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Волею судьбы я был в числе 
тех, кого взял в команду Первый 
Президент Чеченской Респу-
блики Герой России А.-Х.А. 
Кадыров в самое сложное и судь-
боносное время, назначив меня 
в августе 2000 года министром 
культуры ЧР. Мне довелось быть 
рядом с ним с первых дней на-
значения на эту должность и до 
конца его жизни. Поэтому есть, 
что вспомнить и рассказать. Но 
я пока остановлюсь только лишь 
на сфере культуры и искусств.

Ахмат-Хаджи был сильной, 

мужественной личностью и 
мудрым политиком, имел дар 
влияния на людей различных со-
циальных слоев и был настроен 
на всемерную государственную 
поддержку процесса развития 
национальной культуры как важ-
нейшего фактора формирования 
высокой духовности общества. 
Он искренне переживал за по-
верженную культуру, думал над 
тем, как бы ускорить процесс её 
возрождения и развития.

Материально-техническая 
база сферы культуры и искусств 
Чеченской Республики в тот 
период состояла из всё еще 
дымившихся руин республи-
канских и грозненских город-
ских учреждений. Также сильно 
пострадала инфраструктура 
районных и сельских объектов 
культуры, которые были броше-
ны на произвол судьбы дудаев-
ско-масхадовскими режимами, 
а затем добиты двумя военными 
кампаниями.

Вот в таких неимоверно 
тяжелых условиях пришлось 
начинать возрождение сфе-
ры культуры и искусств, когда 
была уничтожена не только вся 
материальная база культурного 
наследия народа, но произошло 
его духовно-нравственное обни-
щание и утеряны были ценност-
ные ориентиры.

Особенно тяжелыми были 
первые месяцы после воссоз-
дания министерства культуры. 

Но придавало оптимизма то, 
что Ахмат-Хаджи Кадыров, при 
всей своей чрезмерной заня-
тости, оперативно реагировал, 
порой и сам выдвигал неожидан-
ные предложения относительно 
определения приоритетов на 
начальном этапе возрождения 
культуры.

Он горячо поддержал нашу 
идею о выработке обращения 
ко всем деятелям культуры и 
искусств, вынужденно поки-
нувшим Чеченскую Республику 
в годы социальных потрясений. 

Обращение такое под назва-
нием «Время собирать камни» 
было опубликовано во всех 
республиканских и некоторых 
российских средствах массовой 
информации.

В числе первых, кто вернул-
ся домой, были Валид Дагаев, 
Шита Эдилсултанов, Тамара Да-
дашева, Макка Межиева, Мов-
лад Хомдиев, Раиса Кагермано-
ва, Таус Мусаева и др.  Хотя и 
не работала в данной сфере, но с 
первого дня активно втянулась в 
работу и проявила великолепные 
способности в деле организации 
работы аппарата министерства 
заместитель министра - началь-
ник организационного отдела 
Тумиша Азизова.

Было ясно, что следует вер-
нуть к творческой жизни такие 
символы национальной культу-
ры, как Чеченский государствен-
ный драматический театр им. Х. 
Нурадилова, Государственная 
филармония и Государственный 
ансамбль танца «Вайнах».

В начале 2001 года провели 
своеобразный мониторинг воз-
растного ценза артистов Чечен-
ского драматического театра 
и ансамбля танца «Вайнах». 
Выявилось, что средний воз-
раст актеров театра составил 
49 лет - налицо было старение 
коллектива. Также перевалил 
возрастной барьер и у значи-
тельной части артистов балета 
ансамбля «Вайнах». Во втором 

случае мы открыли при ансамбле 
школу-студию, ввели в штатную 
структуру министерства детский 
ансамбль песни и танца «Дай-
мохк». Кстати, этот коллектив 
ежегодно, начиная с 2000 года, 
успешно выступает на междуна-
родных фестивалях в ряде евро-
пейских стран, особенно в Вели-
кобритании, Франции, Бельгии. 
Таким образом, была решена 
проблема создания кадрового 
резерва ансамбля «Вайнах».

В целях восполнения ак-
терского персонала театра им. 

Х.Нурадилова и воз-
рождения творческой 
деятельности театра 
и ансамбля «Вай -
нах» в сентябре 2000 
года Ахмат-Хаджи 
Кадыров и я встре-
тились с тогдашним 
министром культу-
ры России Михаилом 
Швыдким. В резуль-
тате эти коллективы 
были отправлены на 
базу отдыха Кубанско-
го театрального объ-
единения «Премьера» 
(г.Анапа) для возоб-
новления репертуара и 
подготовки новой кон-
цертной программы. 

Здесь артисты вместе с семьями 
пробыли примерно полгода, 
затем более года жили в панси-
онате «Нарт» (г. Нальчик). Это 
полуторагодовое пребывание в 
санаторно-курортных условиях 
содействовало морально-пси-
хологической реабилитации 
артистов и членов их семей, и 
попутно была решена задача 
возрождения этих коллективов: 
пошив костюмов, изготовление 
декораций, реквизита, приоб-
ретение музыкальных инстру-
ментов.

Официальное возрождение 
Чеченского драматического 
театра им. Х. Нурадилова по 
случаю 70-летия его основания 
было отмечено в г. Краснодаре в 
июне 2001 года. Впервые за всю 
историю коллектива была полу-
чена по этому поводу поздрави-
тельная телеграмма от первого 
лица государства – Президента 
РФ В.В. Путина. В ней он писал: 
«Дорогие друзья! Поздравляю 
вас со знаменательным событи-
ем – 70-летием со дня основания 
вашего театра.

В это нелегкое для Чечен-
ской Республики время вы по-
прежнему вместе со своим зри-
телем и служите ему, представ-
ляя на своих подмостках лучшие 
образцы мировой, русской и 
национальной драматургии. 
Ваше творчество - это исклю-
чительный пример мужества и 
преданности своему делу.

Уверен, и в дальнейшем слав-
ные традиции театра будут при-
умножены.

Желаю вам доброго здоровья, 
успехов, мира и благополучия».

Первые выступления ансам-
бля «Вайнах» с обновленной 
концертной программой состо-
ялись в гг. Краснодар, Нальчик, 
а затем 29 марта 2002 года в 
Москве, в Государственном 
концертном зале «Россия». На 
нем присутствовал и Ахмат-
Хаджи Кадыров. Он поздравил 
коллектив «Вайнаха» с возрож-
дением и обещал ансамблю ком-
фортабельный многоместный 
автобус. Через некоторое вре-
мя коллектив получил автобус 
«Мерседес». Огромную радость 
доставил танцорам этот подарок: 
теперь они мобильны в плане ор-
ганизации гастрольных поездок 
не только внутри страны, но и за 
ее пределами.

В целях восстановления воз-
растного баланса опять же с 
помощью министра культуры 
России М.Е. Швыдкого реше-
но было открыть чеченскую 
актерскую студию «Нахи» при 
Московском государственном 
университете культуры и ис-
кусств, а также подписывается 
Соглашение между министер-
ствами культуры Российской 
Федерации и Чеченской Респу-
блики о подготовке актерских 
кадров на базе данного учебного 
заведения.

В университет были зачисле-
ны 25 юношей и девушек из чис-
ла чеченской молодежи. На их 
содержание, бытовое обустрой-
ство, питание, проживание, 
костюмы, артистический рек-
визит ежегодно министерство 
культуры России оплачивало в 
среднем 4,5 млн рублей. Неза-
метно прошли пять лет обучения 
в МГУКИ. И вот уже в июне 
2006 года на московской сцене, 
в Академическом малом театре, 
состоялась премьера спектакля 
«Бож-Али» по пьесе Абдул-
Хамида Хамидова в постановке 
членов студии «Нахи». С пре-
мьерой состоялось и актерское 
пополнение труппы чеченского 
и русского театров.

Неоднократно встречались 
мы с генеральным директором 
Государственной Третьяковской 
галереи В.А. Родионовым. Нами 
была объявлена Международная 
благотворительная акция «Вер-
нем Грозному музей», в рам-
ках которой был проведен ряд 
мероприятий художественного 
направления как в самой Тре-
тьяковке, так и в Грозном. Был 
выпущен сборник материалов 
под названием «Вернем Гроз-
ному музей» со вступительным 
словом А.А. Кадырова.

Так, в начале 2003 года, при 
поддержке дирекции Государ-
ственной Третьяковской галереи, 
был подготовлен проект Согла-
шения по вопросу воссоздания 
Национального музея Чеченской 
Республики имени П.З. Захарова 
в комплексе с Центром детского 
творчества, спорта и реабилита-
ции в г. Грозном. Соглашение это 
было утверждено Президентом 
Чеченской Республики А.А. Ка-
дыровым, который горячо под-
держивал идею возрождения му-
зея. Особенно он стал ратовать 
за музей после возвращения из 
поездки в арабские страны, где 
в г. Дамаске посетил Сирийский 
национальный музей.

Искренне радовался А.-Х.
Кадыров каждой подвижке на 
пути возрождения культуры. На 
любое приглашение участия в 
значимых культурных меропри-
ятиях он охотно откликался, хотя 
было все ещё небезопасно пере-
двигаться по республике.

Июнь 2001 года. Торжества 
по поводу ввода в эксплуатацию 
восстановленного здания Двор-
ца культуры Ножай-Юртовского 
района. На открытие приехал 
Ахмат-Хаджи Кадыров. Пло-
щадь перед Дворцом культуры 
буквально запружена народом. 
Ясный, солнечный день. Как 
бывает в подобных случаях у 
чеченцев, собрался импровизи-
рованный ловзар. Гармонь вы-
давала зажигательную лезгинку. 
Глава района Йисита Гайрбекова 
попросила станцевать Ахмата-
Хаджи Кадырова. Его уговари-
вать не пришлось – у чеченцев 
не принято в таком случае отка-
зывать женщине. Бывший муф-
тий, высшее должностное лицо 
республики, лихо отплясал лез-
гинку. Радости ножай-юртовцев 
не было границ. Если танцует 
Президент республики, значит, 
быть переменам в лучшую сто-
рону, а душа народа - прекрасная 
провидица.

На базе Литературно-этногра-
фического музея Л.Н. Толстого 
в ст. Старогладовской Шелков-
ского района также в июне 2001 
года состоялись торжества по 
случаю 150-летия первого при-
езда в Чечню Л.Н. Толстого. 
На них присутствовал Ахмат-
Хаджи Кадыров, что придавало 
торжествам высокий статус. 
В рамках юбилея была прове-
дена межрегиональная научно 
- практическая конференция на 
тему: «Л.Н. Толстой и Чечня», 
на которой вступительное слово 
произнес А.-Х. Кадыров. «Мы 
должны путем подобных фо-
румов вернуться в то прошлое, 
когда в единой семье жили но-
гайцы, татары, русские, чеченцы 
и т.д.», - заявил он.  » 4 стр.

К 70-летию со дня рождения А.-Х.А.  Кадырова

Роль личности в судьбе народа
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Шайх Авта-Хаджи родился в 
семье жителя селения Аллерой 
Махматхана (Магомеда), в 1829 
году. Это – согласно архивным 
документам.1 Но по семейным 

преданиям он появился на свет 
значительно раньше, быть может 
даже в самом начале XIX века.2 
С его именем связан топоним в 
селении Аллерой под названием 
«Автахьажин меттиг», а также 
урочище «Автахьажин берд» 
в Туртин-отар.3 По всей види-
мости, семья Авта-Хаджи до 
переселения в Шали проживала 
в этих местах.

Авта-Хаджи (чеч. «Овта-
Хьаьжа») происходил из гара 
Ута-БухIой, тайпа Iаларой. Его 
родословная составляет следую-
щую цепочку исконно чеченских 
имён: Овта-Хьаьжа – Махьматха 
– Циба – Чокха – Гилисхан – Ума. 
С раннего детства, у местных и 
дагестанских мулл, Авта и его 
брат Момта (Мамат) обучались 
арабскому письму и Шариату. 
Авта выучил наизусть Коран 
и считался Хафизом. Момта 
тоже стал известным муллой в 
Цацан-Юрте. Братья придержи-
вались учения Накшбандийского 
тариката. Сын Момта-Муллы 
– Хамзат Маматов, стал шай-
хом, последователем суфийской 
школы Усмана-Хаджи из Ниж-
него-Наура. Около 30 лет он 
был кадием в селе Насыр-Корт 
в Ингушетии. Скончался в 1929 
году и похоронен в Цацан-Юрте.

В молодые годы Авта уча-
ствовал в Кавказской войне. 
Получил ранение в правый угол 
лба (бIаьштиг). Несмотря на этот 
шрам, лицо его оставалось на-
столько красивым, что в чечен-
ском языке появилось выраже-
ние: «Овта-Хьаьжин санна хаза 
бос бу хьан». («Ты выглядишь 
красиво, словно Авта-Хаджи»). 
Такой комплимент чеченцы до 
сих пор делают по отношению 
к человеку с белоснежной ко-
жей на лице. Этот святой облик 
Авта-Хаджи был подчёркнут 
даже в письмах, присланных 
из Османской империи двумя 
известными шайхами Муса Ка-
зимом Накшбанди и курайшитом 

Шайхи Авта-Хаджи, Шамсуддин-Хаджи и Абас
Мухаммад-Саидом Абуль-Вафа 
аль-Хамидийа.

Авта Магомадов семь раз со-
вершил Хадж в Мекку. За время 
странствий к святым местам, 

Авта-Хаджи завел знакомства с 
видными богословами Ближнего 
Востока и имел с ними постоян-
ную переписку.

Поэтому его везде знали и 
он пользовался славой сильно-
го мусульманского учёного не 
только у себя на родине, но и в 
арабском мире.

Авта-Хаджи в 1848 году пе-
реселился на постоянное жи-
тельство в Шали. По просьбе 
жителей, он стал кадием этого 
села и находился на указанном 
посту 48 лет. В середине XIX 
века женился на Субай, до-
чери Абдулкадыра. В их доме 
постоянным гостем был шайх 
Кунта-Хаджи Кишиев. Ещё Ав-
та-Хаджи дружил с духовными 
лицами из Шали: Эпенди-Хаджи 
и Сулим-Хаджи из эрсеноевско-
го квартала. Однажды друзья из 
Шали, вместе с Кунта-Хаджи, 
поехали на примирение кровни-
ков в селение Бердыкель. Здесь 
им пришлось задержаться на 
ночлег. Утром туда прискакал 
гонец из Шали с радостной ве-
стью, что у Авта-Хаджи ночью 
родился сын. Кунта-Хаджи по-
просил друзей позволить ему 
дать новорожденному имя. Когда 
они согласились, шайх сказал:

- Его имя будет Шамсуддин, а 
что это означает, нам расскажет 
Эпенди-Хаджи.

- Шамсуддин – в перево-
де с арабского языка означает 
«Солнце религии», - пояснил 
Эпенди-Хаджи.

Шайх Кунта-Хаджи продол-
жил:

- Если то, что мы видим, 
правда, то значит так оно и будет.

Действительно, Шамсуддин 
Автахаджиев, родившийся в 1852 
году,4 впоследствии стал извест-
ным учёным и получил иджазу 
(право проповедовать суфизм) 
от пяти шайхов Османской им-
перии. Девять раз он совершил 
паломничество в Мекку и Меди-
ну. Во время своего первого Хад-

жа стал мюридом шайха Муса 
Казима, который прославился 
учёностью на весь исламский 
мир. Затем Шамсуддин-Хаджи 
получил право на проповеди от 
шайхов Мухаммад-Саида Абуль-
Вафа аль-Хамидийа, Юсуфа 
Нубани, Умар-Зияуддина и Аб-
дурахмана. Шамсуддин-Хаджи 
также в разные годы был имамом 
в селах Экажево, Насыр-Корт, 
Устар-Гордой и Шали.5 В начале 
80-х годов XIX века он женился 
на Зайдат, дочери Товзаркха из 
Бердыкеля. Она – мать его детей. 
Когда Шамсуддин-Хаджи в 90-е 
годы XIX века исполнял обязан-
ности муллы в Ингушетии, один 
из его мюридов ингушей выдал 
за него второй женой свою дочь 
РебаIат. Таким образом, шайх 
имел двух жен.

Шайх Муса Казим писал шай-
ху Авта-Хаджи: «Боящемуся Бога 
алиму, человеку чистой души, 
оставившему земные блага ради 
любви к Аллаху, нашему брату 
по религии, которого мы любим 
ради Всевышнего, красивому Аб-
дурахману-Хаджи, которого зна-
ют по имени Авта, кадию селения 
Шали. Милость и благословение 
тебе от Аллаха Всевышнего!

Господь Высочайший сделал 
нам великое благо, что дал воз-
можность встретиться с сыном 
твоим, плоть от плоти, Шамсуд-
дином-Эфенди, который являет-
ся и нашим сыном по учению. 
Хвала Всевышнему Аллаху, что 
он послушен вам и нам.

Если Всевышний Аллах по-
желает, в нем проявятся качества 
истинного раба Всевышнего, с 
признаками чистого вероучения 
Аллаха, идущего от сотворения 
мира (т.е. эвлия). Завещаем тебе, 
твоей семье и всем родным, про-
сить у Аллаха прощения за нас и 
вас. Чтобы мы покинули этот мир 
верующими. Пусть Всевышний 
Аллах даст нам и вам пропитание. 
Всем ушедшим до нас, а также 
тем, кто должен последовать за 
ними в мир иной, желаю заступ-
ничества от нашего Пророка Му-
хаммада (хвала Аллаха и мир ему, 
его потомкам и сподвижникам).

Письмо написал – надеющий-
ся на милость Аллаха Муса 
Казим».6

Еще мы приведем текст раз-
решения (иджазы) от шайха 
Мухаммад-Саида Абуль-Вафа 
аль-Хамидийа ан-Накшбанди, 
выданного шайху Шамсуддину-
Хаджи Автахаджиеву: «Хвала 
Всевышнему, поведавшему кому 
пожелал из своих избранных 
рабов, из числа владеющих сво-
ими страстями, скрытые тайны 
сокровенного и вернул их из 
переполненного мрака морей, 
затем вывел их в круг радост-
ных чувств желаемых друзей и 
сделал их свидетелями скрытых 
дел Своих хранимых знаний. И 
облачил их в одеяния тайных 
смыслов сокровенных богатств, 
и надел на них достойную ко-
рону милосердия, поручил им 
духовное наследие.

Милость и благословение 
нашему господину Мухаммаду, 
рабу и посланнику Аллаха, по-
сланному для всех общин – ми-
лость высшая, чистая, связанная 
с благородством и щедростью. 
А также милость и благослове-
ние его семье и сподвижникам, 
подобным певчим птицам на 

ветвях садов знаний.
А затем: Говорит «пыль с ног» 

великих учёных, слуга бедных 
и нуждающихся, «грязь» с об-
уви наместников наставников, 
ничтожное из существ, самый 
низкий из людей, нуждающий-
ся в безграничной милости 
Всевышнего – шайх Мухаммад 
Саид Абуль-Вафа аль-Хамидийа 
ан-Накшбанди аш-Шафии аль-
Ашарий ар-Рофии аш-Шазили 
аль-Кадирий: когда я увидел, что 
праведный брат, преуспевший 
верующих, полноценный настав-
ник без преувеличений, извест-
ный своими знаниями в мире 
– Шайх Мухаммад Шамсуддин 
Авта аш-Шали ад-Дагистаний, 
что Всевышний наставил его 
и дал ему успех в следовании 
Накшбандийского тариката, 
освободил его от порочных 
оков, назрело в моей душе дать 
ему разрешение (иджазу) пре-
емника и наставника, и поэтому 
я попросил благословения у 
Всевышнего, Милостивого и 
Могущественного, и разрешил 
ему в письменной и устной фор-
ме обучать зикру (поминанию 
Аллаха) и другим вирдам, при-
надлежащим Накшбандийским 
шайхам, а также наставлять, обу-
чать и направлять кого захочет из 
достойных, заслуживающих на 
принятых известных условиях, 
наставников. И разрешил я ему 
только после того, как увидел 
его заслуживающим этого, при-
нимая во внимание все то, что за 

ним следует в этом и в том мире, 
как это принято у всех прибли-
женных авлия, в соответствии с 
данным мне разрешением (ид-
жазой) моим шайхом и дедом, 
светилом светлой хакики (исти-
ны), небесной луной цветущего 
Шариата, потомком Пророка, 

опорой тариката и религии, го-
сподином шайхом Хамидом 
Шах-Мардином (да будет свята 
его могила), который оставил в 
этом мире нескончаемую пользу, 
который в свою очередь получил 
разрешение от шайха Халида 
аль-Джаззарий (да будет свята 
его могила), а он – от нашего 
господина обновителя религии, 
опирающегося на два светила: 
Коран и Сунну – шайха Хали-
да аль-Усманий аль-Кадирий 
ас-Сухайверди ан-Накшбанди 
(да будет свята его могила), от 
познавшего Аллаха, шайха Аб-
дуллаха ад-Дахлавий, от шайха 
Хабибуллаха Джан Джанан 
аль-Музаххара, от шайха Нур 
Мухаммада аль-Бадаваний, от 
шайха Сайфуддина, от своего 
отца шайха Мухаммада Ма-
асума, от своего отца имама, 
обновителя религии Ахмада 
аль-Фарукий ас-Сархиндий (да 
будет свята его могила), от шайха 
Мухаммада аль-Бакий, от шайха 
Мухаммада аль-Анканаки, от 
шайха Дервиш Мухаммада, от 
шайха Мухаммада Захид ас-
Самарканди, от шайха Убайдул-
лаха Ахрори аль-Ансарий, от 
шайха Якуба Джархи (Чархи), от 
шайха Алауддина аль-Аттари, от 
господина, великого спасителя – 
гIовс, с глубокими познаниями, 
шайха Мухаммада Бахауддина 
– правителя Накшбанда аль-
Увайсий аль-Бухарий (да будет 
свята его могила), от господина 
Амира Куляла, от шайха Му-

хаммада Баба Самаси, от шайха 
Алий Раматаний, от шайха Му-
хаммада Инджир аль-Фагнавий, 
от шайха Али ар-Рифкавий, от 
познавшего Аллаха шайха Аб-
дуль Халика аль-Гудживани, от 
господина шайха – гIовс Юсуфа 
аль-Хамадани (далее цепочка 

Слева направо: Шайхи Абас Автахаджиев, Сугаип-мулла Гай-
сумов и Дени Арсанов на съезде горцев во Владикавказе в 1917 году.

Слева направо: Шайх Шамсуддин-Хаджи Автахаджиев и 
генерал Эрисхан Алиев на съезде горцев Северного Кавказа во 
Владикавказе, в 1917 году
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передатчиков продолжается)».7

Вот таким крупным шайхом, 
связанным силсилой (цепоч-
кой шайхов) с известнейшими 
учёными Ближнего Востока и 
Средней Азии, был Шамсуддин-
Хаджи Автахаджиев.

Второй сын шайха Авта-Хад-
жи – Абас, родился в 1856 году.8 
Он тоже был глубоко эрудиро-

ванным алимом. С 1884 года, 
более 30 лет занимал должность 
кадия 6-го участка Грозненского 
округа (позже Веденского окру-
га) Терской области. Принимал 
экзамены у передовых духовных 
лиц Чечни своего времени. В 
1913 году кадий Абас Автахад-
жиев вместе с муллой Косум-
Хаджи Ильясовым был делега-
том от Чечни на праздновании 
300-летия царствования Дома 
Романовых в Санкт-Петербурге. 
Здесь они встречались с импера-
тором России Николаем Вторым 
и получили от него ценные по-
дарки.

В «Посемейном списке селе-
ния Шали 6-го участка Грознен-

ского округа Терской области», 
составленном в сентябре 1886 
года, семья Автахаджиевых 
приводится в самом начале. Под 
первым номером зафиксиро-
ван: «Магомадов Авта-Хаджи 
– 57 лет, народность – чеченец, 
вероисповедание – магомета-
нин-суннит, язык домашний 
– чеченский, на каком языке гра-
мотен – на арабском, знание го-

сударственного (русского) языка 
– не знает, сословие – мулла, 
по имущественному владению 
– общинник, имеет: саклю – 1, 
буйволов – 8, быков – 2, лошадь – 
1. Сыновья: Шамсудин – 34 года, 
Ягия (Яхья) – 22 года, Шамсуд-
Буга – 17 лет. Сын Ягии – Мах-
мутдин – родился в мае [1885 г.], 
сыновья Шамсудина: Дзиаутдин 

(Дзияуддин) – родил-
ся в январе [1885 г.], 
Наурдин (Нурдин) 
– родился в октябре 
[1885 г.]. Женщин – 
шесть».

Под вторым номе-
ром указан: «Автаха-
жиев Абас – 30 лет, 
знает арабский язык, 
сословие – мулла. Об-
щинник. Имеет: са-
клю – 1, буйволов – 7.

Сыновья: Абдурах-
ман – 10 лет, Зайнут-
дин – 7 лет, Магомад 
– родился в октябре 
[1885 г.]. Женщины 
– две».9

В 1917 году на 
съезде горцев Се-
верного Кавказа во 
Владикавказе среди 
делегатов от Чечни 
участвовали оба бра-
та: Шамсуддин и Абас 

Автахаджиевы. На памятном 
снимке, снятом на этом форуме, 
они запечатлены среди духовных 
авторитетов и военно-политиче-
ских лидеров края в первом ряду.

Жена Авта-Хаджи – Субай 
бинт Абдулкадыр, умерла в 
месяц Шавваль 1309 года по 
Хиджре (май 1892 г.). Шайх 
Авта-Хаджи Магомадов скон-
чался в 1896 году. Шайх Абас 
Автахаджиев покинул этот мир в 
20-е годы ХХ века, а шайх Шам-
суддин-Хаджи Автахаджиев 
скончался 28 сентября 1933 года. 
Все они были похоронены на 
кладбище в центороевском квар-
тале Шали. Однако, во время 
выселения чеченцев в Казахстан 

(1944-1957 гг.) их надмогиль-
ные памятники (чурты) были 
использованы в качестве стро-
ительного материала. По этой 
причине, после возвращения из 
ссылки потомкам удалось иден-
тифицировать по определенным 
приметам только могилу шайха 
Шамсуддина-Хаджи.10

Сын Шамсуддина-Хаджи – 
Нурдин Автахаджиев, был рас-

стрелян как потомок известных 
шайхов, во времена советского 
террора 12 октября 1937 года. 
А младший сын – Бадруддин 
(1913-1993), сосланный в эти 
годы, вернулся из мест лишения 
свободы к своей семье в Казах-
стан в 1949 году, после 13-летней 
каторги.11

Такой яркий след в истории 
Чечни оставила эта семья правед-
ников из Шали. Большая часть их 
наследия была утрачена в годы 
гонений при советской власти. 
Огромная библиотека из араб-
ских рукописей и книг (жайнеш), 
была конфискована и вывезена в 
неизвестном направлении. По-
этому, исследование жизнедея-
тельности шайхов Автахаджи-
евых должно быть продолжено 
и мы надеемся, что настоящая 
статья не станет последним по-
вествованием о них – столпах 
духовности чеченского народа.
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Адам Духаев

Отделение Пенсионного фонда России по Чеченской Респу-
блике информирует о возможности получения правопреемниками 
средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица.

Правопреемники имеют право на получение средств пенсионных 
накоплений умершего застрахованного лица (при наличии), учтен-
ных в специальной части его индивидуального лицевого счета, в 
случае если смерть застрахованного лица наступила до назначения 
ему накопительной части трудовой пенсии или до перерасчета 
размера этой части указанной пенсии с учетом дополнительных 
пенсионных накоплений.

Как сообщила руководитель группы организации и учета про-
цессов инвестирования Отделения ПФР по Чеченской Республике 
Сюзана Амаева, с начала 2021 года выплачено более 9 миллионов 
рублей о выплате средств пенсионных накоплений умерших застра-
хованных лиц. Выплата средств пенсионных накоплений осущест-
вляется Пенсионным фондом Российской Федерации (ПФР) или 
негосударственным пенсионным фондом (НПФ) в зависимости от 
того, где умершим застрахованным лицом формировалась накопи-
тельная часть трудовой пенсии на дату его смерти, - подчеркнула она.

По ее словам, гражданин имеет право заранее определить право-
преемников в случае его смерти. Такие правопреемники будут 
обладать исключительными правами на получение накоплений. 
Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются род-
ственники умершего гражданина в следующей последовательности:

- в первую очередь – детям, в том числе усыновленным, супругу 
и родителям (усыновителям);

- во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам 
и внукам.

Обратиться за выплатой правопреемники должны в течение ше-
сти месяцев со дня смерти гражданина в любой территориальный 
орган ПФР и подать соответствующее заявление. Если правопре-
емник по каким-либо причинам пропустил срок для обращения с 
заявлением о выплате ему средств пенсионных накоплений, то этот 
срок может быть восстановлен в судебном порядке. 

Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца с 
начала следующего месяца после месяца смерти гражданина. Вы-
плата правопреемнику умершего застрахованного лица средств 
его пенсионных накоплений осуществляется не позднее 20 числа 
месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате 
средств пенсионных накоплений (СПН).

Право на получение 
средств пенсионных 

накоплений умершего 
застрахованного лица

Медики, работающие 
с COVID-19, имеют право 

на льготную пенсию
Медицинские работники имеют право выйти на пенсию досрочно 

при наличии специального медицинского стажа. 
Наряду с работой в стаж для назначения досрочной пенсии вклю-

чаются периоды профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования (курсов повышения квалифика-
ции), если в эти периоды за работником сохранялось место работы, 
средняя заработная плата, и работодатель уплачивал за него взносы 
на обязательное пенсионное страхование. 

Для медицинских работников, оказывающих помощь пациентам, 
больным коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронави-
рус, установлен особый порядок исчисления периодов работы с 1 
января по 30 сентября 2020 года. Для них один день работы, дающей 
право на досрочную пенсию, засчитывается как два дня стажа на 
соответствующих видах работ. Особый порядок исчисления стажа 
применяется в следующих случаях:

· оказание скорой, в том числе специализированной, медицин-
ской помощи пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной 
пневмонии

· оказание медико-социальной помощи пациентам с установ-
ленным диагнозом COVID-19 в стационарных и амбулаторных 
условиях

· отбор биологического материала пациентов для лабораторного 
исследования на наличие коронавирусной инфекции

· медицинская эвакуация пациентов с подозрением на COVID-19 
в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и 
иные медицинские организации.

В соответствии с переходным периодом по повышению пен-
сионного возраста назначение пенсии медикам происходит не с 
момента выработки специального стажа, а постепенно переносится. 
Период, на который откладывается выход на пенсию для указанных 
работников в 2021 году, составляет 3 года. Это значит, что у тех, кто 
выработает необходимый медицинский спецстаж в текущем году, 
право на досрочную пенсию появится в 2024-м.

С даты выработки специального стажа медицинские работники 
становятся предпенсионерами и, соответственно, могут пользо-
ваться соответствующими льготами.

Иджаза (разрешение) проповедовать тарикат шайху Шам-
суддину-Хаджи

Зиярат шайха Шамсуддина-Хаджи Автахаджиева в Шали. Слева могила Шамсуддина, спра-
ва – его сына Бадруддина.
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Старший следователь Гудермесского межрайонного следственно-
го отдела следственного управления СКР по Чеченской Республике 
майор юстиции Хаджи-Мурад Салиевич Пашуев.

С детства Хаджи-Мурад занимался спортом и мечтал работать 
в правоохранительных органах. К своей цели Хаджи-Мурад шел 
целенаправленно, в 2002 году после школы поступил в институт 
на юридический факультет «Свой выбор в пользу профессии 
следователя я сделал во время прохождения учебной практики. 
В тот период на территории Чеченской Республики проводилась 
контртеррористическая операция, и следователи неделями не 
видели свои семьи, ночевали в служебных кабинетах, рисковали 
своими жизнями. Видя своих наставников следователей, я пре-
красно осознавал насколько это сложная профессия, требующая 

ответственности, самодисциплины, а в то непростое время, еще и 
большого мужества. Тогда же я и пришел к пониманию, что работать 
в следствии можно только по призванию».

В следственном управлении СКР по ЧР Хаджи-Мурад Пашуев 
работает с 2007 года, на его счету десятки расследованных особо 
тяжких преступлений и привлеченных к уголовной ответственности 
преступников. Однако работа никогда не мешала Хаджи-Мураду 
его спортивному увлечению - вольной борьбе.

Хаджи-Мурад мастер спорта по вольной борьбе, шестикратный 
чемпион Чеченской Республики в своей весовой категории, призер 
многочисленных международных соревнований по вольной борьбе.

В мае 2021 года на Чемпионате России по вольной борьбе среди 
мастеров ковра, проходившем в городе Ессентуки Хаджи-Мурад 
стал серебряным призером чемпионата.

Гудермесский межрайонный следственный отдел 
следственного управления СКР по Чеченской Республике

Офицеры следственного 
управления 

в работе и спорте

Эксперты назвали 
опасные последствия 

сна с включенным 
вентилятором

Эксперты портала Sleep Advisor, который посвящен здоровому 
сну, назвали опасные последствия сна с включенным вентилятором. 
Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Специалисты отметили, что во время жары из-за частого исполь-
зования вентиляторов у людей могут появиться приступы астмы 
или обостриться аллергия.

«Внимательно посмотрите на свой вентилятор. Если он собирает 
пыль на лопастях — она разлетается по воздуху каждый раз, когда 
вы его включаете», — объяснили они.

Помимо этого, работающее ночью устройство может оказать 
негативное воздействие на кожу лица: за время сна от потоков 
воздуха она может пересохнуть, что в дальнейшем приведет к 
шелушениям и другим проблемам. Также эксперты предупредили, 
что прохладный воздух способен спровоцировать у спящего озноб, 
и за ночь он застудит голову и шею.

«Концентрированный прохладный воздух может вызвать напря-
жение в мышцах и судороги», — заключили специалисты.

Ранее в июле косметолог предупредила об опасности термальной 
воды. По словам эксперта, в жару использование данного средства 
может привести к ожогу. Кроме того, когда распыленная на кожу 
термальная вода начинает испаряться, «она как бы захватывает 
нашу собственную влагу», что может привести к обезвоживанию.

ИА «Грозный-информ»

Имам Хатаев вышел в четвертьфинал 
Олимпиады в Токио

Чеченский боксер Имам Ха-
таев вышел в четвертьфинал 
Олимпиады в Токио. Об этом со-
общает Федерация бокса России.

На стадии 1/8 финала турнира 
в весовой категории до 81 кг 
Имам раздельным решением су-
дей победил первого сеяного на 
играх, чемпиона мира-2019 ка-
захстанца Бекзада Нурдаулетова.

«Мы неоднократно встреча-
лись с этим соперником. И сейчас 
мы с тренерским штабом внима-
тельно разбирали оппонента, от-
рабатывали некоторые моменты. 
И если честно - у меня не все по-
лучалось так, как этого хотелось: 
где-то я не попадал и проваливал-
ся. Но главное - победа в поедин-
ке, теперь мы идем дальше. Моя 
цель - золото Олимпийских игр. 

Да, я знал о жеребьевке и о том, 
что дерусь с первым сеяным тур-
нира. Но это ничего не меняло, я 
был настроен на победу. И сейчас 
я не обращаю внимания на факт, 
что победил первого сеяного. Я 
иду к своей цели!», – рассказал 
после боя Хатаев.

Четвертьфинальный поеди-
нок с участием Хатаева состо-
ится днем 30 июля против Гази-
магомеда Джалидова, представ-
ляющего Испанию.

Напомним, в предыдущем 
бою чеченский боксер одолел в 
третьем раунде Мохамеда Асса-
гира из Марокко.

Роль личности в судьбе народа
« 1 стр.  В каждый свой при-

езд на мероприятия он в нефор-
мальной обстановке встречался 
с местными жителями, интере-
совался их жизнью, проблемами 
обустройства. Так было и во вре-
мя поездки в феврале 2002 года в 
станицу Воскресеновская Шел-
ковского района на открытие 
Ногайского культурного центра 
в только что восстановленном 
сельском Доме культуры. Он 
внимательно выслушал пред-
ставителей ногайской общины, 
тут же выдал им необходимую 
денежную сумму на ремонт 
мечети, обещал принять меры 
по социальному обустройству 
ногайских поселений района.

Очень приятно было осозна-
вать, что обещания отца претво-
рил в жизнь его сын. Ногайцы 
утверждают, что Рамзан Ахмато-
вич сделал для них столько, что 
не сделала советская власть за 
все время своего существования.

А.-Х.А. Кадыров был щедрым 
человеком – любил радовать лю-
дей знаками внимания и подар-
ками. Так, Ножай-Юртовскому 
РДК по его распоряжению был 
выделен микроавтобус «Газель» 
и финансовые средства на пошив 
национальных костюмов. Такой 
же подарок получили отдельные 
республиканские учреждения и 
семейный ансамбль Арбиевых 
из села Знаменское Надтереч-
ного района.

В дни своих юбилеев свыше 
десяти видных творческих де-
ятелей республики получили в 
тот период автомобили «Волга». 
Отрадно отметить, что затем эту 
традицию заботы о деятелях 
культуры и искусств перенял 
Рамзан Кадыров.

Первым получил «Волгу» к 
своему 60-летию еще в 2000 году 
всеобщий любимец публики На-
родный артист РСФСР Валид 
Дагаев. По настоянию Ахмата-
Хаджи в 2001 году был полностью 
восстановлен его дом-усадьба.

В канун юбилея Дагуна Ома-
ева было огромное желание сде-
лать знаковый презент юбиляру, 
талантливому актеру театра и 
кино, имевшему в свое время 
всесоюзную известность. Я 
решил обратиться за помощью 

к А.-Х. Кадырову, в результате 
чего юбиляр получил щедрый 
подарок от Первого Президента 
ЧР – автомашину «Волгу» и 
трехкомнатную квартиру в доме 
рядом с театром.  

Он знал лично всех именитых 
деятелей культуры и искусств, 
встречался с работниками аппа-
рата министерства и руководи-
телями всех республиканских 
учреждений, принимал у себя 
отдельных творческих работни-
ков, выяснял их нужды, пытался 
как-то помочь им.

В дни своих юбилеев свыше 
десяти видных творческих де-
ятелей республики получили 
автомобили и почетные звания 
Заслуженных и Народных ар-
тистов ЧР. 

По поручению Первого Пре-
зидента Чеченской Республики 
А.А. Кадырова Правительством 
ЧР было принято распоряжение 
«О мерах по социальной за-
щите и стимулированию труда 
работников сферы культуры и 
искусств ЧР», согласно которому 
установлены надбавки работни-
кам за стаж работы, почетные 
звания за счет республиканского 
бюджета. Этот документ позво-
лил поднять зарплату культра-
ботникам в среднем на 40%.

Затем положения этого рас-
поряжения были закреплены в 
Законе Чеченской Республики 
«О культуре».

Говоря о личных качествах 
Ахмата-Хаджи, надо сказать, 
что он в любой среде оставал-
ся самим собой: открытый, с 
изрядной долей юмора, бес-
хитростный. Не умел лукавить. 
Его уникальная коммуникабель-
ность подкупала собеседника, 
настраивала на добрый лад. 
Ему были присущи неистовая 
стремительность (в хорошем 
смысле), природная дипломатия. 
В круговороте дел он чудесным 
образом запоминал лица людей, 
помнил имена многих, с кото-
рыми когда-то, даже в пору его 
юности, встречался. У него была 
феноменальная память, которая 
воскрешала события, встречи... 
Он держал в памяти свои обе-
щания людям, данные им даже 
при мимолетных встречах в 

ходе его многочисленных обще-
ний с людьми непосредственно 
в населенных пунктах, в про-
изводственных коллективах и 
учреждениях.

Таким образом, за короткий 
период при активной поддержке 
Первого Президента ЧР Героя 
России А.-Х. Кадырова была за-
действована в режиме развития 
вся сложнейшая инфраструктура 
сферы культуры и искусств: за-
лечивались раны, нанесенные 
сфере, обреталась творческая 
форма профессиональными кол-
лективами, пополнялись фонды 
библиотек и музеев, восстанав-
ливались объекты культуры и т.д.

На гром пушек был найден 
классический ответ: музы за-
говорили вновь. Заговорила 
душа и зеркало народа – его 
театр, заиграли умолкнувшие 
гармонь Рамзана Паскаева и 
дечиг-пондур Валида Дагаева; 
взлетел, взмахнув израненными, 
но не сломленными крыльями 
ансамбль «Вайнах».

Ахмат-Хаджи Кадыров тра-
гически погиб 9 мая 2004 года. 
Он отдал свою жизнь ради мира 
на чеченской земле, объединил 
разрозненный народ, навсегда 
покончил с войной, разгромил 
терроризм, провёл референдум, 
принял Конституцию, начал 
процесс возвращения Чеченской 
Республики к мирной жизни…

Сегодня Чеченская Респу-
блика во главе с верным про-
должателем дела своего отца 
Рамзаном Кадыровым стала 
самым мирным и стабильно 
развивающимся регионом Рос-
сии. Хорошеют города и сёла 
республики, построены школы, 
детсады, дома, стадионы и про-
спекты… Быстрыми темпами 
развивается экономический 
потенциал республики, растёт 
благосостояние населения.

В народе говорят, что велика 
роль личности в истории. Вот 
таким человеком, который своим 
примером вдохновлял народ и 
оставил яркий след в истории 
народа, является Ахмат-Хаджи 
Кадыров.

Мовла ОСМАЕВ, 
Заслуженный работник 
культуры РФ


