитами. Состояние - новое. 
Есть разные размеры и виды рамочек. Стоимость: 1 035 руб. Дата: 03.10. 2019. 
Контакты в редакции.

●   Продаю.  Подъемник грузовой Bocker.  На базе прицепа немецкой фирмы 
Bocker. Высота подъема 24 м, грузоподъемность 250 кг  Цена: 800 000 руб. Дата: 
30.09. 2019. Контакты в редакции.  

●   Продаю.  Плита Д16Т. Цена:  216 руб. Режем в размер заказчика. Предлагаем 
полный комплекс услуг по металлообработке! Контакты в редакции. 

●   Продаю.  Красивые телефонные номера. Цена: 300 руб. Дата: 03.10. 2019. 
Контакты в редакции. 

●   Продаю.  Фрейзерный аппарат для мягкого мороженого. Цена: 95 000 руб. 
Дата: 29.09. 2019. Контакты в редакции. 

●   Куплю солому, не для корма. Без попадания дождя, сухую. Желательно соло-
му овса. Дата: 28.09. 2019. Контакты в редакции.  

●   Выкупаем неисправные бытовые холодильники. Цена: 1000 руб.  Дата: 
12.09. 2019. Контакты в редакции.  

УСЛУГИ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

●   Частный компьютерный мастер работает без выходных. Оплата по конеч-
ному результату. Честный и качественный ремонт гарантирую.  Грозный. Размеще-
но: 18.09.2019. Контакты в редакции.  

●   Электрик. Все виды услуг. Свою работу делаю качественно акуратно. Цена:100 
руб. Дата: 02.10. 2019. Контакты в редакции. 

●   Изготовление ворот перил навесов. Изготавливаeм выcокопрoчныe koвaные 
Дата: 02.10. 2019. Контакты в редакции. 

●   Отделочные работы. Укладка кафеля. Отопление. Электромонтаж. Водо-
снабжение. Сантехника.  Дата: 22.09. 2019. Контакты в редакции. 

●   Продается Фотостудия с помещением. Цена: 700 000 руб. Дата: 18.09. 2019. 
Контакты в редакции. 

●  Курсы «Стилист-визажист». Обучающий центр приглашает пройти курс в нашем 
центре по профессии «Стилист-визажист». В ходе обучения предоставляется вся 
необходимая профкосметика. Дата: 25. 09. 2019. Контакты в редакции.  

●   Компрессор CENTURION в аренду. Цена - 800 руб. Цена за сутки. При себе иметь 
паспорт. Доставка тоже есть (по городу 250р). 19.09.2019. Контакты в редакции. 

●   Натяжные потолки. Сделаем натяжные потолки всех видов: глянец, матовые, де-
коративные, фотопечать. Гарантия качества-15 лет! Стоимост? 350 руб.  Дата: 25.09. 
2019. Контакты в редакции. 

Афиша:  Что? Где? Когда?

●  07-13 октября. «К звёздам». (Триллер, Фантастика, 16+). Год: 2019. 
Страны: Бразилия, США. Режисер: Джеймс Грэй. В ролях: Брэд Питт, Том-
ми Ли Джонс, Дональд Сазерленд. Кинотеатр «Черная Жемчужина», ТРЦ 
«Грозный Сити» , телефон +7 929 888-32-23. Стоимость: 2D 200 - 600 руб. 
Сеансы: 113:35, 15:55, 17:00, 17:45, 18:15, 19:20, 20:05, 22:25.

●  07-13 октября. «Герой». Год: 2019. Страна: Россия. Режисер: Карен Ога-
несян. В ролях: Александр Петров, Владимир Машков, Светлана Ходченко-
ва. Кинотеатр «Черная Жемчужина», ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929 
888-32-23. Стоимость: 2D 200 - 600 руб. Сеансы: 14:35,17:05, 19:30

●  07-13 октября. «Тайна печати дракона». Год: 2018. Страны: Россия, 
Китай. Режисер: Олег Степченко. Продюсеры: Глеб Фетисов, Сергей Селья-
нов, Алексей Петрухин, Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер
В ролях: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз 
Дэнс, Яо Синтун, Кристофер Фэйрбэнк, Рутгер Хауэр, Павел Воля Киноте-
атр «Черная Жемчужина», ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929 888-32-
23. Стоимость: 3D 150 руб. Сеансы: 14:20, 15:30, 16:30, 20:25, 22:40

●  07-13 октября. ««Рэмбо: Последняя кровь» (Боевик, Экшен, 18+). Реж.: 
Адриан Грюнберг. Сильвестр Сталлоне, Кинотеатр «Черная Жемчужина», 
ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929 888-32-23. Стоимость: 2D 200 - 600 
руб.  Сеансы: 18:15, 19:50, 22:25, 22:35

●  07-13 октября.  «Оно-2» (Ужасы, 18+). Страна: США. Режисер: А. Мускет-
ти. 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

●  07-13 октября. «Комната желаний» (Триллер, мистика, 16+). Год: 2019. 
Страны: Бельгия, Люксембург, Франция. Реж. Кристиан Волькман. В ролях: 
Марта Игареда, Крис Гир, Тина Ивлев, Дэвид Ньюман. Кинотеатр «Черная 
Жемчужина», ТРЦ «Грозный Сити», телефон +7 929 888-32-23 . Стоимость: 
2D 150 руб. Сеансы: 20:50, 21:55

●  07-13 октября.  «Призрачный патруль». (Ужасы, Комедия 16+). Год: 
2018. Страна: США. Режисер: Тони Уэст. Кинотеатр «Черная Жемчужина», 
ТРЦ «Грозный Сити» , телефон +7 929 888-32-23 Стоимость: 2D 150 руб. 
Сеансы: 21:55

●  С 7 октября 2018 по 8 октября 2019. Вход свободный. Спектакль 
«Дорога домой».  Главный герой пьесы Кюри соблазнившись идеей «то-
тальной свободы творчества» (он непризнанный художник), уезжает в одну 
из европейских стран. Сможет ли Кюри вернуться на родину? Финал даёт 
зрителю возможность задуматься над ответом. Чеченский государственный 
драматический театр им. Х. Нурадилова г. Грозный, пр-кт. им М.А.Эсамба-
ева, д. 9

●   10 октября. Вход свободный. Киновечер «Джентльмен удачи. К юби-
лею Савелия Крамарова». К 85-летию со дня рождения советского актера 
С. В. Крамарова состоится киновечер. Будет представлен документальный 
фильм о талантливом актере. Во второй части состоится просмотр отрыв-
ков из фильмов: «Джентльмены удачи», «Афоня», «Неуловимые мстите-
ли», «Иван Васильевич меняет профессию», в которых блестяще сыграл 
Савелий Крамаров. Национальная библиотека Чеченской Республики им. 
А. А. Айдамирова г. Грозный, ул. имени Г.А. Угрюмова, д. 75 

●  С 14 октября по 21 октября. Вход свободный. Выставка детсвкого 
рисунка «Грозный – центр мира!», посвященная Дню города Грозного. 
Примут участие в выставке учащиеся художественной школы возрастной 
категории от 7 до 18 лет. Техника исполнения работ – гуашь и акварель.
Детская худ. школа № 2 г. Грозного, г. Грозный, ул. Дьякова, д. 1Г

●  15 октября. Вход свободный. Выставка «Терроризм – угроза обще-
ству». В школе искусств проведут выставку детских тематических рисунков 
учащихся классов «Изобразительное искусство». Детская школа искусств 
№ 9 г. Грозного г. Грозный, ул. Батумская, д. 44

●  17 октября. Вход свободный. Лекция «Герой Российской Федерации 
Вахит Абубакарович Усмаев». Научный сотрудник Мемориального ком-
плекса Славы им. А. А. Кадырова проведет лекцию на тему «Герой Россий-
ской Федерации Вахит Абубакарович Усмаев». Мемориальный комплекс 
Славы им. А. А. Кадырова г. Грозный, ул. Н.А.Назарбаева, д. 9в

●  До 17.10. 2019 - от 1 000 до 1 500 руб. Экскурсия в Никарой. Экскурсия 
обеспечена транспортом – «Газель-вездеход» на 12 мест. Аргунский исто-
рико-архитектурный и природный музей-заповедник г. Грозный, ул. Дело-
вая, д. 19/65

Афиша Киноафиша



ЧЕНЕТ (от первых двух букв слова 
«чеченский» - «че» и «net» - сеть) - 
часть российского сегмента сети Ин-
тернет. 

Термин вошел в употребление сти-
хийно с начала 2000-х гг. и прижил-
ся в среде чеченских пользователей 
интернет. Сам термин не имеет стро-
гого определения. По разным опре-
делениям это чеченская часть сети 
(чеченоязычные или «чеченоориен-
тированные» веб - ресурсы в сети 
Интернет). При этом относящиеся к 
Ченету ресурсы могут располагаться 
в любых доменах), а серверы могут 
находиться в любой стране мира. 

Неофициальной датой  зарождения Интернет в Чечне можно считать 16 
июля 2001 года, когда на тот момент,  зам. министра связи РФ Э. Островский 
в интервью порталу Cnews заявил что «до сих пор Чечня оставалась по-
следним субъектом федерации, который не имел выхода в международную 
компьютерную сеть»

Чеченский сегмент в сети Интернет сравнительно молодой, но у него боль-
шой потенциал и перспективное будущее. Резкий скачок в развитии Ченета 
начался вместе с интенсивными темпами развития экономики и социальной 
сферы в республике. Первыми появились официальные ресурсы органов 
власти, а по мере налаживания связи и коммуникаций, роста уровня жизни 
стали появляться и частные веб-ресурсы. 

Важным отличием чеченского сегмента сети от сегмента соседних респу-
блик является расширение сотрудничества между республикой и многочис-
ленными чеченскими диаспорами, разбросанными по всему миру в итоге 
двух военных кампаний, прокатившихся в свое время по республике.
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Знакомьтесь:

Рассамбек Ахматов
Гражданство: Россия / Франция
Клуб: «Своуп Парк Рейнджерс» 
(США)
Амплуа: центральный полузащитник
Дата рождения: 31.05.1996
Место рождения: Ачхой-Мартан, 
Чеченская республика
Рост: 170
Вес: 68
Любимый игрок: Лука Модрич

В США играет чеченец с паспортом 
Франции. Ему 22 года.  Он полуза-
щитник американского клуба «Своуп 

Парк Рейнджерс» .

Рассамбек родился в ЧР в 1996 году в самый разгар первой чеченской 
войны. Сам Ахматов говорит, что плохо помнит ужасы 1990-х, а в семье 
не принято поднимать эту тему. В 2003-м, когда ему было семь лет, семья 
перебралась во Францию подальше от боевых действий.  Мальчик еще в 
Чечне начал заниматься единоборствами, не бросал увлечение и во Фран-
ции. Когда Рассамбеку исполнилось 11, он оказался в местном футбольном 
клубе «Агно» из одноименного города. 

Он мечтал о большом футболе. Ему было 20 лет, когда 
сделать шаг к мечте помогли соцсети - однажды он уви-
дел в Фэйсбуке новость, в которой говорилось, что клуб 
«Майами Сити» из США устраивает в Париже просмотр 
для всех кто любит футбол. Он рискнул. Получилось (!),  
и уже спустя 14 дней Ахматов подписал полноценный 
контракт. Этот шаг равнялся прорыву, который по сути 

оказался большим стартом в его «большой футбольной биографии» в США. 

Персона недели Ченета

НОВОСТИ ОТ ДИАСПОР

●  В США прошла пресс-конференция, посвящённая самому ожидаемому 
бою в полутяжёлом весе между чемпионом по версии IBF, представителем 
клуба «Ахмат» А. Бетербиевым и чемпионом WBC А. Гвоздиком. Объедини-
тельный бой по двум титулам состоится 18 октября в Филадельфии.

●  Ансамбль песни и танца «Нохчо» выступил в Республике Татарстан. Это 
уже восьмой концерт ансамбля в республике в рамках большого гастрольно-
го тура «Мост дружбы».

●  В Самаре оперативники задержали 28-летнего С. Джентимирова - сына 
авторитетного члена чеченской диаспоры Б. Джентимирова.  Джентимиров, 
угрожая ножом, требовал 1 млн руб. у самарца Д. Балицкого. В отношении 
задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», мак-
симальная санкция которой - до 15 лет колонии.

●  Члены велоклуба «Ахмат» приняли участие в веломарафоне, посвящён-
ном Дню Республики Адыгея, который собрал около 2,5 тыс. сторонников 
активного отдыха и здорового образа жизни.

●  Оргкомитет Всероссийской интернет-премии «Проме-
тей-2019» объявил о начале приема заявок на конкурс. 
Прием заявок продлится с 1 октября по 15 ноября. Це-
ремония награждения лауреатов пройдет в Кавминводах.

Ченет - экспресс

ФУТБОЛИСТ ИЗ США С ПАСПОРТОМ ФРАНЦИИ И ЧЕЧЕНСКИМИ КОРНЯМИ

ЧЕЧЕНСКАЯ ВИКИПЕДИЯ: КАК И КЕМ ОНА ДЕЛАЕТСЯ?

Существует теория, согласно которой у каждого че-
ловека около семи двойников. А что, если твой двойник 
- звезда мирового масштаба? 

Знакомьтесь - Зара Юсупова. Она (справа) как две 
капли воды похожа на звездную актрису Монику Беллуч-
чи (слева). 

Двойник известной голливудской звезды родом из 
Казахстана и большую часть жизни провела в Алматы. 
Ей 28 лет. По национальности чеченка. С ранних лет 

девушка мечтала стать врачоми она добилась своего. Мечта привела Зару в 
далекую Индию, где она работает акушером-гинекологом. Она не спешит пока-
зывать себя восторженной публике, и к своему сходству с известной актрисой 
относится как к чему-то естественному и совершенно спокойно. Похоже, она не 
нуждается в славе и популярности. Зара забросила социальные сети и живет 
счастливой жизнью вне объектива камер.

Знаете ли вы, что во все-
мирной сети, а точнее в уни-
версальной интернет-энци-
клопедии Википедия живет 
и работает специальный 
раздел на чеченском языке 
- «Нохчийн Википеди». Че-
ченский раздел Википедии 
базируется на кириллице и 
появился по инициативе че-
ченских энтузиастов 28 фев-
раля 2005 года.

Первым Википедией на 
чеченском языке заинтересовался молодой компьютерщик из дагестанского 
села Калининаул Умар Дагиров. Он написал 1100 статей, активно занимался 
программированием и разработкой шаблонов. Позже к нему примкнул жи-
тель Чечни Абубакар Самбиев. 

На данный момент в чеченском разделе зарегистриро-
вано в общей сложности 6,5 тысяч участников. Неболь-
шую активность проявляют около 30 человек, а по-на-
стоящему работают двое - Абубакар Самбиев и Умар 
Дагиров. 

Сегодня в чеченской Википедии размещено чуть бо-
лее 3000 статей, и она стоит на 167 месте по количеству публикаций.  Она 
постоянно пополняется новыми статьями, дорабатываются уже написан-
ные, добавляются технические возможности. 

В общей сложности в Вики «проживает» 286 языковых разделов.  В 
русской Википедии более 1 миллиона статей. Английский раздел самый 
большой, в нём уже более 4 миллионов 250 тысяч статей. Есть разделы и 
в которых всего лишь несколько статей. Такой непропорциональный рас-
клад связан и с численностью народа, и с его образованием, и с доступом 
к интернету итд. В то же время, сильный и развитый раздел энциклопедии 
в сети - это ещё и показатель уровня знаний носителей языка, уровень гра-
мотности, образования и культуры народа. Это может показаться странным, 
но работа в Вики - не только популяризация родного языка, но и средство 
его развития, ведь не секрет что некоторые чеченцы уже не могут назвать 
на своем языке языке самые простые вещи - дни недели или числительные. 

Из статьи «Чеченская Википедия». Зинаида Федорова.  газета. «Хьехар-
хо» («Учитель»). Грозный, 14 августа 2013. № 15 (207).

В сетях нашли чеченскую близняшку голливудкой звезды.

Тема недели Ченета
ЭТО СТРАННОЕ СЛОВО «ЧЕНЕТ»



Значение: Вести себя задири-
сто, лезть в спор. 

Возникновение это-
го выражения связано с 
наблюдениями древних 
чеченцев и восходит к 
временам когда не суще-
ствовало холодильных 
устройств, и скоропортя-
щиеся продукты хранили 
в подвальных помещениях жилых башен. Нередко в этих сырых помещениях 
заводились насекомые. Для содержания помещения в чистоте, туда запускали 
лягушек. К слову, подобным образом очищались и родники или колодцы (отсю-
да примета: если в колодце лягушка - вода чистая). 

Если же в лягушках не было необходимости, помещение обрабатывалось 
солью, которая обжигала лягушкам лапки и потоиу они покидали его. Горцы об-
ратили внимание, что если лапки даже мертвой лягушки обработать солью, они 
начинают «танцевать» (дергаться). Сегодня это явление обьясняется просто - к 
подергиванию мышц приводит химическая реакция - клетки лапок содержат не-
использованный отрицательный заряд, и мускул нуждается лишь в активаторе. 
Соль содержит ионы натрия, которая может создать разности потенциалов, как 
и электричество. Это явление одним из первых исследовал и обьяснил итальян-
ский врач, анатом, физиолог и физик, один из основателей электрофизиологии 
Л. Гальвани. Конечно, древние вайнахи не были знакомы с учением Гальвани, 
но явление ими было замечено и применялось в бытовой практике.

Трепанация черепа - хирургическая 
операция с целью доступа к 
внутричерепным образовани-
ям. Даже в наши дни (несмо-
тря на то, что эта операция из-
вестна с глубокой древности и 
подробно описана даже у зна-
менитого древнегреческого це-
лителя Гиппократа) считается 
очень сложной и трудоемкой.

Тем не менее, по свидетельству писателя Х.Ошаева искусством трепана-
ции черепа («гам хьакхар») обладали многие майстинские врачи, в том чис-
ле Ио Бачашвили (майстинец, переселившийся в Грузию). В свое время он 
и рассказал Ошаеву детали проводимых трепанаций, свидетелем которых 
был он сам. 

Он же рассказывал, как в 1930 году в ущелье Малхесты в средневековом 
некрополе «Цайпхеда», обнаружил на черепах явные следы трепанации, 
что свидетельствовало о том, что искусство трепанации чеченцам было из-
вестно не менее 300 лет назад. 

В то же время... Первые письменные упоминания о такой операции у 
чеченцев относятся к концу 19 - нач. 20 вв. Так, исследователь жизни и быта 
чеченцев И. Пантюхов в работе «Движение населения у чеченцев» (Кавказ, 
№ 7, 1901 г.) пишет: «С давних  времен особенно славятся у чеченцев хирур-
ги. Кроме искусных перевязок ран и вправления вывихов, смелые чеченские 
хирурги делают даже трепанацию черепа. Для этого при ушибах и вдавле-
ниях черепа, а иногда и просто при беспокойных головных болях хирурги 
особенным долотом выскабливают череп до самых оболочек мозга».

О планах восстановления в 
республике популяции краснок-
нижного кавказского барса стало 
известно после того, как в мини-
стерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды ЧР 
прошло заседание Рабочей груп-
пы по реализации совместных 
природоохранных проектов Пра-
вительства Чеченской Республики 
и АНО «Центр природы Кавказа» 
при участии министра С-М.М. Те-
мирханова, заместителя гене-
рального директора АНО «Центр 
природы Кавказа» Н.Г. Вавиловой 
и экспертов по рассматриваемой 
теме.

В ходе беседы обсуждался вопрос 
восстановления переднеазиатского 
леопарда на территории Чечни. На за-
седании назвали Галанчожский район 
потенциально подходящим для про-
ведения комплекса мероприятий по 
восстановлению переднеазиатских 
леопардов.

Как сообщил начальник отдела фе-
дерального государственного охотни-
чьего надзора Гагаева Луиза, во всём 
мире осталось около 500 особей кав-
казского барса.

«Раньше Чечня входила в ареал 
обитания барса, однако около 100 лет 
назад этот вид исчез из республики. 
Кавказский барс находится в Красной 

Книге России как находящийся под 
угрозой исчезновения», - сказала Га-
гаева.

При этом необходимо отметить, 
что в России давно борятся за сохра-
нение популяции кавказских барсов.

15 июля 2016 года состоялся пер-
вый выпуск трех переднеазиатских 
леопардов из питомника в Сочинском 
национальном парке в дикую природу 
Кавказа. На них были надеты спутни-
ковые ошейники, чтобы получать ин-
формацию об их местонахождении.

По словам Гагаевой, подобные 
меры для обеспечения безопасности 
кошачьих будут предприняты и в Га-
ланчожском районе.

В Галанчоже районе появится краснокнижный кавказский барс !

Центр исламской медици-
ны в Грозном начал свою работу 1 фев-
раля 2009 года. В клинике практикуют 
особые методы лечения: от исцеления 
от одержимости до снятия порчи или тя-
желых форм депрессии. Больных - еди-
новерцев здесь лечат сурами из Свя-
щенного Корана. 

Историю болезни и направление 
выписывают на арабском языке. Все 
процедуры для пациентов бесплатные 
Прежде чем начать лечение, больным 
предлагают пройти обследование в 
обычной больнице. Молодые алимы, сотрудники клиники, прошли спецпод-
готовку. Многие из них учились за границей. Есть целители, которые овла-
дели навыками медработников. 

За 10 лет с момента открытия клиники, в стенах учреждения прошли 
обучение и получили свидетельства на осуществление деятельности «Бо-
гослова-целителя» более 100 человек. Были экзаменованы с выдачей сер-
тификатов около 550 специалистов в области кровопускания (хиджама), 
которые ранее проходили обучение за пределами ЧР.

Чеченские власти жестко на-
строены в отношении колдуний, зна-
харок и прочих магов. Так, сотрудники 
муфтията ведут настоящую борьбу про-
тив людей, предлагающих такие услуги. 

Намедни в ходе рейда попалась 
колдунья Секинат Ибрагимова. Женщи-
на предлагала услуги «по избавлению 
от порчи, сглаза и предсказанию буду-
щего». Дома у нее нашли даже грунт с 
могил, который она использовала при 
ворожбе. Сейчас Секинат под следстви-
ем и ее обвиняют в мошенничестве.

Официальная версия «охоты на ведьм» - в Чечне исповедуют ислам, 
и потому «слугам Иблиса» тут не место. Для тех, кто хочет лечиться не у 
обычных врачей, а мусульманскими методами, в Грозном построен центр 
Исламской медицины. 

На колдунов и ведуний, кстати, в 2000-е годы активно охотились по все-
му Сев.Кавказу и ваххабиты. Порой ваххабиты выносили вещуньям в отли-
чие от нынешних чеченских властей весьма жестокие приговоры...

По сути вопроса - каждый здравомыслящий понимает, что все эти «кол-
дуны и маги» используют клиентов в своих мошеннических манипуляциях. 
Вот и судите - охота это или профилактика! ... 

Чечня  Terra Inkognita 

... сегодня количество мусульман в мире достигло небывалой цифры и составляет, по некоторым оцен-
кам, около 1,8 млрд. человек, то есть 24,1 % населения Земли. И это количество продолжает активно расти.

Напомним, исламские уммы охватывают более 120 стран, в основном в Западной, Южной и Юго-Восточной Азии 
и Северной Африке, из которых в 35 составляют большинство населения, а в 28 странах являются государственной 
религией — Египет, Саудовская Аравия, Марокко, Кувейт, Иран, Ирак, Пакистан и другие.

По данным переписи населения 2002 г. численность традиционно мусульманских народов в России составило 
около 16,5 млн чел. — около 11 % населения страны. В настоящее время на территории Российской Федерации 
проживает около 40 народов, исповедующие Ислам .
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Туьха тесна пхьид санна кхисса вала !17-18 вв.  Вайнахи и трепанация черепа
Штрихи к чеченской истории 

Выбор, а не случайность, определяет судьбу ! Центр Исламской медицины в Грозном.«Охота на ведьм» или профилактика? 

А знаете ли Вы, что ?..

Почему мы так говорим ? 



1.   Балдеть - раскатать губу («балд» - губа) 

2.   Дозировать - перейти границу («доза» - гра-
ница)

3.   Маршал - человек «с приветом» («маршалла» 
- привет) 

4.   Мачо - Сапожник, обувщик («мача» - обувь) 

5.   Непал - не хухры-мухры, классная страна (не + «пал» - что попало) 

6.   Ияц – чеченский «инет (Интернет)»

7.   Килобайт - тысяча стихов («байт» - стих + кило - тысяча грамм) 

8.   Мегабайт - миллион стихов, огромный стих («байт» - стих + мега- много ) 
    
9.   Санация - чистая нация, моя нация (сан - моя + нация) 

10.  Хана - время до «вызова на ковер» (хан - время)    

Связь с редакцией
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Post scriptum

Наша газета - практически одно из первых печатных изданий (как минимум 
на Кавказе), которая внедряет технологию будущего и интегрирует в печат-
ные 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 програм-
мы. Они не сложны в освоении и требуют немного памяти. В iPhone использу-
ется 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 про-
грамме изображение в фокус экрана, после чего вся информация выведется 
на экран. Справа -  образцы использования QR-кодов для просмотра и прослу-
шивания мультимедийных форматов (аудио и видео)  по чеченской тематике.

МУЛЬТИМЕДИА

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ ЛАЙФХАКИ

● Чтобы переварить капусту необходимо потратить 
больше калорий, чем вы сможете от нее получить. Ка-
жется, это уже рецепт похудания!

● 10% от общего дохода РФ составляет продажа алко-
гольной и табачной продукции.

● В 1979 году в Пенсильвании двух детей назвали не-
обычными именами: Пепси и Кола.

● Около 80% всех компьютерных взломов на планете связаны с простотой 
пароля владельца.

● В космосе существуют гигантские спиртовые облака. Протяженность са-
мого большого из найденных составляет 463 миллиарда километров.

● Низкий старт в легкой атлетике был взят с примера кенгуру: это животное 
при прыжке немного пригибается к земле.

● В момент создания компании Google ее владельцы собирались продать 
за 1 млн.  долларов, но покупатель так и не нашелся. Сегодня компания сто-
ит около 600 млрд. долларов США.

● Не знаете как точно просверлить отверстия в сте-
не? Все просто: сделайте ксерокопию того предмета, 
который вы хотите повесить, и сверлите по этому ша-
блону.

● Хотите чтобы фотограф попал в кадр фотоснимка? 
Просто возьмите в руки большое зеркало и все! ...

● Чтобы найти на полу или на ковре мелкие пред-
меты (к примеру, пропавшую серёжку), наденьте на 

трубу пылесоса любой чулок.

● Как спасти цветы от увядания, если Вам лень их поливать ежедневно?
Вода из бутылок, воткнутых в землю, будет подпитывать растения на про-
тяжении нескольких дней. Не забудьте сделать в пробках небольшие от-
верстия.

● Грызите семечки и орехи эстетично! Не сорить кожурой, когда вы грызё-
те семечки, фисташки или арахис, очень просто: используйте две ёмкости 
разного размера.

● Как закрепите пластырь надёжно (к примеру, на пальце)? Все просто: для 
этого сделайте на концах пластыря всего лишь два надреза.

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

Аудио

Видео

Аудио. Рамзан Паскаев. Танец стари-
ков. Аудио:.Музыка. Серия: Чеченская 
эстрада. Лучшее. Формат: MP3. Размер: 
3.18Mb

Стоимость полос (страниц):
Газета в газете (4 стр. - 25 000 руб., 
Разворот - 12 000 руб., 
Одна полоса - 8 000 руб, 
Полполосы - 4 000 руб.  
1/4 полосы - 2 000 руб.
Статья - 1 500 руб.

Договор об информационном 
сопровождении (для юр. лиц): 
с подключением Интернет сопрово-
ждения (месяц, квартал, полугодие, 
год) - 30 000 руб. в месяц.

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

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

Оплата. Киви - кошелек (указать отправителя).  Адрес:
https://qiwi.com/p/79298922988
Ватсап «Checheninfo-exspress»  (уведомление и текст):   
https://chat.whatsapp.com/1BKKRpq5I5G82qnYuNvIH
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ЧТО ТАКОЕ QR- КОД И «С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ»?

Bалид Гадаев. «Нохчичоь - сан хьоме 
езар!»  (2011) . Эстрада. (Аудио).. Серия: 
Чеченская эстрада. Лучшее. Формат: 
MP3. Размер: 2.34Mb

Социальный ролик о месте и роли чечен-
ской женщины в чеченском обществе. 
хр.1 мин. 30 сек. 

Док. фильм «Ваххабизм и его корни в 
Чечне». Видеосюжет «Чеченинфо». Хр. 
10 мин. (с приложением текстового мате-
риала). 

Чеченский спектакль «Бож-Али» в но-
вой постановке (по пьесе А.Хамидова 
«Бож-Али» )

Как стать партнёром «ЧИ»?

Увайс Шарипов — Назма. Аудио. Музыка. 
MP3. Серия: Чеченская эстрада. Лучшее.
Размер: 3.57Mb

Чашка юмора от «ЧИ»

БЕСТОЛКОВЫЙ ЧЕЧЕНСКИЙ СЛОВАРЬ:


