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Рамзан Кадыров высоко оценил 
работу СМИ

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров на встре-
че с Помощником Главы ЧР, 
министром по национальной 
политике, внешним связям, 

Делегация во главе 
с послом ОАЭ в России 

посетила Ахмат-юрт
Находящаяся с официальным 

визитом в Чеченской Республи-
ке делегация во главе с Послом 
Объединённых Арабских Эми-
ратов в России Мухаммадом 
Ахмадом Альджабером посе-
тила родовое селение Первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова.

печати и информации Ахме-
дом Дудаевым отметил работу 
чеченских СМИ. В частности, 
в своей речи он упомянул 
Информационное агентство 

«Грозный-информ».
«Вы делаете работу очень 
хорошо. Мы видим ваш труд 
- интервью, новостные и дру-
гие посты газет, журналов, 

информагентства «Грозный-ин-
форм», - отметил Глава регио-
на, подчеркнув необходимость 
увеличения работы СМИ с на-
селением республики.
Р. Кадыров также добавил, что 
СМИ региона должны активно 
взаимодействовать со всеми 
органами власти.
«А именно, у нас есть депу-
таты, которых выбрал народ. 
Нужно с ними взаимодейство-

вать. 
Если они работают неэффек-
тивно, то на предстоящих вы-
борах нужно выдвигать других 
претендентов», - подытожил 
он.
Директор ИА «Грозный-ин-
форм» Артур Гичкаев отметил, 
что внимание со стороны Главы 
ЧР Рамзана Кадырова – это, 
прежде всего, стимул для даль-
нейшего развития и професси-

онального роста.
«То, что Рамзан Ахматович на-
блюдает за нашей работой – для 
нас высокая оценка. Каждый 
день мы пишем и освещаем 
события, которые происходят 
как в республике, так и за ее 
пределами. Такое внимание 
Главы региона, безусловно, 
стимулирует работать лучше и 
больше», - сказал он.
 

Гости отдали дань памяти 
достойному сыну и спасите-
лю своего народа посетив его 
могилу.

Мухаммад Ахмад Альджа-
бер и другие члены делегации 
вспомнили заслуги Первого 
Президента ЧР, его смелые и 
решительные действия в пере-

ломный момент для республи-
ки, благодаря которым сегодня 
субъект живет полноценной 
жизнью и имеет возможность на 
высоком уровне принимать го-
стей мирового уровня, показы-
вая достижения произошедшие 
в Чеченской Республике.
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Фонд Кадырова передал 
СОБР «Терек» 

три автомобиля
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-

Хаджи Кадырова передал Учебно-тренировочному центру спецпо-
дразделения СОБР «Терек» села Ахмат-Юрт три автомашины марки 
ЛАДА «Ларгус». Об этом сообщили в пресс-службе Управления 
Росгвардии РФ по Чеченской Республике.

Для вручения 
ключей от авто-
мобилей в подраз-
деление прибыли 
заместитель пред-
седателя Прави-
тельства ЧР Абу-
зайд Висмурадов, 
министр МВД по 
ЧР, генерал-лейте-
нант полиции Рус-
лан Алханов и начальник Центра хозяйственного и сервисного 
обслуживания МВД по ЧР, полковник полиции Роман Сулейманов.

На торжественном построении было отмечено, что автотран-
спортные средства, переданные сотрудникам правоохранительных 
органов, отвечают всем необходимым требованиям.

"Благодаря поддержке, оказываемой Главой ЧР, силовым под-
разделениям республики обеспечена вся необходимая материаль-
но-техническая поддержка, а правоохранителям остается лишь 
продолжить работу, направленную на укрепление правопорядка и 
защиту интересов граждан", - сказал Абузайд Висмурадов.

ИА «Грозный-информ»

В 2021 году в ЧР 
планируется 

строительство 
и реконструкция 

211 объектов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел совещание 

по вопросам реализации национальных проектов, а также исполнения 
Указа главы государства об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов страны и органов исполнительной власти.

"Прошлый год стал, наверное, самым тяжелым после окончания 
военных событий в регионе. В условиях пандемии и вызванных ею 
строгих ограничений нам все же удалось достойно выполнить поручения 
Президента России Владимира Путина. В Чеченской Республике в 2020 
году успешно завершена реализация региональных проектов, введено в 
эксплуатацию 216 объектов. Только мы знаем, сколько трудов нам это 
стоило", - заявил Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в 2021 году планируется реализация 75 подпрограмм 
на общую сумму свыше 129 млрд рублей. Свыше 40 млрд рублей будет 
направлено на развитие образования, более 31 млрд - на содействие 
занятости населения, здравоохранение получит более 14 млрд рублей.

"Общий объем предусмотренных средств в текущем году составляет 
свыше 21 млрд рублей. Запланировано заключение государственных и 
муниципальных контрактов на сумму 15 млрд 569 млн рублей. На се-
годняшний день ответственными органами заключено 174 контракта на 
общую сумму свыше 10 млрд рублей. В рамках реализации региональ-
ных проектов в этом году планируется строительство и реконструкция 
211 объектов", - добавил Глава республики.

Также Рамзан Кадыров подчеркнул, что оценка эффективности 
работы властей субъектов согласно новой редакции Указа президента 
будет проводиться по 20 показателям: внутриполитический показатель 
«Доверие к власти» и 19 показателей касаются социально-экономиче-
ского блока.

"По каждому из них определены кураторы, координаторы и ис-
полнители мероприятий, установлены также сроки предоставления 
отчётности. Правительство ведет работу с федеральным центром по 
согласованию значений этих показателей, которых мы должны достиг-
нуть", - подытожил Р. Кадыров.
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В Национальной библиотеке 
ЧР открылась выставка 

«Ожившие герои»
В Национальной библиотеке 

Чеченской Республики им. А.А. 
Айдамирова прошло торже-
ственное открытие выставки 
«Ожившие герои», уже третий 
год реализуемой командой Ре-
спубликанского проекта «Тур-
палхой».

В церемонии открытия вы-
ставки приняли участие министр 
внутренних дел по ЧР гене-
рал-лейтенант полиции Руслан 
Алханов, Помощник Главы ЧР, 
министр информации и печати 
Ахмед Дудаев, пресс-секретарь 
Главы ЧР Ильман Вахидов и 
заместитель министра ЧР по 
физической культуре, спорту 
и молодёжной политике Иса 
Ибрагимов.

После приветственного слова 
гости провели торжественное 

открытие выставки, после ко-
торого руководитель Республи-
канского проекта «Турпалхой» 
Джабраил Абдулвагапов провёл 
для собравшихся экскурсию и 
рассказал о подвигах представ-
ленных героев более детально, 
о важности памяти тех, кто 

покинул эту жизнь за мир и 
благополучие на территории 
республики.

«Ожившие Герои» - пере-
движная выставка с историями 
и подвигами погибших в борьбе 
против терроризма на терри-
тории Чеченской Республики 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, политических, 
общественных и религиозных 
деятелей, в целях духовно-нрав-
ственного и патриотического 
воспитания подрастающего по-

коления.
Данная выставка содержит 

101 историю военных и граж-
данских подвигов.

Первое торжественное откры-
тие состоялось в 2019 году, после 
чего выставка прошлась по всем 
городам Чеченской Республики. 

Общий охват населения ЧР за 
два года составил около 10 тысяч 
человек, которые непосредствен-
но посетили выставку и около 1 
000 000 человек через социаль-
ные сети, мессенджеры и СМИ.

В 2021 году в рамках проекта 
«Ожившие Герои» планируется 
посетить все районы Чеченской 
Республики и охватить не менее 
50 000 посетителей, и до 2 000 
000 человек через СМИ и со-
циальные сети.

ИА "Грозный-информ" 

В Цоци-юрте начато 
строительство ряда 

социальных объектов
Это детский сад на 140 мест, сельский дом культуры на 200 

человек, спорткомплекс и водопровод, протяжённостью 41 км.
На строительных площадках с инспекцией побывал Глава Ад-

министрации Курчалоевского муниципального района Асламбек 
Ирасханов.

Масштабное строительство ведётся в рамках программы ком-
плексное развитие сельских территорий Министерством сельского 
хозяйства ЧР.

Открытие данных учреждений, а также спорткомплекса и водо-
провода значительно облегчит жизнь сельчан.

Кроме решения вопроса с загруженностью в детских садах, а 
также улучшения качества подачи воды, это ещё и новые возмож-
ности для занятия спортом и культурного развития молодежи.

Все эти объекты планируется сдать в течение 2022 года.
admin_kurchaloy

Чеченские росгвардейцы 
завершили своё участие 
в Арктических учениях. 

Сотрудники Управления Ро-
сгвардии по Чеченской Респу-
блике - члены инструкторской 
группы Российского универси-
тета спецназа завершили мас-
штабные учения под названием 

«Действия подразделений спе-
циального назначения войск 
национальной гвардии РФ в 
Арктической зоне при осложне-
нии обстановки в мирное время 
на объектах повышенной опас-
ности».

На протяжении месяца со-
вместно с коллегами из других 
регионов чеченский спецназ 
отрабатывал многочисленные 
задания в рамках учений. 

В завершающем этапе учений, 

росгвардейцы под руководством 
помощника Главы Чеченской Ре-
спублики, первого заместителя 
начальника Управления Росгвар-
дии по Чеченской Республике 
Даниила Мартынова на сне-

гоходах соверши-
ли двухдневный 
марш-бросок из 
города Норильска 
на остров Диксон 
для выполнения 
специальной за-
дачи по нейтрали-
зации бандитов. 
Совместно с пара-
шютной группой 
им предстояло ос-
вободить взлётно-

посадочную полосу и здание 
аэропорта на острове, где обо-
сновались террористы.

Марш-бросок по заснежен-
ному бездорожью продлился 
меньше двух суток. Правоох-
ранители преодолели полторы 
тысячи километров в самых 
суровых условиях крайнего 
Севера.

Прибыв на остров, сотрудни-
ки Росгвардии заблокировали 
район и передали координаты 

парашютной группе. По при-
лёту десанта войск националь-
ной гвардии успешно скоррек-
тировали посадку. Это было 
историческое приземление на 
остров Диксон. Ранее другим 
подразделениям в виду различ-
ных причин не удавалось этого 
сделать. Далее инструкторская 
группа эффективно отработала 
совместные действия по штурму 
захваченного условными банди-
тами аэропорта и взлётно-поса-
дочной полосы.

Завершились учения обрат-
ным марш-броском до Нориль-
ска. Погодные условия еще 
сильнее ухудшились, но это не 
помешало сотрудникам войск 
правопорядка преодолеть об-
ратную дистанцию еще быстрее.

Необходимо отметить, что 
Глава Чеченской Республики, Ге-
рой России Рамзан Кадыров кру-
глосуточно находился на связи с 
правоохранителями, переживал, 
болел и кроме того, заботился 
о самочувствии росгвардейцев, 
находящихся в суровых услови-
ях Арктики. 

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по ЧР

Авиационная 
группировка 

Росгвардии успешно 
завершила выполнение 
задач в составе ОГВ(с)
Врио командующего ОГВ(с) генерал-майор Александр Миронов 

поблагодарил военнослужащих авиационной группировки Сибир-
ского округа войск национальной гвардии РФ, успешно завершив-
ших выполнение задач в составе Объединенной группировки войск 
(сил) на Северном Кавказе.

Мероприятие посвящённое окончанию служебной командировки 
состоялось в Объединенном пункте управления командующего 
ОГВ (с) в н.п. Ханкала.

«Завершился очередной этап выполнения вами задач в составе 
ОГВ(с). Авиационные подразделения успешно, без происшествий и 
с надлежащим качеством выполнили поставленные задачи, а также 
в период командировки внесли значительный вклад в совершенство-

вание пунктов временной дислокации, благоустройство территории 
авиационной группировки и ряда объектов.

Желаю благополучного возвращения домой, тёплой встречи с род-
ными и близкими и дальнейших успехов в службе в пунктах посто-
янной дислокации», - отметил генерал-майор Александр Миронов.

Отличившимся в ходе служебной командировки специалистам 
авиационной группировки вручены грамоты, ценные подарки и 
объявлены благодарности.

Пресс-служба ОГВ(с) 
на территории Северного Кавказа
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Прокуратурой района приняты меры по фактическому устра-
нению ранее выявленных нарушений законодательства о военно-
патриотическом воспитании молодежи

Прокуратурой Курчалоевского района проанализировано фак-
тическое устранение нарушений федерального законодательства о 
военно-патриотическом воспитании молодежи по ранее внесенным 
представлениям об устранении нарушений закона.

Установлено, что руководители муниципальных общеобразова-
тельных организаций уведомляли прокуратуру района о принятии 
мер по устранению нарушений федерального законодательства, 
при этом фактически каких-либо действий в этих целях не пред-
принимали.

В этой связи, по результатам повторной проверки в суд на-
правлено 30 исковых заявлений о понуждении к совершению 
определенных действий, за невыполнение законных требований 
прокурора в отношении должностных лиц возбуждено 30 дел об 
административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ.

Акты реагирования рассмотрены и удовлетворены. При этом 
виновные должностные лица привлечены к административной 
ответственности. Принимаются меры к устранению выявленных 
нарушений закона.

Заместитель прокурора
Курчалоевского района
юрист 1 класса М.Х. Башаев

Учебный процесс в школах с 1 января 2021 года организовыва-
ется по новым правилам

Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 28 августа 
2020 г. № 442 утвержден новый порядок организации и осущест-
вления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

В частности, закреплены правила реализации программ на слу-
чай возникновения ЧС, режима повышенной готовности на всей 
территории России или ее части.

Исключено указание на максимальное количество учеников 
в одном классе (25 человек). Данный показатель определяется в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

Уточнены особенности организации образовательной деятель-
ности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Приказ вступил в силу с 1 января 2021 г.
Заместитель прокурора
Курчалоевского района
юрист 1 класса М.Х. Башаев

В следственном управлении работает «Телефон доверия»
   В целях получения информации о неправомерных действиях 

сотрудников следственного управления СК России по Чеченской 
Республике, в том числе коррупционных проявлениях, а также 

Телефон доверия

В этом году благоустроена 
общественная территория от 
площади «Минутка» до конца 
проспекта им. Ахмат-Хаджи 
Кадырова.

ДО и ПОСЛЕ реконструкции.
Это один из самых крупных 

объектов, благоустроенных 
в  этом году по 
ф е д е р а л ь н о м у 
проекту «Форми-
рование комфорт-
н о й  го р од с ко й 
с р ед ы »  н а ц и о -
нального проекта 
«Жильё и город-
ская среда». 

В  настоящее 
время работы пе-
решли в заверша-
ющую стадию. 

Меньше, чем за 
два месяца горо-
жане получили со-
временную аллею 
с комфортными ус-
ловиями для прогулок и тихого 
отдыха. На обновлённой улице 

Благоустроен проспект имени 
А-Х. Кадырова

появились современные скамей-
ки, урны, высажено около 1 000 
молодых саженцев листанных 
деревьев.

 Ещё в прошлом году в ходе 
общественных обсуждений жи-
тели Грозного проголосовали  
за обновление этой территории. 

Также напоминаем, что с 26 
апреля по 30 мая граждане 

смогут выбрать один из дизайн-
проектов, предложенных на 
сайте za.gorodsreda.ru. Проект-
победитель будет реализован в 
2022 году в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 

нацпроекта «Жильё и городская 
среда.

Выбери удобный для тебя 
способ голосования, чтобы при-
соединиться ко всероссийскому 

Способы голосования 
за объекты благоустройства

проекту голосования!
Онлайн-проект пройдет с 

26 апреля по 30 мая на сайте 

za.gorodsreda.ru и позволит 
сделать города более комфорт-
ными и доступными для поль-

Новые правила 
учебного процесса

Меры по устранению 
ранее выявленных 

нарушений

более эффективного обеспечения защиты прав и законных инте-
ресов граждан в следственном управлении организована работа 
«Телефон доверия».

   Телефон доверия – (8-8712) 62-41-17
Следственный комитет Российской Федерации 
по Чеченской Республике

зователей! 
Проекты, за которые отдадут 

голоса большинство людей на 

федеральной платформе, будут 
реализованы в следующем году 
в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда».
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О чеченских песенных геро-
ико-исторических Илли можно 
сказать, что этот эпический жанр 
является поздним (термин Б.Н. 
Путилова) героическим эпосом 
и отражает в художественно пре-
ломленном виде исторические 
события последних столетий, в 
том числе и формирование «нох-
чийн къам» - чеченского народа, 
его этногенез.

Так, начиная со второй по-
ловины Х1У века в результате 
разрушения Золотой Орды и 
ухода с Северного Кавказа войск 
Тамерлана подавляющее боль-
шинство нахских // нахчийских 
обществ, загнанных в горы, на-
чало интенсивное возвращение 
на плоскостные районы.

Владетелями плоскостных 
земель уже являлись кабардин-
ские (черкесские), кумыкские, 
калмыкские и ногайские князья. 
С ними, и традиционно с грузин-
скими князьями, а потом и с цар-
скими генералами и полковника-
ми вели ожесточенную борьбу за 
землю и независимость предста-
вители нахчийских обществ, ко-
торые возвращаясь основывали 
на плоскости новые села со сме-
шанными тайпами (фамилиями).

В процессе этой народной 
борьбы нахчийских обществ за 
плоскостные земли с Х1У по 
ХУ111 века произошло форми-
рование нохчийн къам – чечен-
ского народа:

Сформировался плоскостной 
диалект нахчийского языка, 
получивший название нохчийн 
мотт – чеченский язык. Он стал 
доминирующим благодаря позд-
нему эпическому жанру Илли;

Сформировался народ с само-
названием нохчий – чеченцы;

Оформилось общее монисти-
ческое религиозное мышление – 
все чеченцы стали мусульманами;

На плоскости выработался 
народный этикет «нохчалла» 
идеального поведения чеченца 
на основе сочетания древних 
морально-этических представ-
лений нахов с требованиями 
ислама. В основе этого этикета 
легли такие понятия как г1ил-
лакх и оьздангалла – приличие 
(воспитанность, вежливость) и 
нравственность, благородность, 
скромность;

На плоскости сформирова-
лись села (сельские общины) со 
своими земельными границами 
вокруг села из представителей 
различных обществ (тейпов, 
фамилий);

В хозяйственном укладе доми-
нирующую роль в плоскостных 
селах занимает так называемая 
малая этнографическая семья, 
которая имела свой собственный 

участок внутри села и право на 
паевую долю в общем сельском 
посевном и сенокосном наделе. 
Земельная доля семьи ежегодно 
менялась в результате жеребьёв-
ки по месту и по размерам в за-
висимости от количества едоков;

Руководил селом выборный 
(«юьртан да») отец села во 
взаимодействии с фамильными 
старейшинами;

В чеченском обществе возник 
и утвердился институт «бяч-
ча» - военных предводителей, 
которые организовывали отпор 
внешней угрозе и походы за 
добычей («х1онц»), значитель-
ная часть которой доставалась 
баьчча по действовавшему в то 
время обычному праву чеченцев. 
Бяччи в чеченском обществе 
представляли собой феодализи-
рующуюся прослойку. Поэтому 
демократический герой илли 
выступает против них и ведет с 
ними борьбу как и с князьями. В 
этой борьбе обездоленный герой 
(Сын Вдовы, Сын Матери, Сын 
Вдовой старухи) получает по-
мощь и поддержку от именитого 
героя – представителя соседнего 
народа (кабардинца, кумыка, 
грузина, русского), который вы-
ступает в роли помощника обе-
здоленного героя Илли.

Процесс формирования на 
плоскости чеченского народа 
способствовал возникновению 
эпической среды и становлению 
института «илланча» - сказителя 
Илли, формированию позднего в 
стадиальном отношении эпиче-
ского жанра Илли в виде сюжет-
ных и объемных (от пяти-шести 
сотен до нескольких тысяч по-
этических строк), исполняемых 
речитативом с музыкальным 
сопровождением.

-------------------
Герой Илли прежде всего 

воин. Он смелый, ловкий, отваж-

ный, сдержанный, наблюдатель-
ный и самое главное – соблю-
дающий весь народный этикет 
и кодекс морально-этических и 
эстетических норм поведения, 
которые позволяют опреде-
лить его как «яхь йолу к1ант» 
(честь имеющий кант), или 
«дика к1ант» (добрый молодец).

Вместе с тем, герой Илли не 
является эпическим богатырем. 

Обычно он лишен сверхчело-
веческих возможностей и изо-
бражается как реально суще-
ствовавший человек, способный 
принимать осознанные решения, 
жертвовать собой ради друга или 
села. При этом в роли друга чаще 
всего выступает представитель 
одного из соседних народов.

Герой позднего эпоса Илли 
обязательно добивается победы, 

но достигает её за счет своего 
мужества, стойкости, отваге и 
смелости. В этом также заклю-
чается его коренное отличие 
от богатырей чеченского нарт-
орстхойского эпоса, которые 
побеждают благодаря своей 
громадной силе, чудесной не-
уязвимости и нередко хитрости 
или прозорливости помощника.

Эстетическим законом жанра 
Илли является тенденция изо-

Запреты в системе стереотипов поведения героев 
в позднем героико-историческом эпосе Илли чеченцев

бражения противников героя 
через их поступки, которые 
всегда аморальны с точки зре-
ния общественного сознания 
(насильственный увоз девушки 
или невесты героя, требование 
чрезмерной «неположенной» 
дани (т1ехь йоцу ясакх), попытка 
продать в рабство обездоленного 
героя, унижение и оскорбление 
Сына Вдовы и др.). Герой Илли 
всегда восстанавливает справед-
ливость. Он действует в интере-
сах всего общества и социально 
обездоленных против князей, во-
енных предводителей, царских 
генералов и полковников.

----------------------------------
-----

В позднем героико-истори-
ческом эпосе Илли выработаны 
стереотипы поведения героя в 
разных ситуациях и в процес-
се взаимодействия с другими 
персонажами Илли: другом, 
матерью, сестрой, супругой, 
невестой, гостем, противником 
и др. При этом, есть действия и 
поступки, которые герой Илли 
не может совершить в принципе, 
иначе он не восхваляемый иде-
альный герой. К примеру герой 
позднего эпоса Илли не начинает 
первым боевое противостояние, 
он всегда предпочитает мирное 
решение конфликта.

При угоне добычи (табун ко-
ней) герой считает обязательным 
предупредить хозяина. Герой 
ни при каких обстоятельствах 
не может понять руку на несо-
вершеннолетнего, слабого и не-
мощного, не могущего постоять 
за себя, на женщину. Герой не 
может бранным словом об-
ратиться даже к своему врагу, 
его речь выдержана и благо-
родна. Все эти и другие запреты 
в позднем эпосе Илли имеют 

системообразующий характер и 
сформированы на основе обще-
кавказских народных традиций 
и представлений об идеальном 
герое, получившем обществен-
ное признание.

Отдельный группу запретов 
представляют собой запреты, 
сформулированные другими 
действующими персонажами 
в позднем эпосе Илли: мате-
рью героя, супругой и др. Так, 

мать героя обращается к своему 
сыну – герою «Илли о Бейбу-
лате Таймиеве». О нем в своем 
«Путешествии в Арзрум» писал 
великий русский поэт А.С. Пуш-
кин: «Славный Бейбулат – гроза 
Кавказа был мне порукою в без-
опасном путешествии по всему 
Кавказу».

В своем традиционном на-
путствии в самом начале Илли 
перед отправлением в поход мать 
требует своего сына:

«Послушай, мой маленький 
Бейбулат,

Несколько слов есть у меня, 
чтобы тебе сказать,

В эти девять месяцев в году в 
своей утробе выносив,

Двенадцать месяцев года тебя 
в люльке качая,

Ночью, когда засыпала, тебя в 
люльке покачивая,

Мною тебе преподнесенную 
эту благодатную белую пищу

Подобно крови свиньи про-
клинаю для тебя,

Если от сабли свое тело ты 
отворотишь,

Если от ружей свое плечо ты 
отворотишь …,

В такой день как сегодня, что-
бы ты сразился, родила я тебя,

Чтобы в том месте, где сра-
зишься, ты погиб, родила я 
тебя».

Мать героя делает подобное 
напутствие, если перед ним 
стоят крайне тяжелые и опас-
ные испытания. Герой Илли не 
может уступить врагу. В борьбе 
за правое дело её сын не разду-
мывая должен принести в жертву 
и свою жизнь – вот лейтмотив 
пожелания матери – запрета на 
иное поведение. Она не имеет 
никого в этом мире, кроме един-
ственного сына, которого она 
с большим трудом вырастила. 

Но даже его жизнью она готова 
пожертвовать ради торжества 
справедливости и чести. Мать 
героя обосновывает свое право 
выдвигать перед сыном ряд тре-
бований, выполнение которых 
является обязательным для по-
следнего. Подобная мотивировка 
действий героя является жан-
ровой особенностью позднего 
эпоса чеченских Илли.

Исмаил Мунаев
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Отделение ПФР по Чеченской Республике напоминает, что с 
1 января 2021 года место парковки на специальных местах для 
инвалидов предоставляется только автомобилям, внесенным в 
федеральный реестр инвалидов.

Кто имеет право на бесплатную парковку на специально вы-
деленных парковочных местах:

• Инвалиды I и II группы;
• Граждане, перевозящие инвалидов и детей-инвалидов;
• Инвалиды III группы, имеющие ограничение способности к 

самостоятельному передвижению любой степени выраженности 
(1, 2 или 3 степени);

•  Инвалиды III группы, получившие до 01.07.2020 в бюро меди-

Как инвалидам 
получить право 
на спецпарковку Телефонные мошенничество 

известно давно – оно возникло 
вскоре после распространения 
домашних телефонов, однако 
массовый характер приобрело 
после того, как стали широко ис-
пользоваться мобильные телефо-
ны и личный номер может быть у 
всех, от пятилетнего ребёнка до 
восьмидесятилетнего пенсионе-
ра. Чаще всего в сети телефон-
ных мошенников попадаются 
пожилые или доверчивые люди.

Наиболее распространен-
ные схемы телефонного мо-
шенничества:

Обман по телефону: тре-
бование выкупа или взятки за 
освобождение якобы из отде-
ления полиции знакомого или 
родственника.

SMS – просьба о помощи: 
требования перевести опреде-
ленную сумму на указанный 
номер, используются обращение 
«мама», «друг», «сынок» и т.д.

Телефонный номер – «гра-
битель»: платный номер, за один 
звонок на который со счета спи-
сывается значительная денежная 
сумма.

Выигрыш в лотерее, кото-
рую якобы проводит известная 
радиостанция или оператор 
связи: Вас просят приобрести 
карты экспресс – оплаты и со-
общить, коды либо перевести 
крупную сумму на свой счет, а 

Осторожно, 
телефонные мошенничества!

Под предлогом купли-про
дажи товара…
Большие скидки…
Предоплата товара…
Трудоустройства…
Мошенники-продавцы просят 

перечислить деньги за товар, 
который впоследствии жертва 
преступления не получит. Мо-
шенники-продавцы при пере-
воде денежных средств помимо 
номера банковской карты просят 
Вас назвать ее ПИН-код, код без-
опасности (это три последние 
цифры, расположенные 
сзади банковской карты), 
а также пароли из теле-
фонных смс-сообщений…

Помните! вам звонит 
мошенник!

Не перечисляйте де-
нежные средства, не убе-
дившись в надежности 
адресата, не сообщай-
те информацию, которая 
должна быть известна 
только Вам!

Мошенничество с бан-
ковскими картами:

Под предлогом разбло-
кировки банковской кар-
ты…

Выплат различных ком-
пенсаций…

Проверки безопасности…
Подтверждения операций по 

списанию, либо перевода денеж-
ных средств…

У вас просроченный кредит…
Перевод денежных средств с ва-

шего счета на «безопасный» счет… 
Если вам позвонили из банка и 
сообщили, что Ваша банковская 
карта заблокирована (с нее пыта-

Мошенничество 
на интернет-сайтах

потом ввести специальный код.
Простой код от оператора 

связи: предложение услуги или 
другой выгоды, при условии 
введения определенного кода – 
на самом деле с Вашего счета 
спишутся денежные средства.

Ошибочный перевод средств: 
просят вернуть деньги, а потом 
дополнительно снимают сумму 
по чеку.

Услуга, якобы позволяющая 
получить доступ к SMS и звон-
кам другого человека: при под-
ключении к указанной услуге 
с Вашего счета списывается 
значительная денежная сумма.

Мошенники хорошо раз-
бираются  в психологии и ис-
пользуют  следующие мотивы:

1. Беспокойство за близких и 
знакомых.

2. Беспокойство за свой теле-
фонный номер, счет в банке или 
кредитную карту.

3. Желание выиграть крупный 
приз.

4. Любопытство – желание 
получить доступ к SMS и звон-
кам другого человека.

Что надо знать, чтобы не 
стать  жертвой телефонных 
звонков мошенников:

Каждый человек может стать 
жертвой мошенничества, если 
не будет следовать простым 
правилам безопасности. Если 
Вы сомневаетесь, что звонив-

ший действительно ваш друг 
или родственник, постарайтесь 
перезвонить на его мобильный 
телефон.

Помните, что никто не имеет 
права требовать, коды с карт экс-
пресс – оплаты. Оформление вы-
игрыша никогда не происходит 
по телефону.

Если вас не просят проехать в 
офис организатора акции с доку-
ментами – это мошенничество. 
Не ленитесь перезванивать сво-
ему мобильному оператору для 
уточнения правил акции, новых 
тарифов и условий разблокиро-
вания якобы заблокированного 
номера.

Для возврата денежных 
средств при якобы ошибочым 
переводе существует чек. Не 
возвращайте денег – их вернет 
оператор.

Услуга «узнайте SMS и теле-
фонные переговоры» может 
оказываться исключительно 
операторами сотовой связи и в 
установленном законе порядке.

И еще несколько простых 
правил:

1. Отметить в телефонной 
книжке мобильного телефона 
номера всех родственников и 
друзей;

2. Не реагировать, на SMS без 
подписей с незнакомых номеров;

3. Внимательно относиться к 
звонкам с незнакомых номеров.

ются похитить денежные средства, 
необходимо проверить ее безопас-
ность, срочно перевести денежные 
средства на другой счет и т.д.) и 
необходимо подтвердить опера-
цию по списанию или переводу 
денежных средств, перезвонить 
на предложенные номера, либо 
скачать какую-либо программу…

ПОМНИТЕ! ВАМ ЗВОНИТ 
МОШЕННИК! НЕ ВЫПОЛ-
НЯЙТЕ никаких действий, 
предложенных Вам злоумыш-
ленником! Позвоните в банк и 

проверьте полученную инфор-
мацию. Вам бесплатно ответят 
на все вопросы»

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕН-
НИЧЕСТВА!

Звонок о несчастном случае с 
близким человеком…

СМС – сообщение о блоки-
ровке банковской карты… Вирус 
в телефоне…

Если Вам позвонили от лица 

близкого человека со срочной 
просьбой о помощи – совершил 
ДТП, попал за решетку или в 
больницу (за него надо внести 
залог, штраф, оплатить дорогосто-
ящее лекарство или экстренную 
операцию), поступило смс - со-
общение о блокировке банковской 
карты с номером, по которому 
нужно позвонить, либо ссылкой, 
по которой надо пройтись…

Помните! вам звонит мошен-
ник! не звоните по предложен-
ным номерам, и не проходите по 

сомнительным ссылкам! Прежде 
чем начать оказывать какую-ли-
бо помощь близкому человеку, 
свяжитесь с ним!

Будьте спокойны и не бойтесь 
угроз и запугивания! Самый 
лучший способ борьбы с право-
нарушениями – Ваша правовая 
грамотность и бдительность!

Следственное управление 
МВД по ЧР

ко-социальной экспертизы знак «Инвалид» для индивидуального 
пользования и пользующиеся правом на бесплатное использование 
мест для парковки.

Право на льготную парковку имеет тот автомобиль, который в 
данный момент физически перевозит инвалида.

Для бесплатного пользования парковкой необходимо подать 
заявление с указанием номера транспортного средства, которым 
управляет инвалид или на котором осуществляется его перевозка.

Где и как можно подать заявление
Заявление для размещения сведений о транспортном средстве 

может быть подано инвалидом или его представителем.
Онлайн (гражданин должен быть зарегистрирован в ЕСИА и 

иметь подтвержденную учетную запись)
• через личный кабинет инвалида на портале федерального 

реестра инвалидов;
• через личный кабинет гражданина на портале Госуслуг.
Лично (при себе иметь паспорт, если же обращается предста-

витель, то потребуется документ, подтверждающий полномочия 
представителя)

• в любом офисе МФЦ.
Важно! Обращение с заявлением в органы Пенсионного фонда 

России за получением данной государственной услуги  не пред-
усмотрено.

В заявлении указывается номер, марка автомобиля и период 
времени, на протяжении которого гражданин планирует пользо-
ваться правом парковки на специальных местах. Можно оформить 
возможность парковки на длительный срок, в том числе бессрочно 
(для поездок на личном автомобиле) или на короткий срок (на-
пример, для поездки на такси).

С момента подачи нового заявления автоматически прекраща-
ется право парковки транспортного средства, указанного в ранее 
поданных заявлениях. Подать заявление можно только на одно 
транспортное средство.

Для изменения любых сведений о транспортном средстве по-
требуется подать новое заявление.

Информация, занесенная в федеральный реестр инвалидов, 
имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в каж-
дом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. 
Таким образом, если автомобиль внесен в федеральный реестр, то 
пользоваться выделенными парковочными местами можно будет 
в любом регионе.

Важно знать!
Перед поездкой нужно установить знак «Инвалид» (в виде ква-

драта желтого цвета со стороной 15 см и изображением символа 
дорожного знака 8.17 черного цвета) спереди или сзади транс-
портного средства (например, на лобовом или заднем стекле).

Во время поездки гражданин обязан иметь при себе документы, 
подтверждающие инвалидность или инвалидность пассажира 
(в том числе ребенка-инвалида). Правила дорожного движения 
требуют предъявить такие документы сотруднику ГИБДД для 
проверки.
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Учитель из ЧР 
встретится 

с Президентом России
Президент России Владимир Путин проведёт заседание На-

блюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». 
Члены наблюдательного совета обсудят работу флагманских про-
ектов платформы, среди которых «Лидеры России», «Цифровой 
прорыв», «Большая перемена», «Мастера гостеприимства», «Я 
– профессионал», «Профстажировки 2.0», «ТопБЛОГ», «Учитель 
будущего», программа «Наставничество» Мастерской управле-
ния «Сенеж», а также подведут итоги работы за три года. Об этом 
ИА «Грозный-информ» сообщили в пресс-службе Министерства 
образования и науки Чеченской Республики.

Владимир Путин также встретится с несколькими членами 
команд победителей проектов АНО «Россия — страна возможно-
стей», в числе которых член команды победителя проекта «Учитель 
будущего», учитель английского языка Лингвистической школы 
им. Ю.Д. Дешериева г. Грозного Бэлла Яндиева. Три команды из 
Чеченской Республики достойно выступили на всероссийской 
арене и оказались в числе 30 команд победителей проекта: МБОУ 
«Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева» г. Грозного, МБОУ 
«СОШ №3 с. Автуры Шалинского муниципального района», МБОУ 
«Гимназия №4» Грозного. Победители проектов в неформальной 
обстановке проведут беседу с Президентом и расскажут об опыте 
участия в проектах.

Напомним, что профессиональный конкурс «Учитель будущего» 
– проект президентской платформы «Россия – страна возможно-
стей», направленный на выявление лучших современных педагоги-
ческих практик, инновационных подходов в образовании, а также 
на самореализацию педагогических кадров. Цель масштабного 
проекта – поддержка и продвижение команд учителей, которые 
умеют работать сообща и готовы применять современные практики 
в своей работе.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Соци-
альные лифты для каждого» национального проекта «Образо-
вание» при поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации.

Маленький Рохман имел свою 
«сумку врача», где иногда оказы-
вались кое-какие медицинские 
инструменты бабушки по отцов-
ской линии Марьям, и малень-
кий мальчик представлял себя в 
детских мечтах врачом. Рохман, 
подражая взрослому врачу, рас-
хаживал по комнате с сумкой и 
представлял себе, что он лечит 
больных. То он шел к больному 
старику соседу, то бабушке со-
седке надо было сделать укол. 
Иногда бабушка Марьям, кото-
рая проработала в своей жизни 
более 45 лет санитаркой местной 
больницы, тайком заглядывала 
не него и качала головой: «Точно 
будет врачом мой внучек!».

Рохман Тутаев не обманул 

надежды бабушки и действи-
тельно стал врачом. На самом 
деле не только бабушка Марьям, 
которая, несмотря на то, что не 
имела медицинского образова-
ния, долгие годы проработала 
санитаркой и имела солидную 
практику: делала уколы, ис-
пользовала свой богатый опыт в 
больнице, даже роды принимать 
приходилось. Тетя, сестра отца 
Лариса Якубовна, медсестра 
тоже оказала большое влияние 
на выбор профессии Рохманом. 
Еще одно обстоятельство при-
влекла профессия врача: Рохман 
принадлежит к так называемому 
поколению войны, детство ко-
торого прошло в годы военных 
действий в Чеченской Респу-
блике. Трудное было время, но 
в те годы особенно ценилась 
профессия врача, от него за-
висела жизнь многих, случайно 
попавших под обстрел, бомбеж-
ку или подорвавшихся на минах 
людей. Не раз и сам Рохман с 
мальчишками играл с гильзами 
автоматов, хвостовиками мин, 
застрявших в земле и другими 
страшными следами войны. 
«Дети войны» чеченские маль-
чишки в то время часто играли 
в эти страшные «игрушки» за 
неимением настоящих детских 
игрушек. Именно у этих детей 
особое отношение к первому 
президенту Чеченской Респу-
блики Ахмат-хаджи Кадырову, 
который остановил этот страш-
ный период истории чеченского 
народа. И к Рамзану Кадырову 
у этих вчерашних ребятишек, 

Молодой чеченский врач - герой 
нашего времени

ныне ставших врачами, учителя-
ми настоящими специалистами 
и людьми особое уважительное 
отношение. Ведь благодаря 
именно Рамзану Кадырову и его 
команде профессионалов были 
созданы все условия для учебы 
вот таких же вчерашних маль-
чишек и девчонок как Рохман. 
Были восстановлены города и села, 
школы и больницы, здания сред-
них и высших учебных заведений!

Биография Рохмана Тута-
ева не слишком длинная. Он 
окончил среднюю школу №1 в 
селении Алерой в 2003 году, в 
том же году поступил в Гудер-
месский медицинский колледж 
(филиал Грозненского колледжа 
в то время). Трудное было время 

для поступления в высшее учеб-
ное заведение в другом городе: 
блокпосты, всякого рода про-
верки документов, к каждому 
молодому человеку относились 
предвзято. Рохман четыре года 
в 2003-2007 годы учился в Гу-
дермесском колледже. С 2007 по 
2009 годы работал фельдшером 
в амбулатории в Алерое. Именно 
работая здесь Рохман осознал, 
что ему не хватает знаний в 
оказании медицинской помощи 
людям должным образом, а же-
лания оказать таковую помощь и 
эффективно у молодого человека 
было предостаточно. Выросший 
в уважаемой и добропорядочной 
семье Рохман внутренне пере-
живал и боролся за возвращение 
здоровья каждого больного, но 
для этого все же требовались 
знания, образование. Поэтому 
молодой человек решил продол-
жить учебу в высшем учебном 
заведении. В 2009 году Рохман 
успешно сдал экзамены и по-
ступил в ЧГУ на медицинский 
факультет с целью получения 
высшего образования, полу-
чения знаний и умений, чтобы 
с успехом лечить больных ка-
чественно и со знанием дела. В 
течение 2009-2015 годов Рохман 
окончил медицинский факультет, 
хотя учиться с его же собствен-
ных слов было очень трудно, 
но и в то же время интересно, 
он с удовольствием получал 
знания. Очень помогли сыну и 
родители Рохмана отец Рамзан 
и мать Тоита во время учебы в 
университете. Они не только ма-

териально поддерживали сына, 
но в большей степени морально. 
В 2015-2016 годы прошел об-
учение в интернатуре в РДБК 
детском отделении в Курчалое. 
С 2016 по сегодняшний день 
работает в Курчалоевском ЦРБ 
и в Курчалоевской амбулатории.

Я познакомился с Рохманом, 
когда по воле случая оказался в 
Чернореченском республикан-
ском Ковид-центре. Только через 
некоторое время я понял, что эти 
молодые люди, рискуя жизнью 
приходившие лечить нас, оказа-
лись здесь по своей доброй воле. 

Как бы мы ни привычно на-
блюдали за работой этих врачей, 
мы должны понимать, что это 
поступок не только настоящих 
людей, но и поступок молодых 
героев нашего времени! Когда 
я спросил Рохмана, почему он 
добровольно попросился рабо-
тать по контракту в опасной для 
жизни зоне, в ковид-центре, он 
ответил смутившись: «Видел 
призывы руководства респу-
блики и министерства здраво-
охранения о нехватке врачей 
в инфекционных центрах во 
вновь появившейся сложной ви-
русной обстановке. Несмотря на 
опасность для здоровья и самой 
жизни, понимал, что необходи-
ма его помощь, что он нужен 
там, где необходимо спасать 
жизни людей, оказавшихся под 
угрозой доныне неизвестной 
вирусной опасности ковид-19. 
Как можно сидеть дома, когда 
он учился для этого и может 
помочь оказавшимся в руках 
вируса больным?»

С твердым решением, отдав 
себя воле Всевышнего, Рохман 
поехал, словно солдат на пере-
довую, в ковид-центр и 2 месяца 
проработал в Чернореченском 
Республиканском реабилита-
ционном центре, пока центр не 
закрыли в связи малым числом 
заболевших в нашей республике.

Именно в этом инфекционном 
отделении я для себя открыл еще 
одну достойную черту характера 
представителей нашего народа. 
Я волею случая оказывался 
в больницах и Хабаровска, и 
Калмыкии, видел там хороших 
врачей, но именно Рохман и его 
коллеги показали мне совсем 
новое отношение к больному, 
нуждающемуся в помощи этих 
врачей. Рохман и другие врачи 
и медсестры относятся к леча-
шимся не как к больным, а как к 
своим родным людям! Именно 
такое отношение и дает уве-
ренность сказать: эти молодые 
чеченские врачи будут бороться 
и борются за здоровье своих 
пациентов как за своих родных: 
отца, мать или брата!

До сих пор у нас в республи-
ке невозможно было получить 
медицинское образование, при-
ходилось выезжать в другие ре-
гионы для обучения. Но только 
наши преподаватели и студенты 
могут иметь в своем арсенале не 
только медицинские инструмен-
ты, лекарства, но и такой важный 
инструмент: добропорядочное 
отношение к пациенту, гранича-
щее с родственными чувствами.

Учитель СОШ№1 с. Валерик 
Хаджимурадов Вахит

В ЧР в 2020 году 
Сбербанк выдал 
3.8 млрд рублей 

кредитов на ипотеку
Сбер в Чеченской Республике подвел итоги работы в 2020 году. 

Среди главных трендов — рост безналичного оборота и ипотечного 
кредитования, поддержка клиентов в преодолении пандемии и за-
пуск digital-продуктов экосистемы. В том числе компания провела 
одно из самых масштабных agile-преобразований в мире, в рамках 
которого изменила свой подход к разработке продуктов и создала 
новый производственный процесс.

"Сбер, как опорный партнёр Чеченской Республики, играет клю-
чевую роль в цифровом развитии региона, в том числе, развивает 
безналичную инфраструктуру. В 2020 году торговый онлайн-обо-
рот увеличился в 1,5 раза в сравнении с 2019 годом и составил 4,7 
млрд рублей. Оплата картой теперь доступна в ресторанах и кафе, 
на АЗС, в магазинах и в общественном транспорте Грозного. Ещё 
322 тыс. жителей региона используют мобильное приложение Сбер-
Банк Онлайн и переводят деньги с помощью голосовой команды. 
Виртуальные ассистенты Сбер, Джой или Афина самостоятельно 
выполняют всю работу и выводят на экран детали операции. Удоб-
ным новшеством в приложении стал цифровой сервис SberPay, 
позволяющий оплачивать онлайн-покупки, не используя при этом 
привычную пластиковую карту", - сказал управляющий чеченским 
отделением Сбербанка Руслан Мизаев.

В 2020 году Сбер активно поддержал частных клиентов в решении 
квартирного вопроса. Он выдал 3,7 тыс. ипотечных кредитов на 3,8 млрд 
рублей. Показатели выросли относительно 2019 года почти в 5 и 2,5 
раза соответственно. Такой интенсивный рост связан с разнообразной 
линейкой ипотечных программ, а также неоднократным снижением 
ставок до рекордно низкого уровня.

Компания реализовала инициативы, направленные на поддержку 
экономики. Сбер работает с 4,6 тыс. предпринимателей и в прошлом 
году выдал в Республике на развитие бизнеса 40 млн кредитных средств.

Сбер — масштабная цифровая инфраструктура, включающая 
в себя десятки различных сервисов для решения каждодневных 
задач человека. Один из них — сервис доставки продуктов и 
товаров первой необходимости СберМаркет, запущенный в июне 
2020 года. Он позволяет семьям экономить до 15 часов в месяц на 
походы в магазины и удаленно заказывать необходимые товары 
из сети гипермаркетов «Лента». Также в Республике популярны 
онлайн-консультации по правовым вопросам «Личный юрист», 
онлайн-кинотеатр Okko и сервис телемедицины СберЗдоровье.

ИА "Грозный-информ" 
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Гази Алдамов - чеченский 
предводитель, отвоевавший 
земли после турко-иранской 
экспансии

XVII в. АлдаманГIеза Алда-
милал Алдамовичи Аргунское 
ущелье Гази Алдамов Дугри-
хан Макажой Нуцал Чеберлой 
Чеченцы Чечня

Алдаман ГIеза, или Гази Ал-
дамов (XVII в.), – чеченский 
предводитель из Чеберлоя, ма-
кажойского поселка ЧIара-овла. 
По некоторым данным, отец Гази 
был предательски убит, когда 
мальчику было всего девять лет. 
В 13 лет Гази отомстил за отца, 
совершил свой первый серьез-
ный “охотничий рейд” на врага 
и вызволил свою невесту, Зазу 
(Язбику) Анзорову, из рук чу-
жеземных владетелей и впослед-
ствии женился на ней. Растущая 
популярность Гази привела его в 
состав Мехк-Кхеташо (Народно-
го Собрания) в качестве одного 
из представителей Чеберлоя. 
Позднее в нашхинском Моцарое 
Гази был назначен главой Че-
берлоя (где-то в 30–40-е гг. XVII 
в.) с дачей удостоверительной 
грамоты с печатью.

Гази Алдамов сразу же при-
ступил к усилению Чеберлоя, 
соорудив ряд крепостей, в том 
числе “Алдаман ГIезан ков” в 
Макажое. У Гази было несколько 
братьев и кузенов, а также друг 
по имени Дур (Дурач) из Хунза-
ха. Последний защитил имение 
Гази от нападения разбойников, 
когда сам Гази Алдамов нахо-
дился на выезде за пределами 
Чеберлоя. Позднее Дур женился 
на Пуле – дочери кезенойского 
князя. Со временем Гази Алда-
мов переехал в Казеной, устроив 
здесь новую крепость.

Завершив упрочение Чебир-
лоя к концу 40-х годов XVII века, 
Гази Алдамов приступил к пере-
говорам с Терским воеводством 
по случаю назревавшего кон-
фликта с Ираном. Как сообщали 
русские воеводы, в 1649 году в 
землице “Чебурды” (Чеберлой), 
где стояло 40 укрепленных посе-
лений-кабаков, управляли Алда-
мовичи, или “Алдамовы дети”: 
Казый, или сам Гази Алдамов, 
а также Ума, Белибек и Казаны.

В скором времени в Тер-
ский город пребыла чеченская 
делегация, в том числе Чопан 
Алдамов (по-видимому, брат 
Гази) и Чупан Тлентеев (воз-
можно, внук Висы Тинаева, или 
Тинин Вуьса, от сына, Тулунта). 
Сильное влияние и роль Гази в 
чеченском обществе подвигли 
некоторых феодалов прибегнуть 
к его покровительству. Так, где-
то в середине XVII века, перед 
началом войны с Ираном, к 
Гази Алдамову за поддержкой 
обратились братья Турловы За-
гаштук, Алхан и Алибек. Был 
заключен письменный договор, 
согласно которому Гази обещал 
прийти на помощь Турловым, 
если гумбетовцы окажут им 
сопротивление в Мехельтах, а 
взамен они давали в заклад два 
замка. В документе Гази назван 
князем. После заключенного до-
говора о покровительстве, Тур-
ловы водворились во внутренней 
ДегIасте, спокойно поселившись 
вдоль Сунжи и Аргуна. С такой 
же просьбой о покровительстве 
к Гази Алдамову обратился 

Гази Алдамов - чеченский предводитель
и внук Султанмута, Чопалав, 
который, получив гарантии не-
прикосновенности, переселился 
в Балх (позднее – Эндирей), а его 
брат, Алибек, – в Билта (позднее 
– Аксай). Последнее событие 
относится к 1651 году. Все за-
ключаемые договора и союзы 
происходили в рамках форми-
рования антииранской коалиции 
из подданных Московского цар-
ства, казаков и стрельцов, вновь 
отстроивших с помощью чечен-
цев и кабардинцев Сунженский 

острог за Тереком у впадения в 
него Сунжи (1651 г.); Муцала 
Черкасского (малокабардинцы); 
бораганов Эльдара Куденетова 
и, собственно, чеченцев в лице 
Алдамовых, главы области Нох-
чмохк Висы Тинаева (позднее 
ставшего главой всей ДегIасты), 
мурз Кохостровых и др.

В 1648 году чеченцы, в том 
числе Гази Алдамов, разгромили 
Казаналпа Султанмутова и за-
ключили с кумыкскими мурзами 
Эльбинский мир. Впоследствии 
Казаналп оказался на стороне 
иранского шаха Аббаса в ходе 
боев 1653 года. В 1654 году 
предводитель ДегIасты, Виса 
Тинаев, и его кузен, Гази Алда-
мов, включая других чеченских 
командиров и областных глав, 
изгнали калмыков Сургот-хана 
за Волгу и заключили выгодный 
Эрсиноевский мир.

Сразу после вытеснения 
кочевников Виса Тинаев сло-
жил свои полномочия главы 
ДегIасты: Гази Алдамов стал 
следующим всенародным пред-
водителем чеченцев. Не останав-
ливаясь на достигнутых резуль-
татах, Гази устремился на запад, 
чтобы укрепить Алханчуртские 
ворота и обезопасить Чеченскую 
равнину от набегов кабардин-
ских князей. Гази Алдамов с 
боями прошелся по Притеречью, 
основав село ГIеза-юрт (Черно-
козово), устроив укрепление 
ГIапкхе (будущая Мекенская 
станица) и временный тыло-

вой центр в Пхьеде (будущая 
Савельевская станица). Затем, 
установив пограничную заставу 
в Дозане (будущее село Рубеж-
ное), Гази пробился к тонкому 
перешейку – воротам Алхан-
чуртской долины, где устроил 
крепость “ГIеза-Ков” (ныне – 
Газиково), одноименную своей 
горной резиденции в Чеберлое 
(“Алдам-ГIеза-Ков”). Гази Алда-
мов вытеснил малокабардинских 
князей и их кабаки с занятых ими 
ранее земель на речках Яндырка, 

Назрань и Пседах, и вообще с 
берега Сунжи и ее притоков. В 
Пседахе им была поселена часть 
ополченцев из Нохчмохка и дру-
гих областей. Карачаевцы и бал-
карцы, благодарные чеченцам за 
помощь в освобождении от гнета 
славных кабардинских князей, 
начали приглашать чеченцев в 
ряды уллу-узденей, которые ста-
ли известны как «билитли, или 
билтимли» и принимали самое 
высокое участие в жизни ука-
занных народов, состоя в совете, 
избиравшем и низводившем 
верховного правителя Карачая.

Тем временем, пока Гази Ал-
дамов был озабочен Западным 
фронтом, в центре ДегIасты, в 
Шубуте, шли родофеодальные 
интриги. Часть местных вла-
детелей, воздействуя на мест-
ное население, дала присягу 
кахетинскому царю Ираклию 
I, а через него – Московскому 
царству. Брожение, начавшееся 
в области еще в 1647 году, уси-
лилось к 1657 году, спровоци-
ровав Шубутский политический 
кризис. Картина не менялась и 
в 1661 году. Тогда же Ираклий, 
возвращавшийся из России в 
Кахетию, просил у московского 
царя вооруженного сопровожде-
ния до самого Шубута, боясь в 
одиночку преодолевать земли 
области Чеча (владения ДегIасты 
с метрополией в Чечен-ауле). В 
1665 году чеченцы, контроли-
ровавшие плоскость у выхода 
из Аргунского ущелья, создали 

препятствие Ираклию, вновь 
посетившему Московское цар-
ство: «И чеченское же владение 
царевича пропустить было не 
хотело», – сообщал грузинский 
митрополит Епифаний. В том 
же 1665 году сам Епифаний по-
пытался поехать в Москву через 
Аргунское ущелье, но был вы-
нужден выплатить крупную дань 
чеченцам в верховьях ущелья за 
беспрепятственное преодоление 
пути. Таким образом, кризис 
усугублялся, а Шубут был окру-

жен областями, продолжавшими 
сохранять верность Мехк-Кхелу 
и Гази Алдамову.

По всей видимости, не желая 
напрямую портить отношения 
с союзниками, царь Московии 
спровоцировал другого владе-
теля, хунзахского нуцала Дугри-
хана, на конфликт с чеченцами. 
Последний в 1078 году хиджры 
(1667/1668 г.) направил в Аргун-
ское ущелье войско тавлинцев во 
главе со своим сыном, Мухам-
мед-ханом. Гази Алдамов, уже 
освободившийся к тому времени 
от дел на западе, лично принял 
непрошенных гостей. Как со-
общают источники, тавлинцы 
неоднократно спускались из 
Аргунского ущелья на равнину, а 
затем отступали обратно в горы. 
Тогда Гази Алдамов предпринял 
хитрость: когда Мухаммед-хан 
вышел на равнину, чеченцы изо-
бразили отступление, заманив 
тавлинцев вглубь плоскости. 
Затем часть чеченского войска 
закрыла вход в Аргунское уще-
лье, перегородив тем самым 
пути отступления сыну нуцала, 
а основной отряд выступил на 
встречу Мухаммед-хану. Поняв, 
что они оказались в западне, во-
ины нуцала бросились к ущелью. 
Случилось побоище: как писал 
А.П. Берже, тавлинцы «мгно-
венно были окружены и рассе-
яны, причем больше половины 
их было истреблено». Многие 
погибли, другие – утонули в 
Аргуне при бегстве; остальные 

спаслись бегством. И те, и дру-
гие опрокинули свои шапки в 
воды Аргуна. «С тех пор между 
чеченцами, – продолжает А. Бер-
же, – осталась поговорка: чтобы 
выразить понятие о каком-нибудь 
большом количестве ничтожных 
предметов, они говорят: "это 
дешевле, чем тавлинская папаха 
на Аргуне". В этом походе также 
погиб и известный аварский вы-
ходец Атанасил Хусайн.

Разгромив отряд нуцала и 
прогнав Мухаммед-хана, Гази 

Алдамов снарядил войско и 
отправился в Хунзах, дабы при-
звать к ответу Дугри-хана. Когда 
же чеченцы стали подходить 
к оплоту хунзахских правите-
лей, Дугри-хан отправил к Гази 
переговорщиков из Андийского 
общества, соседнего Чеберлою. 
Из уважения к андийцам, сосе-
дям, Гази принял капитуляцию 
нуцала и согласился не разру-
шать его стан, выставив тяжелые 
условия-контрибуции за кровь 
убитых чеченцев, ограбление и 
вероломство, проявленное им. 
Впоследствии Дугри-хан бе-
жал в Грузию, где и скончался 
(1668 г.), а его место занял сын, 
Мухаммед-хан, ранее разбитый 
на Аргуне Гази Алдамовым.

Гази Алдамов, или Алдаман 
ГIеза, стал одним из самых 
выдающихся предводителей че-
ченцев и печатью, или заверше-
нием, главного этапа чеченской 
реконкисты (отвоевания) после 
длительного периода турко-
иранской экспансии в регионе 
(XV–XVII вв.). Начав свой путь 
с положения макажойского пред-
водителя и члена Мехк-Кхеташо, 
представляя свои аул и область, 
он стал областным главой Чебер-
лоя, затем – войсковым предво-
дителем, или Тур-Да, ДегIасты 
(Страны чеченцев), а затем 
– главой, или Мехк-Да, всей 
страны, навеки вписав свое имя 
в ряды лучших и славных сынов 
чеченского народа.

А Тесаев
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Представитель клуба "Ахмат" 
Мехди Дакаев победил 

на бойцовском турнире в Москве
Глава Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров поздравил с 
победой представителя бой-
цовского клуба «Ахмат» Мехди 
Дакаева. 

"В Москве, на арене Дворца 
спорта "Лужники", прошёл ве-
чер смешанных единоборств. 
Настоящим его украшением 
стал главный поединок за титул 

чемпиона в лёгком весе между 
действующим чемпионом лиги, 
воспитанником Республиканско-
го бойцовского клуба "Ахмат" 
Мехди Дакаевым и его сопер-

ником Узайром Абдураковым. 
Чеченский боец в октагоне на 
протяжении всех пяти раун-
дов демонстрировал большой 

арсенал своих технических и 
физических навыков, а также 
безудержную волю к победе. 
Итогом этого яркого, тяжёлого 

и бескомпромиссного противо-
стояния стала победа Мехди Да-
каева единогласным решением 
судей",- отметил Глава ЧР.

Международный турнир 
по боксу «Время Легенд VI: 
Спецоперация» в Грозном

В Грозном накануне прошел 
вечер профессионального бокса 
«Время Легенд VI: Спецопера-
ция». Он подарил зрителям мно-
го ярких поединков с участием 

именитых боксеров и молодых 
талантов.

На ринге сошлись предста-
вители России, Бельгии, Узбе-
кистана, Танзании, Украины и 

Армении. Кард включал три 
боя с престижными чемпи-
онскими поясами на кону с 
участием боксеров республи-
канского спортивного клуба 

В Грозном прошла 
выставка чеченских 
журналов "Нохчийн 
мотт – къоман са"

На бульваре им. Махмуда Эсамбаева состоялась выставка-яр-
марка "Нохчийн мотт – къоман са", посвященная Дню чеченского 
языка. Мероприятие было организовано "Издательским домом" 
совместно с творческим объединением молодых писателей «Син-
маршо».

"В преддверии Дня чеченского языка мы решили провести ак-
цию, которая с одной стороны познакомит читателей и зрителей 
с печатными изданиями "Издательского дома", и с другой сторо-
ны, станет стимулом для молодежи к большему приобщению к 
чеченскому языку", – рассказал ИА «Грозный-информ» директор 
"Издательского дома" Сулиман Мусаев.

Вниманию жителей столицы была представлена печатная 
продукция - журналы "Орга", "Стела1ад", "Нана" и "Вай-
нах". Молодые поэты из объединения "Синмаршо", многие 
из которых являются авторами вышеназванных изданий, за-
читали свои стихи, и фрагменты из произведений чеченских 
классиков.

"Жители приняли активное участие в нашем мероприятии.
 В сети распространяются различные слухи о том, что молодежь 

республики плохо знает свой родной язык или значение таких про-
стых слов как например "лиса" (на чече. яз. – цхьогал). 

Я считаю, что это неправда, потому что молодые люди, которые 
участвовали в наших конкурсах, хорошо знали наши народные по-
словицы, сказания и стихи. Чеченский язык будет актуален всегда, 
покуда на этой земле есть хоть один чеченец" – отметила замести-
тель директора "Издательского дома" Зарина Алиева.

Также в ходе акции прошли различные викторины на знание 
стихов чеченских классиков, победителям которых были вручены 
бесплатные подписки на журналы. 

«Ахмат».
Главным событием турнира 

стало возвращение на ринг из-
вестного чеченского боксера 
Умара Саламова, который яв-
ляется претендентом на титул 

чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Он встре-
тился с Сергеем Екимовым. У. 
Саламов выиграл раздельным 
решением судей.

Также на турнире выступи-

ли внуки Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва - бойцы клуба «Ахмат» Эли и 
Адам Кадыровы. Они одержали 
уверенные победы. Чеченского мальчика 

находившегося 
в детдоме Мурманска 

вернули на родину
8 апреля в аэропорту Грозного приземлился самолет с 4-лет-

ним Мухаммадом, который находился в детдоме Мурманска.
Малолетнего ребёнка родители (муж – чеченец, жена – рус-

ская из Волгодонска) вывезли в Сирию. 
После мать с Мухаммадом попыталась вернуться. 
При пересечении границы Российской Федерации она была 

задержана пограничной службой. Об этом ИА «Грозный-ин-
форм» рассказал Уполномоченный по правам ребёнка в ЧР 
Хамзат Хирахматов.

- Ребенка забрали и передали в детский дом. Маму аресто-
вали, но она оставила записку с просьбой передать ребенка 
родителям мужа – семье Юсуповых из села Автуры Шалин-
ского района Чеченской Республики. 

Она также сделала обращение на имя Главы ЧР Рамзана 
Кадырова. Нами сразу были предприняты меры для того, 
чтобы вернуть ребенка на родину. 

Это сделать удалось. При поддержке Главы региона ребенок 
сейчас находится с семьей отца, - отметил Х. Хирахматов.

По словам дедушки (по отцовской линии) Усмана Юсупова, 
новость о возвращении внука стала радостным событием в их 
семье.

- Узнал я о том, что мой внук находится в мурманском дет-
доме от представителя Главы ЧР в Мурманской области Аслам-
бека Асаева, - подчеркнул он. – Хочу поблагодарить Главу ЧР 
Рамзана Кадырова, Адама Делимханова (депутат Госдумы РФ), 
Магомеда Даудова (Председатель Парламента ЧР), Асламбека 
Асаева и всех, кто помогал мне. Все вопросы, трудности, ко-
торые возникали при оформлении документов и возвращении 
Мухаммада на родину, решались при их поддержке.

Отметим, ранее в Чеченскую Республику вернули пятерых 
детей, возвращенных из Сирии и решением Московского суда 
переданных временному опекуну - бабушке по материнской 
линии в Саратовскую область. 

Благодаря усилиям Главы ЧР Рамзана Кадырова дети смогли 
воссоединиться со своей тетей - Асет Чимиковой.

ИА «Грозный-информ»


