
РОДИНА ГЕРОЯ
Муниципальное бюджетное учреждение “Курчалоевская районная газета “Родина Героя“

   13 августа     2021 г.,             №27 (1225)        Выходит с 2004 года           

График приема территориальной избирательной комиссией Кур-
чалоевского района заявлений о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборах Главы 
Чеченской Республики, выборах депутатов Парламента Чеченской 
Республики пятого созыва со 2 августа по 13 сентября 2021 года:

- в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов;
- в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов.

График приема

График приема участковыми избирательными комиссиями Кур-
чалоевского района заявлений о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборах Главы 
Чеченской Республики, выборах депутатов Парламента Чеченской 
Республики пятого созыва  с 8 сентября по 13 сентября 2021 года:

- в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов;
- в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов.     
Территориальная избирательная  комиссия 
Курчалоевского района ЧР, 
г. Курчалой, пр. А.А. Кадырова, 48
Тел.: 8 (8715)-52-22-53 

График приема

Рамзан Кадыров зарегистрирован 
кандидатом на должность Главы ЧР

В Избирательной комиссии 
Чеченской Республики прошло 
заседание по вопросу регистра-
ции кандидата на должность 
Главы Чеченской Республики.

Так, первым зарегистрирован 
кандидат от Чеченского регио-
нального отделения Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия» Рамзан Кадыров.

Избирательная комиссия, 
проверив соблюдение порядка 
выдвижения на должность Гла-
вы ЧР, установила, что порядок 
сбора подписей депутатов пред-
ставительных органов муни-
ципальных образований в под-
держку выдвижения кандидата 
и оформления листов поддержки 
кандидата, документы, пред-
ставленные для регистрации 

Рамзана Кадырова кандидатом 
на должность главы региона, со-
ответствуют требованиям статей 
федерального закона и статей 25-
29 закона ЧР «О выборах Главы 
Чеченской Республики».

Р. Кадыров представил для ре-
гистрации 187 листов поддержки 
кандидата, в том числе 24 листа 
поддержки с подписями депута-
тов представительных органов 
муниципальных образований, 
17 муниципальных районов и 
городских округов. Указанные 
листы поддержки кандидата про-
верены Избирательной комис-
сией ЧР. Подписей, признанных 
недостоверными, нет. Подписей, 
не зачтенных в связи с установ-
лением факта проставления ука-
занных подписей в поддержку 

другого кандидата, нет.
«Зарегистрировать Кадырова 

Рамзана Ахматовича, 1976 года 
рождения, выдвинутого избира-
тельным объединением «Чечен-
ское региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», кан-
дидатом на должность Главы Че-
ченской Республики 10 августа 
2021 года в 10 часов 10 минут», 
- говорится в постановлении ИК 
Чеченской Республики.

После Рамзану Кадырову 
- зарегистрированному кан-
дидату на должность Главы 
Чеченской Республики выдали 
удостоверение установленного 
образца.

- Сегодня, проверив предо-
ставленные Рамзаном Кады-
ровым документы, мы зареги-
стрировали его кандидатуру. 
Вопросы о регистрации канди-
датов от партий «Справедливая 
Россия - Патриоты - За правду» и 
КПРФ будут также рассмотрены 
в ближайшее время, - сообщил 
председатель Избирательной 
комиссии Умар Байханов.

Отметим, на заседании также 
был рассмотрен вопрос о про-
ведении жеребьевки для опре-
деления последовательности 
размещения кратких наимено-
ваний и эмблем избирательных 
объединений, зарегистриро-
вавших списки кандидатов, в 
избирательном бюллетене для 
голосования на выборах депу-
татов Парламента ЧР.

В Курчалоевском районе прошел районный этап конкурса на 
лучшее чтение Корана, приуроченный к 70-й годовщине со дня 
рождения первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова (Дала гIазот къобалдойла цуьнан!). Лучший чтец от-
бирался среди учащихся школ муниципалитета. Жюри выбрало 
победителя. Им стал Али Гулуев. Он представит Курчалоевский 
район на республиканском этапе конкурса.

Дала тIаьхье беркате йойла!
admin_kurchaloy

На предстоящие выборы Главы ЧР 
выдвинуты три кандидата

19 сентября в Чеченской Республике 
пройдет Единый день голосования. В 
ходе него будет выбран Глава ЧР. На се-
годняшний день на пост высшего долж-
ностного лица республики выдвинуты 
три кандидата.

Первым от партии «Единая России» вы-
двинулся на пост главы региона действую-
щий Глава республики Рамзан Кадыров. 6 
июля он официально подал документы на 
участие в выборах.

Как сообщили ИА "Грозный-информ" 
в Избиркоме ЧР еще два кандидата 
уведомили Избирательную комиссию 
Чеченской Республики о своем выдви-
жении, это депутат Парламента Чеченской 
Республики Халид Накаев, выдвинутый 

от Чеченского регионального отделения 
КПРФ и заместитель руководителя адми-
нистрации Главы и Правительства ЧР Иса 
Хаджимурадов от Чеченского региональ-
ного отделения «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду».

Напомним, в Единый день голосова-
ния также будут выбраны депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации, Парламента 
Чеченской Республики,  Грозненской 
городской Думы, а также в 2 городских 
поселениях, 14 муниципальных районах 

и 174 сельских поселениях.
 ИА "Грозный-информ" 

В понедельник вечером по некоторым районам республики 
прошёлся мощный ураган. В Курчалоевском районе был нанесён 
серьёзный урон ряду социальных объектов и жилых домов. Благо, 
среди людей пострадавших нет. Частично повреждена кровля, по-
валены деревья, повреждены линии электропередач. К ликвидации 
последствий стихии приступили сразу. 

Все последствия будут устранены в кратчайшие сроки. 
В этом большую поддержку оказывает РОФ им. первого Пре-

зидента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан!). 

В Курчалоевском районе 
ликвидируют 

последствия урагана

Мероприятие приурочено к 70-й годовщине со дня рождения 
первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова. На сцене возле Центра культуры и искусств 
города Курчалой выступили местные звёзды эстрады, исполнив 
известные и всем полюбившиеся нашиды. Мероприятие посетил 
глава администрации Курчалоевского муниципального района 
Асламбек Ирасханов, кадий района Сайд-Хасан Вакаев и началь-
ник отдела внутренних дел по Курчалоевскому муниципальному 
району Рустам Агуев.

В своём выступлении Асламбек Ирасханов напомнил присутству-
ющим о героическом подвиге первого Президента, пожертвовавшим 
собственной жизнью ради благополучия своего народа.

Он отметил, что приближающаяся дата - важное событие в жизни 
всей республики.

В г. Курчалой состоялся 
вечер нашидов

В Курчалоевском районе 
прошел конкурс 

на лучшее чтение Корана
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Весь мир знает, что чеченский 
народ многострадальный; исто-
рия нашего народа пестрит поло-
сами, – то чёрными, то белыми. 
Много раз наш народ оказывался 
на грани «быть или не быть». 
Но всякий раз появлялся лидер, 
благодаря героизму и мудрости 
которого, наш народ сохранился 
как этнос и отстоял свою землю, 
завещанную нам предками.

Одни сражались с оружием 
в руках, разя отважно врагов 
как Шейх Мансур и Байсангур 
Беноевский; другие словом и 
примером, как Кунта-Хаджи, 
который учил жить в мире и со-
гласии не только с друзьями, но 
и с врагами.

А наш первый президент Ах-
мат-Хаджи Кадыров, с чётками 
в руках, призывал: «Давайте на-
учимся жить!». И ради спасения 
чеченского народа, отдал самое 
дорогое – свою собственную 
жизнь.

Это статья о чеченце, который 
всей своей жизнью и творче-
ством, имея лишь кисть худож-
ника в руках, показал всему миру 
как нужно любить свою Малую 
Родину, даже если война разлу-
чила с ней навсегда.

О Петре Захарове, чеченце 
из Дады-Юрта, 

академике живописи

В декабре 2015 года мне до-
велось принимать участие в 
Культурном форуме, который 
проходил под патронатом пре-
зидента России В.В.Путина в 
городе Санкт-Петербург.

Форум проходил в Михайлов-
ском дворце (недавно отрестав-
рированном), главных выста-
вочных залах Государственного 
Русского музея.

По случаю такого важного 
события, были выставлены та-
кие сокровища русского музея, 
как корона российских импера-
торов и картины выдающихся 
художников, шедевры живописи. 
Здесь я впервые увидела картину 
графа Г. Чернецова «Парад на 
Царицыном лугу в Петербурге» 
и «Портрет генерала Алексея Пе-
тровича Ермолова», подписан-
ный – «Петр Захаров-Чеченецъ»! 

Император Николай I при-
казал написать это масштабное 
полотно «Парад на Царицыном 
лугу в Петербурге» как истори-
ческий памятник во славу побед 

русских императоров в заво-
евательных войнах. В качестве 
зрителей парада, по замыслу 
императора и по поименному 
согласованию с ним, художник 
изобразил более 250 самых вы-
дающихся людей современности 
(картина написана в 1837 году).

Так вот, на этом полотне изо-
бражён, наряду с Пушкиным, 
Крыловым, Брюлловым, Вене-

циановым и другими знамени-
тостями, молодой, но очень ува-
жаемый художник Петр Захаров.

«Петр Захаров – чеченец из 
Дады-Юрта», – так подписаны 
некоторые работы этого гени-
ального художника, признанного 
своими современниками и не 
утратившего своей значимости 
и сегодня. Свидетельством тому 
является то, что работы Захарова 
есть сегодня в трёх ведущих 
музеях России, а значит и всего 
мира, – в Государственном Эр-
митаже, Государственном Рус-
ском музее и Государственной 
Третьяковской галерее; в музеях 
где «…удостоены чести быть 
представленными картины лишь 
нескольких десятков русских 
художников. Это факт…», – так 
пишет в своей книге «Академик 
Петр Захаров» известный писа-
тель Канта Ибрагимов. Более 
того, картины Петра Захарова 
ценятся не только в России, но 
и за рубежом, они хранятся в 
музеях и частных коллекциях и 
в последнее время цена на них 
резко возрастает.

Судьба П.Захарова – судьба 
всего чеченского народа – тра-
гическая, сложная…

Как известно, Кавказская 
война длилась почти 50 лет. На-
селение Чечни находилось на 
грани исчезновения. Десятки, 
сотни чеченских селений были 
сожжены дотла по приказу цар-
ского генерала А.Ермолова. 
Они были стёрты с лица земли, 
в том числе и родовое селение 
П.Захарова – Дады-Юрт.

Но, если от многих селений не 
сохранились даже названия, то 
о селении Дады-Юрт знает весь 
мир благодаря Петру Захарову.

Как пишут его биографы, 
мальчик 1-2 лет был найден 
рядом с умирающей матерью; 
больной, голодный, грязный, 
весь в крови. По распоряжению 
генерала Ермолова мальчик был 
передан казаку, который его на-
шёл, его же фамилию «Захаров» 

и получил мальчик, названный 
Петром.

Мальчик был настолько бо-
лен, что его побоялись везти 
в Тифлис и оставили, почти 
умирающего при монастыре в 
Мцхете.

Это о нем, как теперь уже счи-
тают большинство искусствове-
дов, М.Ю.Лермонтов напишет 
в поэме «Мцыри» (возможно, 
что сам Захаров поведал свою 
историю поэту):

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести;
Как серна гор, пуглив и дик,
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился, даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного пригрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасен.

Через год двоюродный брат 
генерала Ермолова, Петр Ер-
молов, остановился в этом мо-
настыре. Ему рассказали, что 
мальчик, оставленный в мона-
стыре, выжил. П.Ермолов привёз 
мальчика в Тифлис, где был со-
ставлен официальный документ 
– «Свидетельство» о передаче 
мальчика на воспитание Петру 
Николаевичу Ермолову.

Ермоловы – представители 
древнего дворянского рода. 
П.Захаров лишь воспитанник 
П.Ермолова, он не имеет титу-
лов, которые открывали бы пе-
ред ним все двери, но П.Ермолов 
любил мальчика, считал его 
членом своей семьи и, обнару-
жив его талант к рисованию, 
дал ему возможность получить 
блестящее художественное об-
разование.

Безусловной заслугой на-
ставника было то, что безродный 
юноша – пленник, чеченец! 
поступил в Императорскую 
Академию Художеств в г. Санкт-
Петербург. И это в 1833 году, 
когда Кавказская война в самом 
разгаре. Это была заслуженная 
награда Петру за огромное же-
лание выжить, труд, целеустрем-
ленность, талант! Ведь для того, 
чтобы поступить в Академию, он 
написал великолепные копии с 
портретов Николая I, Суворова 
и других известных картин.

А Петербург того времени – 
столица Российской империи, 
одна из ведущих столиц мира. А 
как сложно в этом мире роскоши, 
соблазнов, высокомерия одних, 
ханжества других, под надзором 
царской жандармерии, жить, 
учиться, а порою и выживать 
бедному, одинокому чеченцу.

Но, тем не менее, в 1833 – 
1834 гг. П.Захаров пишет авто-
портрет «Юношеский автопор-
трет», и подписывает: «Захаров 
– Чеченецъ».

Этот автопортрет свидетель-

ствует о силе духа, твердости 
характера, жажде жизни, при-
знания; болезненный, бледный 
юноша, а сколько в нем благо-
родства и чувства собственного 
достоинства. 

«Здесь есть независимость, 
величие национального духа – 
чеченского духа», - так пишет об 
автопортрете Канта Ибрагимов. 

Этот автопортрет – гимн не-
покорности человеческого духа 
вообще.

Петр понимает, что его жизнь, 
его судьба в его руках и он учит-
ся отлично, усердно, об этом 
свидетельствуют его биографы. 
Уже через полгода обучения он 
получает свои первые гонорары 
за удачные копии с известных 
картин Эрмитажа (ему, как луч-
шему ученику, был выписан 
специальный билет для работы 
в Эрмитаже).

О художнике Захарове «из Че-
ченцевъ» пишут в газетах и там 
же статьи о достижениях рус-
ской армии в Чечне, о пленных, в 
том числе и детях… Какова была 
их судьба, никто не знает.

Как все это переносил Петр 
при его врожденной любви к сво-
боде, независимости? Мы можем 
лишь строить предположения.

В архивах было обнаруже-
но письмо от февраля 1835г. 
племянника П. Ермолова В.В. 
Шеншина (чиновник особых 
поручений при Министерстве 
внутренних дел, коллежский 
секретарь, камер-юнкер) к дяде. 
Он пишет что Петр хорошо 
себя ведет, прилежен и что ему 
(Петру) предложили место в 
Китай, где на протяжении 5 лет 
он будет заниматься китайским 
языком, упражняться в живопи-
си, а потом будет служить в чине 
14 класса, считаясь на действи-
тельной службе и получая 200 
рублей жалованья, которые уже 
через 10 лет службы в Пекине, он 
будет получать как пожизненный 
пенсион. Но, сообщает Шеншин, 
свободолюбивый и независимый 
Петруша отказался.

Шеншин недоумевает, как 
в положении Захарова можно 
было отказаться от такого выгод-
ного предложения и от госуда-
ревой службы, от такой выгоды 
и чести. Тем более, что по этой 
должности Петруша получал 
еще и низший дворянский чин! 
Но все уговоры и красноречие 
Шеншина не помогли. Почему?

Вот как комментирует этот 
отказ Захарова в своей книге 
К.Ибрагимов: «Наивно думать, 
что поездку в Китай на 10 лет 
кто-то выбыл во благо Петруши. 
Нет, это было необходимо для 
блага империи. И эта поездка не 
для развития художественного 
таланта и не во имя искусства. 
Это миссия, скорее всего, дипло-
матическая, а еще точнее – раз-
ведывательная».

Дело в том, что спецслужбы 
России периодически делали 
запросы в Академию и выбор 
Захарова не случаен; он одинок, 
беден, сирота пропадет и никто 
не вспомнит, а там в Китае такой 
человек нужен, с отличной па-
мятью, чтобы запомнить и ото-
бразить важные лица, военные 

обьекты, дороги и т.д. Знают, 
что не предаст, не подведет, не 
купится ни на что; такой будет 
доказывать свою преданность 
царю.

Но Захаров категорически 
отказался, отказался от госуда-
ревой службы, от служения царю 
и Отечеству.

Конечно, такое не простят и 
не забудут.

Это было выгодное предложе-
ние для любого человека, но не 
для Захарова. Вот как коммен-
тирует этот поступок Захарова 
Канта Ибрагимов:

«А потому, что Захаров выго-
ду не ищет. Он не какой-то зау-
рядный обыватель, как Шеншин, 
который в карточных и светских 
кутежах прожигал свою жизнь и 
даже личной карьеры не сделал, 
обладая и состоянием, и протек-
циями, и сословными званиями. 
И вряд ли кто-нибудь о каком-то 
Шеншине вспомнил бы и его 
посредственной судьбой интере-
совался, если бы она в той или 
иной мере не соприкоснулась с 
другой судьбой – как всплеск 
кометы короткой, трагичной, 
да такой яркой, оставившей на 
художественном небосклоне 
искусства стойкий след; след, 
который не гаснет, не меркнет, не 
теряет красочность, и этот след 
не столько в его пусть немного-
численных полотнах, сколько в 
его жизни, в его твердости, са-
моотверженности, целеустрем-
ленности, трудолюбии, чести и 
свободе! Это Захаров!»

Особо хочу отметить отно-
шение П. Захарова к своему 
воспитателю П. Ермолову и его 
семье. Я читала его переписку 
с ними. Уважение, почитание, 
внимательное отношение к стар-
шим, забота о детях Ермолова – в 
каждом письме. Он умеет быть 
благодарным! И они все тоже 
любили и уважали его, называя 
ласково «Петруша». И при этом, 
он подписывает письма «слуга 
Ваш П.Д.» – Петр Дадыюртов-
ский!

Теперь уже точно извест-
но, что именно Захаров на-
писал изве стный портрет 
М.Ю.Лермонтова, вероятнее 
всего, они были знакомы, об-
щались и через годы поэт напи-
шет великую поэму «Мцыри», 
где прототипом героя служит 
П.Захаров.

В 1835 году Захаров полу-
чает серебряную медаль Со-
вета Императорской Академии 
художеств.

При этом он беден, ему не 
хватает средств на кисти, краски, 
холсты, на жизнь. Тем не менее, 
он упорно работает. В 1836 году 
Совет Академии художеств воз-
водит его в звание Свободного 
(неклассного) художника и вы-
даёт ему об этом звании аттестат. 
В его Аттестате Свободного 
Художника написано: «Петру 
Захарову из Чеченцевъ». Это 
важно – он сумел изменить свой 
статус! Он сумел стать свобод-
ным человеком!

Это, несомненно, веха в жиз-
ни П.Захарова, но он хочет боль-
шего – золотую медаль, которая 
откроет ему путь в Италию, в 
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Захаров очень болен, но те-

перь вокруг него люди, которые 
его любят, уважают. У него 
лучшие врачи, уход, внима-
ние. Болезнь от которой другие 
умирали быстро, он сумел за-
глушить и дальше он создавал 
свои великолепные картины. 
Среди них портреты очень из-
вестных и влиятельных людей 
того времени. Даже есть предпо-
ложения и, небезосновательные, 
исследователей, что он писал 
портреты и царских особ, но не 
всегда мог подписывать свои 
картины. Сегодня специалисты 
сумели восстановить авторство 
некоторых картин художника.

Увы, в рамках статьи, нет 
возможности подробнее оста-
навливаться на всех работах 
художника, я лишь подогрела 
интерес к личности, творчеству, 

уникальности Петра Захарова.
Мы, потомки, не знаем даже, 

где похоронен П. Захаров. Он-то 
считал, что его забудут.

Меня печалит лишь одно:
Мой труп холодный и немой
Не будет тлеть в земле родной,
И повесть горьких мук моих
Не призовет меж стен глухих
Вниманье скорбное ничье
На имя темное мое.

Но в этом Петруша не прав. 
Десятки искусствоведов зани-
мались и занимаются изучением 
его жизни и творчества. Особо 
хочется сказать о книге К. Ибра-
гимова «Академик Петр Заха-
ров». Она написана с любовью, 
восхищением, состраданием. И 
читается этот труд, монография, 
как увлекательный роман, на 
одном дыхании.

А совсем недавно в нашей 
столице, городе Грозный, но-
сящем гордое звание «Город 
воинской славы», городе, воз-
рожденном из пепла, благодаря 
настойчивости нашего перво-
го Президента, Героя России 
А.-Х.Кадырова и достойному 
продолжателю начинаний отца, 
Герою России, Главе Чеченской 
Республики Р.А. Кадырову, на 
том самом месте, где стоял 
раньше памятник генералу 
Ермолову, разбит сквер име-
ни академика Петра Захарова 
и там же памятный камень с 
«Автопортретом».

Значит помнят и помнить 
будут.

Межидова Р.В.,
заслуженный работник 
культуры ЧР

Европу. Он готовится к выставке, 
которая бывает раз в три года, её 
посещает сам император, ему 
руководство Академии пред-
ставляет лучшие работы; а тут 
челядь, какой-то чеченец, ещё 
учудит что-нибудь – времена 
такие. Поэтому, вряд ли Захаров 
может расчитывать на золотую 
медаль, но его картину «Ве-
лизарий» отметили, оценили, 
купили за 350₽ (это огромная 
сумма по тем временам, к тому 
же за ученическую работу). Но 
эта картина художника, а также 
картина «Гадание в карты» не 
были найдены впоследствии.

На этой же выставке была 
представлена и картина графа 
Чернецова «Парад на Цари-
цыном лугу в Петербурге». 
Как я уже говорила, списки 
персонажей подавались соот-
ветствующими ведомствами и 
утверждались самим императо-
ром. На этой картине нет даже 
М.Ю.Лермонтова (слава к нему 
пришла позже), нет и Ермоло-
вых! А вот П.Захаров – един-
ственный из учеников Импера-
торской Академии художеств, 
самый молодой, самый бедный, 
безродный – есть! В одном ряду 
с гениями русской и мировой 
культуры – с Пушкиным, Жуков-
ским, Загоскиным, Брюлловым, 
Ивановым, Венециановым, Га-
гариным и графом Чернецовым. 

Эту картину, как и все со-
кровища Государственного Рус-
ского музея, можно посмотреть 
в Виртуальном филиале музея в 
Национальном музее Чеченской 
Республики.

За неполных два года обуче-
ния в Академии – это большой 
успех.

Но, мы знаем историю России. 
«Свободный» для того времени, 
да еше для пленника-чеченца, 
понятие очень относительное. 
Не простили Захарову и отказ 
от государевой службы в Китае. 
Его воспитатель недоволен им, 
теперь он не может отвечать за 
непредсказуемого, независимого 
и уже самостоятельного худож-
ника Захарова. П.Ермолов не 
отвечает на письма и уезжает 
надолго лечиться в Европу.

Осенью 1840 г. Академия 
вновь составляет список выезжа-
ющих в Европу, Захарова в этом 
списке нет. Это надломило Пе-
тра, обострило его болезнь. Да и 
климат северной столицы вреден 
для него, он хочет в Москву, к 
Ермоловым, но никто не зовет и 
не ждет его. Он в отчаянии. Ему 
опять предлагают послужить 
во благо России и царя. Нужен 
был специалист по составлению 
исторического описания одежды 
и вооружения российских войск. 
Учителя Академии рекомендуют 
Захарова, они понимают, что 
в сложивщейся ситуации, это 
выход, это спасение для их ода-
ренного ученика.

Он будет получать 1500 р. 
в год и за определенный срок 
должен выполнить заданный 
обьем работы – своего рода 
ссылка. Фактически его застав-
ляют изобразить тех бравых 
солдат, которые истребили его 
село, его родных и близких. И 
он это делает, делает добросо-
вестно и ответственно, и даже 
есть собственноручная надпись 
«государя императора» на рисун-
ке Захарова – «Харашо», но за 
границу не выпускать, и вообще, 
в документах так и написано, что 

он привлечен «для усиления за-
нятий по составлению рисунков 
обмундирования и вооружения 
российских войск».

Это Захаров уже понял. Его 
мечта вырваться из этого свое-
образного плена, в котором не 
только он, но и все, кто мыслит 
хоть как-то независимо, почти 
невыполнима. Он слаб здоро-
вьем, он хил, беден, одинок, но 
не сломлен. Поэтому он сообща-
ет: « …как укрепится мое здо-
ровье, то начну писать для…», 
он не договаривает, он теперь 
осторожен. В его изображениях 
солдат нет ненависти, мести, 
злобы – он выше этих неиз-
менных человеческих страстей. 
Его оружие – это кисть, перо, 
карандаш. Это искусство.

И я, как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.

Это, конечно же Лермонтов о 
Захарове…

И даже в этот тяжелый период 
он пишет, творит. Из извест-
ных – это портреты художника 
Теребенева и Ханенко. Помимо 
этого, он умудряется отсылать 
свои работы П.Ермолову - и как 
подарки, и как заказ.

Тогда, в Государственном Рус-
ском музее я впервые увидела 
эту, пожалуй самую неоднознач-
ную, я думаю для нас чеченцев, 
картину Захарова «Портрет 
генерала Алексея Петровича 
Ермолова». Картина написана в 
1842-1843 гг. Под ней подпись: 
«Петр Захаров-Чеченецъ». Того 
самого генерала, который ис-
требил его село, род, родителей, 
сделал Захарова сиротой, плен-
ником!

Как Захаров пришел к этому 
портрету?

Это, как я уже отмечала, тя-
желый период в жизни Заха-
рова. Ему очень тяжело с его 
болезнью легких жить в сыром 
Питере. Ему нужно в Москву, 
где климат мягче и нет такого 
тотального контроля со сторо-
ны властей, тем более, там и 
его воспитатель и покровитель 
П.Ермолов. Ему-то и пишет 
письмо Петр, прося поддержки, 
пишет что подал прощение в 
Совет Академии, чтобы ему раз-
решили исполнить программу 
на звание академика живописи, 
для чего ему нужно согласие от 
П.Ермолова, который должен 
ходатайствовать перед двою-
родным братом А.П.Ермоловым, 
чтобы генерал согласился по-
зировать Петру. Надо отдать 
ему должное, П.Ермолов живо 
откликнулся и поддержал своего 
воспитанника, он помог своему 
Петруше. Алексей Петрович 
Ермолов даст согласие писать 
его портрет на программу Акаде-
мии живописи. Вскоре Захаров 
получает и задание от Совета 
Академии исполнить программу 
на звание академика. Так у Петра 
появилась цель – получить зва-
ние академика живописи, и хоть 
навечно - раб, как он сам пишет, 
но зато это возможность навечно 
остаться в истории живописи…

И вот Петр в Москве, здесь 
он пишет портреты дочери, 
сыновей и самого П.Ермолова, 
и не одно а пять изображений 
своего наставника он написал. 
И везде он разный, раскрыты 
разные стороны его сути, как 
человека. Портрет П.Ермолова 
от 1840 г. с подписью: «Захаров 

Дадыюртовский 1840» находит-
ся в Государственном Эрмитаже 
г.Санкт-Петербург.

У портрета генерала Ермоло-
ва есть своя предыстория. 1842 
год – 30-летие победы над Напо-
леоном и Николай I дает задание 
Академии художеств исполнить 
картинную галерею героев во-
йны. К этому времени в живых 
остались немногие, и один из 
них – А.П.Ермолов. Получить 
такое задание – великая честь, 
тем более это особое задание 
на получение высшего звания 
в искусстве – звание академика 
живописи.

Вот «…здесь же какая полу-
чается интрига? Какое психоло-
гическое, моральное и истори-
ческое соприкосновение, даже 
столкновение личностей, харак-
теров, судеб… Героя Кавказской 
войны, генерала, который ис-
требил почти все и всех в Дады-
Юрте, будет писать единственно 
выживший после этой трагедии 
человек, и не за деньги, и не за 
славу… Как изобразит Захаров 
убийцу своего отца, матери, 
родных?... Разве не интересен 
такой художественно-психологи-
ческий поединок?... В процессе 
такой работы они должны не 
один час, не один день провести 
наедине друг с другом. И что 
Захаров?» – так пишет Канта 
Ибрагимов.

А вот как поступает Захаров-
художник, Захаров-Чеченец.

Вот как описывает картину 
Канта Ибрагимов:

«Горы также вдалеке, но они 
не покорились, они неприступ-
ны, они велики и необъемлемы, 
они даже не вписываются в по-
лотно, их не ограничат не только 
рамки картины, но и залпы тыся-
чи орудий, блеск тысячи штыков. 
И кавказцы не французы - не 
наступают, но и не отступят, на 
родной земле, у родного очага 
насмерть будут стоять, а как 
мужчины падут, женщины в 
атаку пойдут, и с ними ермоловы 
будут сражаться, и дети пойдут 
– их тоже истребят. Лишь ребе-
нок за себя постоять не сможет, 
оружие в руках не удержит… 
Да это и не его оружие - оружие 
войны, варварства, истребления. 
Лучше он возьмет в руки иное 
оружие – Перо, и этим Пером, 
этой кистью будет он писать мир, 
красоту, счастье!

Он изо всех сил постарается 
этого человека, этого генерала-по-
корителя – завоевателя, но отнюдь 
не героя, насколько возможно об-
лагородить, очистить, заставить 
понять, извиниться, покаяться за 
содеянное. А ведь так оно и будет: 
впоследствии в своих «Записках» 
Ермолов будет сожалеть о соде-
янном, признает, что его методы 
были неправильны и преступны, 
что надо было договариваться, 
«диких» горцев уважать, на свою 
сторону умом, дипломатией и 
торговлей притягивать… 

А на картине Захарова за 
спиной Ермолова весь Кавказ 
во мраке, даже ледники от гари 
орудий почернели, а небо и 
тучи – тяжелые, свинцовые, гро-
бовые. Ужасный фон – вот что 
после себя Ермолов на Кавказе 
оставил».

Захаров писал этот портрет 
больше года. Многие художники 
писали портреты генерала, но 
генерал Ермолов сегодня всеми 
ассоциируется только с портре-
том кисти Захарова.

Символично, что одновремен-
но с портретом А.П.Ермолова 
Захаров напишет свой шедерв, 
который никак не назовет, искус-
ствоведы назовут этот портрет 
«Автопортрет в бурке».

«А уникальность этого пор-
трета в том, что это сын – и мы 
посмели это предположить-ис-
полнил портрет своего отца, ко-
торого он видел только в раннем 
детстве… если он писал портрет 
А.П.Ермолова, то он считал нуж-
ным вначале отдать дань отцу и 
увековечить его. 

…даже каждая ворсинка на 
бурке, словно настоящая видна. 
Четко, ясно, кропотливо про-
писанные, они контрастно, ярко 
обрамляют лицо человека уже 
немолодого, встревоженного, 
вдумчивого. Его глаза, черные, 
живые, горят, устремленные 

вдаль, в будущее, в вечность… в 
них тоска. …У Ермолова взгляд 
тяжелый, неясный, усталый, 
несколько разочарованный и 
обиженный. И смотрит не прямо, 
а несколько вкось, как бы вопро-
шая – что я сделал и для кого? 
Зачем? А веки, тяжелые от про-
житых лет и совершенных дел, 
нависли, почти закрывают глаза 
Ермолова, будто хочет он их 
вовсе закрыть, чтобы не видеть 
всю эту сотворенную им фаль-
шивую, двуликую, плебейско-
крепостную действительность», 
– так резюмирует К. Ибрагимов.

Именно «Автопортрет» име-
ет большой успех. Уже после 
смерти Захарова эта работа как 
одно из достижений Академии 
художеств была представлена 
на Главной выставке 1848 года. 
Именно эта работа Захарова 
тиражируется в литературе, на 
почтовых марках и открытках- 
как мастерство живописи и 
живописца.

Портрет Ермолова произвел 
фурор. Захаров даже обрашается 
в Совет Академии с письмом, 
чтобы никому не позволяли 
делать копии с портрета гене-
рала Ермолова. А это говорит 
еще и о том, что теперь Захаров 
очень популярен, его портреты, 
копии, литографии пользуются 
спросом, продаются в столицах, 
в других городах, вывозятся за 
границу. Газеты писали, что пор-
трет А.П.Ермолова – произведе-
ние впечатляющей художествен-
ной силы. На этом фоне Общее 
собрание Совета Академии 
единоглассно проголосовало за 
присвоение П. Захарову звания 
академика.
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Гудермесским межрайонным следственным отделом СУ СКР 
по Чеченской Республике проводится доследственная проверка по 
факту смерти 54-летней пациентки в Гудермеской ЦРБ, выпавшей 
из окна.

По предварительной информации, в 3 часа ночи 30 июля 2021 
года 54-летняя пациентка, находившаяся на лечении в Гудермес-
ской ЦРБ выпала из окна палаты, расположенной на шестом этаже 
больницы. От полученных травм женщина скончалась на месте 
происшествия.

В ходе доследственной проверки будут установлены все обсто-
ятельства, приведшие к смерти женщины и прежде всего действия 
должностных лиц медицинского учреждения.

По результатам доследственной проверки будет принято про-
цессуальное решение.

Гудермесский межрайонный следственный отдел 
СУ СКР по Чеченской Республике

По факту смерти 
пациентки проводится 

доследственная проверка
В преддверии начала учеб-

ного года в целях безопасной 
и бесперебойной перевозки 
учащихся и воспитанников об-
разовательных учреждений по 
специальным маршрутам, со-
трудниками ОГИБДД ОМВД 
России по Курчалоевскому рай-
ону совместно с органами об-
разования проводятся проверки 
технического состояния транс-
портных средств, используемых 
для перевозки школьников - 
"школьных" автобусов.

Главная цель - создание усло-
вий для обеспечения безопасных 
перевозок детей и предупреж-
дение дорожно-транспортных 
происшествий с участием пас-
сажирского транспорта.

На осмотр прибыли автобусы, 
осуществляющие регулярные 
перевозки детей в образователь-
ные организации Курчалоевского 
района. В ходе осмотра сотрудни-
ками ГИБДД особое внимание 
обращалось на техническое со-
стояние транспортных средств и 
наличие необходимой докумен-
тации. Осуществлялась проверка 
соблюдения водителями правил 
дорожного движения по базам 
учета ГИБДД, наличия допуска 
к пассажирским перевозкам и 

своевременного технического и 
медицинского осмотра.

Сотрудники Курчалоевской 
Госавтоинспекции проверили 
наличие аптечки, огнетушите-
лей, исправность дверей и рем-
ней безопасности.

В ходе проверки были выявле-

ны незначительные нарушения. 
Должностные лица образова-
тельных организаций обязаны 
устранить недостатки и предо-
ставить транспортное средство 
для проверки повторно.

После всех проверочных дей-

ствий полицейские провели с во-
дителями автобусов инструктаж, 
в котором обратили пристальное 
внимание на неукоснительное 
соблюдение Правил дорожного 
движения.

Представители управления 
образования Курчалоевского 

района заверили, что до 1 сентя-
бря недостатки будут устранены, 
безопасность детей по дороге 
в школу и обратно будет обе-
спечена.

ОГИБДД ОМВД России
по Курчалоевскому району

Проводятся проверки технического
 состояния транспортных средств - 

школьных автобусов

Накопительная пенсия - это 
ежемесячная денежная выплата в 
целях компенсации застрахован-
ным лицам заработной платы и 
иных выплат и вознаграждений, 
утраченных ими в связи с на-
ступлением нетрудоспособности 
вследствие старости, исчисленная 
исходя из суммы средств пенсион-
ных накоплений, учтенных в спе-
циальной части индивидуального 
лицевого счета застрахованного 
лица или на пенсионном счете 
накопительной пенсии застрахо-
ванного лица, по состоянию на 
день назначения накопительной 
пенсии, сформированных за счет 
страховых взносов работодателей 
и дохода от их инвестирования.

Накопительная пенсия мо-
жет формироваться у граждан 
1967 года рождения и моложе в 
случае, если до конца 2015 был 
сделан выбор в ее пользу.

Гражданам 1967 года рождения 
и моложе, в пользу которых стра-
ховые взносы по обязательному 
пенсионному страхованию нач-
нут начисляться работодателем 
впервые после 1 января 2014 года, 
предоставляется возможность 
выбора варианта пенсионного 
обеспечения (формировать только 
страховую пенсию или форми-
ровать и страховую пенсию, и 
накопительную) в течение пяти 
лет с момента первого начисления 
страховых взносов. Если граж-
данин не достиг возраста 23 лет, 
указанный период увеличивается 
до окончания года, в котором ему 
исполняется 23 года.

Накопительная пенсия
У граждан 1966 года рожде-

ния и старше* формирование 
пенсионных накоплений может 
происходить только за счет до-
бровольных взносов в рамках 
Программы государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений, а также за счет 
направления средств материн-
ского (семейного) капитала на 
накопительную пенсию. Если 
гражданин работает, страховые 
взносы на обязательное пенси-
онное страхование направля-
ются только на формирование 
страховой пенсии.

Пенсионные накопления также 
есть у мужчин 1953-1966 года 
рождения и женщин 1957-1966 
года рождения, в пользу которых 
в период с 2002 по 2004 гг. вклю-
чительно уплачивались страховые 
взносы на накопительную пен-
сию. С 2005 года эти отчисления 
были прекращены в связи с из-
менениями в законодательстве.

Размер накопительной пенсии 
определяется исходя из суммы 
средств пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого сче-
та застрахованного лица или на 
пенсионном счете накопительной 
пенсии застрахованного лица, по 
состоянию на день, с которого 
ему назначается накопительная 
пенсия. Дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную 
пенсию, взносы работодателя, 
уплаченные в пользу застра-
хованного лица, взносы на со-
финансирование формирования 

пенсионных накоплений, а также 
результат от их инвестирования 
и средства (часть средств) мате-
ринского (семейного) капитала, 
направленные на формирование 
накопительной пенсии, а также 
результат от их

инвестирования включаются 
в состав средств пенсионных 
накоплений и учитываются по 
выбору застрахованного лица при 
определении размера накопитель-
ной пенсии либо размера срочной 
пенсионной выплаты в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
30 ноября 2011 года N 360-ФЗ "О 
порядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных на-
коплений".

Размер накопительной пен-
сии рассчитывается исходя из 
ожидаемого периода выплаты 
с 2021 года – 264 месяца. Что-
бы рассчитать ежемесячный 
размер выплаты, надо общую 
сумму пенсионных накоплений, 
учтенную в специальной части 
индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, по 
состоянию на день, с которого 
назначается выплата, разделить 
на 264 месяца.

Размер накопительной пенсии 
будет выше, если обратиться за 
назначением пенсии позднее 
приобретения права на указан-
ную пенсию. Например, если об-
ратиться за назначением пенсии 
на три года позднее, то сумма 
пенсионных накоплений будет 
делиться уже на 216 месяцев.

Отделение ПФР по ЧР

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июня 
2021 года родителям, которые в одиночку воспитывают детей, с 1 
июля 2021 года устанавливается ежемесячная выплата в размере 
50% от детского прожиточного минимума в регионе. Основанием 
для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи:

· если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше ве-
личины регионального прожиточного минимума на душу населения;

· если заявитель не представил доработанное заявление и до-
кументы в течение 5 рабочих дней после возвращения их на до-
работку;

· если заявитель не представил недостающие документы в те-
чение 10 рабочих дней;

· если в собственности у семьи есть имущество, превышающее 
требования к движимому и недвижимому имуществу;

· если у заявителя или трудоспособных членов его семьи от-
сутствуют отдельные виды доходов;

· если заявитель представил недостоверные сведения;
· в случае достижения ребенком, на которого выплачивается 

пособие, возраста 17 лет.

Отказ в выплате пособия
одиноким родителям

Капитальный ремонт спортивного объекта был проведён в 
рамках национального проекта «Демография» при поддержке 
регионального общественного фонда имени первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

В торжественном открытии, приуроченном к 70-й годовщине со 
дня рождения первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова (Дала г1азот къобалдойла цуьнан!), приняли участие 
министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Турпал-Али Ибрагимов и глава Курчалоевского муниципального 
района Асламбек Ирасханов. Кроме самого футбольного поля, 
обновлена и зона воркаута для уличной гимнастики на свежем 
воздухе. Здесь также появились и новые спортивные снаряжения.

admin_kurchaloy

В г. Курчалой 
состоялось открытие 

футбольного поля


