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ИСЛАМАН
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВ -  ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА

Ахмат-Хаджи Кадыров был ярким, 
дальновидным, глубоко мыслящим 
человеком. доминирую щ ей чертой 
его характера была воля, он умел со
средоточиться на ближайшей задаче, 
обладал сильным умом.

часто думают (и не без основания), 
что личный характер человека боль
шой роли в истории не играет. то , что 
Кадыров оказался лидером чеченского 
народа, было предопределено време
нем. у  Ахмата-Хаджи были черты

характера, присущие только сильно
му человеку. Я хочу остановиться на 
двух таких чертах, которые особенно 
бросаются в глаза и которые особен
но значительны. значительны же они 
потому, что характеризуют Ахмата- 
хад ж и  Кадырова, как богослова и 
демократа. первая важная черта из 
них -  это отсутствие в Кадырове вся
кого личничества. явление это очень 
глубокое и заслуживает внимательной 
разработки в чеченской литературе. 
Мы знаем немало людей, которые 
являю тся отчасти  необы чайны м и 
личниками. Лев Толстой сказал, что 
истинная ценность человека опреде
ляется цифрой, которая получается 
от деления его хороших качеств на 
степень его самомнения; то есть даже 
сравнительно талантливый человек, 
если он обладает большим самомне
нием, тем самым может оказаться 
смешным и даже, хуже того, ненуж
ным, вредным; и, наоборот, скромных 
дарований человек при скромном 
мнении о себе мож ет быть мил и 
высоко полезен. Та необыкновенная 
простота и естественность, которые 
ему всегда сопутствовали, отнюдь 
не были каким-то «серым походным 
мундиром», которым Ахмат-Хаджи 
хотел бы отличиться от золотого ши
тья других великих и многих малых 
людей истории.

Ахмат-Хаджи Кадыров был чрез
вычайно естественен, он никогда не 
сравнивал своего положения с поло
жением других, весь без конца и края 
был поглощен работой, которую делал.

Ахмат-Хаджи Кадыров был челове
ком дела. Конечно, такая преданность 
делу, такое безусловное, лишенное 
всякого  украш ения, п ретворение 
себя в работника этого дела велико 
и торжественно только потому, что 
то самое дело огромно, вернее, явля
ется самым огромным делом. Ахмат- 
Хаджи жил жизнью человечества,

прежде всего, жизнью чеченского на
рода и чувствовал себя и свою борьбу 
за человечество делом совершенно 
естественным, целиком наполняющим 
его жизнь.

И м енно потом у что в А хм ате- 
Хаджи Кадырове не было совершенно 
никакого ж елания свою личность 
выращивать, поливать, украшать, его 
личность осталась не только мощной, 
но и необычно цельной, необычайно 
характерной, ни на кого не похожей, 
но могущей считаться для всех образ
цом. Мы все не могли бы высказать 
лучшего пожелания своим детям и 
внукам, как пожелание быть как мож
но более близкими к образцу, данному 
Кадыровым.

и  вторая черта, на которой нельзя 
не остановиться, - Ахмат-Хаджи Ка
дыров был человек необыкновенно 
веселый. Это не значит, конечно, 
что сердце его не сжималось, не от
печатывалось глубокой грустью при 
какой-нибудь скорби родных и лю 
бимых им жителей Чечни: все земное 
он принимал очень близко к сердцу, 
очень серьезно. и  все-таки это был 
необыкновенно веселый человек. По
чему же такая радость, такая веселость 
жила в сердце Ахмата-Хаджи Кадыро
ва? Я полагаю, что она объяснялась 
тем, что он был верующим челове
ком. Настоящий верующий видит все 
тенденции и будущее каждой данной 
общественной формации.

P.S. Отдавая всего себя и всю свою 
энергию повседневному разрешению 
труднейш их задач , К ады ров п р е
красно понимал, что сразу их не раз
решить, что сейчас можно заложить 
только первые камни фундамента, 
доделать придет молодежь. Вот откуда 
его огромное внимание к молодежи, 
откуда те заветы, которые он задал 
молодежи.

УвайсЛорсанукаев

ДЕГІ ЭЛА ХИЛЛА ЦА ІАШ, СА А ЭЛА ДАРА ЦУЬНАН
Дукха хала ду вайна йукъ- 

ахь воцчу стагах лаьцна йаз- 
дан а, дийца а. Къаьсттина 
хала ду и стаг вайна йукъахь 
воцуш йиш йоцуш хилча мух- 
хале а.

Дагадогіу, 2000-чу шеран 
27 майхь дара иза.

М о с к в а х ь  « К о с м о с »  
ц іе  йолчу хьеш а ц іийнехь 
д іа х ь о ш  й ара  « Р о ссех ь  - 
ислам-динан -  1400 шо» аьлла 
йолу дуьненайукъара форум. 
Ваххабисташа-экстремисташа 
Хаттіаба а, Басаевгіар а лулар- 
чу Дагестане тіелатар дарна 
дуьхьало йина нохчийн хал- 
къана орцаха вала гіаьттина 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжа М о
сква кхаьчна де дара иза. Оцу 
хенахь цуьнгахь цхьа а дарж 
дацара, бакъдолуш, кхераме 
а дара цунна хіетахь, шина а 
агіор.

Форуман болх діахьош вол- 
чо діакхайкхийра: «ХІинца 
дош ло нохчийн республикан 
муфтина Кадыров Ахьмад- 
Х ьаьжина». Амма трибуни 
т іе х ь  А хьмад-Х ьаьж а гучу 
ца велира, ш олагіа а кхайк- 
хийра... Ахьмад-Хьаьжа гуш 
вацара. Жимма хьалха хьал- 
харчу могіаршкахь хиъна 1аш 
хилла волу Ахьмад-Хьаьжа 
суна а ца карийра зала чохь. 
Ш олгіачу дийнахь суна хии- 
ра: Ахьмад-Хьаьжин кхин а 
дукха йоккха сагатдойла хил
лера. Оцу форумехь дуьйцуш 
дерг ислам-дин дуьххьара да- 
гестанехула Росси пачхьалк- 
хехь даржа доладалар дара. 
Амма Ахьмад-Хьаьжас ойла

йийриг, цо сагатдеш  дерг, 
дог паргіатдала ца дуьтург, 
и йийсаре винарг кхи дара. 
Сийначу ц іа р ц а  Нохчийчо 
йогуш йара. Ахьмад-Хьаьжа 
ишттачех вацара, шена гечо 
даьлчахьана паргіат ваьлла 
Іийр болчех а вацара.

Д удаев Іабдул-Р еш едан , 
хіетахь цуьнан хиллачу офи- 
сехь (М осква, О стож енко 
урам, № 49), цхьаьнакхетар 
ду, Ахьмад-Хьаьжа вайнахе 
вистхила, дагавала лууш ву, 
аьлла кхайкхина вовшахкхе- 
татачарех цхьаъ со а вара. Сан 
хьесапехь, 15 стаг хир вара 
тхо цу чохь, хіетахь, Нохчий- 
чоь шайх бен тешо мегар дац 
аьлла хеташ болу цхьаболу 
нохчийн кіентий шайна йукъ- 
ахь а болуш.

Ахьмад-Хьаьжас иштта до- 
лийра: «ш уна со, ца вийцарх 
вевзаш ву, хіинццалц ас дина 
некъаш а хаьа шуна. Бакъду, 
суна шух дукхах берш ца бев
за, цундела, сан дехар ду, ша 
вистхуьлуш волчо ша хьалха 
вовза а вовзуьйтуш, къамел 
долор. Н охчийчохь болчу 
нохчийн ойланаш, церан лаам 
хіун бу суна хаьа, амма кху- 
захь долчу шуна хіун лаьа ца 
хаьа суна. Нагахь суо тіеэцахь 
В .В. Путинна тіекхача Іалашо 
йу сан. Шун лааме лаьдоьгіча 
атта хир дара суна, айса нох
чийн къоман ціарах хіун дий
ца деза хаа», - аьлла.

Г уш дара, оццул йоьхначу, 
карзахечу заманахь, Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжа шен лаамна 
араваьлла цахилар. Вуьшта,

вайна тіаьхьо гучу а делира, 
Россин Президента В.В. Пу
тина ала а элира и тіечіагідеш 
дешнаш: «Шена цхьа а хіума 
дехна вацара и, нохчийн хал- 
къан лаамна араваьлла вара 
и з а .» .

Халахеташ делахь а, вайх 
хіора а ву ша Эла ву моьттуш, 
кураллех, сонталлех вуьзна. 
Г улбеллачара М осква хев - 
шина Іеш болчу политикийн 
ціераш йохура: «Вайна хьанех 
дика хир вара, минех дика хир 
в а р а .  » бохуш. Дала гечдойла 
цунна, х іинца и воцуш  ву, 
вевзаш волу гіишлошйархо, 
70 шарал тіехваьлла волу Хад
жиев Шамсуддин ціе йаьккхи- 
нарг а вара. Амма цхьамма а 
ца элира: «Халкъан балийна 
орцах ваьл л а  араваьлларг 
хьо ву, хьоьга и мехала дарж 
кховдадахь, тхо реза а ду, 
хьан накъостий хилла діа а 
хіуьттур ду».

А м м а, хууш  м ахиллара, 
Р о с с и н  П р е зи д е н т а  В .В . 
Путина Ахьмад-Хьаьже кхов- 
дийра и дарж. Олуш махилла
ра, «аганара гіаьттичхьана» 
пачхьалкхан кхерамазаллин 
комитетан декъаш хо, амма 
тіаьххьара куьйгалхо а лаьт- 
тина волу Путин шена дуьхьал 
веанарг мила ву хаа а, цуьнан 
мах хадо а ца хууш вацара. 
Д уьххьара хиллачу цхьаь - 
накхетарехь Россин Прези- 
дентана дика хиира хіокху 
тіаьххьарчу 14 шарахь кар - 
зах йаьллачу Нохчийчоьнан 
долу деш діахіотта охіла верг 
шена дуьхьал веана, хіинца

шеца къамеле ваьлла Кадыров 
А хьм ад-Х ьаьж а вуйла. Цу 
тіехь и гал а ца хиллера. Цул 
совна Нохчийчохь кхолладел- 
лачу чолхечу хьолана орцаха 
вала, и дерзо лууш Путин ша 
а вара. Ойланаш цхьатерра 
йолу ши лидер дуьхь-дуьхьал 
охьахиъна вара, цу шиннан 
барт и хилира.

Буьрса деанчу Іанна тіаьхьа 
хаза біаьсте йогіийла хаьара 
А хьмад-Х ьаьж ин. И ш тта и 
тешна вара оцу чолхечу, адам 
хьере хиллайеанчу заманна 
тіаьхьа, кхетта серло йолуш, 
дахаран паргіато йолуш зама 
вайн махка кхочург хиларх. 
Цундела цхьа а де, сахьт, ми- 
нот эрна йахийта йиш йацара 
цуьнан.

М осквара ц іа  вирзинчул 
тіаьхьа и дагавелира гергар- 
чара, уггаре а хьалха шен 
дех Іабдул-Хьамидах, воіах 
Рамзане, доьзалан бала угга- 
ре а хьалха шена тіелоцуш  
йолчу хіусамненах - Айманех. 
ТІаьххьара жоп далале иштта 
ойланаш хьерчара Ахьмадан- 
Хьаьжин коьрт. Бакъдолуш 
зама сиха йара, ладоьгіуш  
Іойла дацара, терзана тіе дил- 
линарг нохчийн халкъан хин- 
дерг дара. «Цкъа а, цхьанна а 
вон болх хила ца лиъна суна, 
-  ойла йора нохчийн къоман 
хинволчу баьччано.

Іожаллех а ца кхийрина 
с о .  Дахаран маьінех долу 
къамелаш цкъацкъа мархаш- 
лахь пана вийлар санна хета. 
Цунна бахьана -  адамаш, барта 
хьовха, ойланехь а Іожаллин

сурт хіотто цабахьар ду. Вай 
къона а, могаш а мел ду вайна 
цкъа а лийр доцуш санна хета. 
Стенна оьшу садаіаран бара- 
мехь гергагіертачу Іожалле 
ладегіа? Ткъа кхерамех уггаре 
а луьраниг -  валарх кхерар ду. 
Амма и кхерам эш ийначул 
тіаьхьа бен адам синмаршоне 
кхочур дац. Вевзаш  волчу 
ф илософ а Г егела аьлла ма 
хиллара: «Сийлахь-баккхий 
нах исторехь ш айн декхар 
діаделлачул тіаьхьа бен дуь- 
ненчуьра діа ца бовлу». Дер- 
риге а адамашна тіедогіуш ма 
ду и! ХІораннан а шен-шен 
декхар ма ду исторехь! Ткъа 
хіинца, кху вайн аьрхачу, чол
хечу заманахь вайна гуш ма 
ду мел вовшех ийна адамийн 
кхоллам аш , хилам аш , мел 
тіеіаткъам бо вай вовшашна, 
мел дозуш ду вай в о в ш е х . 
ТІаккха ас а эца деза-кх и дек
хар сайн белшаш тіе. Нагахь 
со и мехала гіуллакх айса, 
йуха а тіаккха а айса бен кхо- 
чушдийр дац аьлла дог тешна 
велахь, суна кхераме дац мел 
луьра а з е р а ш . Іожалло а со- 
бар дийр д у .» .

Ша тіелаьцнарг мел хала а, 
жоьпаллин а мохь бу ца хууш 
вацара Ахьмад-Хьаьжа. Зама 
ша чолхе хиларал сов, реза- 
боцурш бара моссо а агіор, 
халахеташ  делахь а, интел- 
лигенцех берш хилла ца Іаш, 
Іелимнах а.

НР-н куьйгалхо хіоттийна 
дукха хан йалале М осквахь 
« П р е з и д е н т -  
О телехь» тх о й - 03

БОЛЕЕ 165 ТЫС. МУСУЛЬМАН 
П ОДМ ОСКО ВЬЯ НА 55 ПЛОЩ АДКАХ  
ВСТРЕТИЛИ МОЛИТВОЙ УРАЗА-БАйРАМ

2 мая 2022 года, проводив священный месяц Рамадан, му
сульмане Подмосковья встретили светлый праздник Ид аль- 
Фитр -  Ураза-байрам. 165 тысяч мусульман приняли участие 
в праздничных молитвах на 55 площадках, подготовленных 
в результате скоординированной работы Духовного управле
ния мусульман Московской области, правительства региона, 
администраций городских округов, силовых структур и про
фильных ведомств.

Традиционно центральной площадкой стала Ногинская 
Соборная мечеть, где председатель Духовного управления 
мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов об
ратился к единоверцам с проповедью и провел праздничную 
молитву. Поздравив верующих с праздником, Рушан хазрат 
зачитал письменные поздравления муфтия шейха Равиля 
Г айнутдина, Президента России Владимира Путина и губер
натора Московской области Андрея Воробьева.

В прологе духовного обращения Рушан хазрат подвел итоги 
насыщенного благими делами Рамадана, а также отметил, что 
очень важно не растерять в потоке повседневных дел и забот 
тот заряд духовности, который верующие приобрели за это 
время, очищая свою душу и удерживая от страстей свое эго 
(нафс). Он также подчеркнул, что смысл поста заключается 
не столько в отказе от еды и питья в светлое время суток, 
сколько в духовно-нравственном очищении посредством 
такого воздержания.

В ходе проповеди муфтий Рушан Аббясов также затро
нул такую важную и актуальную тему как противодействие 
проявлениям национализма и человеконенавистничества. 
«Современный мир сталкивается с новыми изощренными 
формами лжи -  информационной, когда мерзкие и бого
противные поступки выдаются за ценности и добродетели. 
Все мы с большим сожалением отмечаем, как у некоторых 
сегодня возрождаются ложные идеи нацизма и превосходства 
над другими людьми на основе принадлежности к какой-то 
нации, расе или религии», - сказал глава Д уМ  МО

Вместе с тем, Рушан хазрат подчеркнул, что Ислам катего
рически отвергает любые формы расового или национального 
превосходства, ведь Аллах сотворил людей разными народа
ми, и никому не подобает кичиться своим происхождением 
и нацией, проявлять высокомерие к другим людям и уни
зительно отзываться о других народах. При этом, конечно 
же, можно и нужно любить и сохранять свои национальные 
традиции, родной язык и культуру, ведь многообразие народов 
и языков -  это мудрый Божий замысел и Его знамения. «Со
храняя свое, уважай и познавай других», - добавил муфтий 
Московской области.

После праздничной молитвы в банкетном зале Ногинской 
Соборной мечети состоялся торжественный обед.

Пресс-служба ДУМ

Шали. Зийарт Сугаип-муллы
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ДЕГІ ЭЛА ХИЛЛА ЦА ІАШ, СА А ЭЛА ДАРА ЦУЬНАН
шиъ тхаьш волуш 
хиллачу шен къа- 

мелехь Ахьмад-хьаьжас хаий- 
тира, шена хууш доцуш, вайн 
Іеламнах коьртехь болуш, Пу
тинна тіекхача вайн махкара 
тоба йеана хилар. Цига кхайк- 
хинера х іи н ц ц а  х іотти й н а  
республикина коьртехь волу 
Кадыров Ахьмад-Х ьаьжа а. 
Халахетарца дийцира Ахьмад- 
Хьаьжас, Путинан кабинета 
чохь шена дуьхьал хевшина 
вайн вежарий-іелимнах шена 
арздеш хилар. Массаьрга ла а 
доьгіна, шаьш чуьра арадов- 
луш, кабинетан неіаре кхаьчча 
П утина элира, -  дуьйцура 
А хьм ад-Х ьаьж ас кхи д іа  а. 
-  «Ахьмад-Х ьаьжа, ахь со- 
бар делахь! (Ахмат-Хаджи, 
Вы задержитесь!)» Кабинета 
чохь тхаьшшиъ висча, Путина 
элира соьга: «Хьаъа а хіуъу а 
дийцахь а, со хьан накъост ву 
хьуна, д іа а гіой хьайн болх 
бе! Цхьаьнгга а ла а ма дегіа!».

«Россин Президентан Іодика 
а йина со араваьлча, приемни 
чохь президента соьга хіун 
аьлла цахаарна, Іадийча санна, 
Іаш болу вайн вежарий а бити- 
на, схьавеара со», -  дийцира 
Ахьмад-Хьаьжас.

Кадыров Ахьмад-Хьаьжин 
амалш йуьйцуш дуккха а ду- 
старш дало мегар ду: «Йахь 
йолуш », «цхьаннах  возуш  
воцуш », «озалуш  воцуш », 
«тешаме», «къонах», «оьзда 
стаг», «ціенна бусалба». Доц- 
ца аьлча, стаг хасто а, цунах 
лаьцна довха дош ала а хьакъ- 
долу йерриге а дикаллаш шеца 
йолуш вара а Ахьмад-Хьаьжа.

Амма цуьнан амалех угга- 
ре а коьртаниг -  доза доцуш 
нийсо йезаш и хилар, нохчийн 
халкъ, даймохк дукха безаш 
хилар дара. Ткъа иза цунна 
хьоьхура Аллахіах и тешаш 
хиларан, Цунах кхераран ниц- 
къо. А хьмад-Х ьаьж ин къа- 
мелаш, хіора дош хіуманна 
сиха тіе кхуьуш, философски 
м аь ін а  долуш , бух болуш  
дара. Ишттачех ду цо аьлла 
хіара дешнаш а:

«Со г іал ат  хила а мега, 
хьалххе дерриге а дуста, оза ца 
ларорна. Амма шовкъе баьлла 
лаам лахбелла ца хилла сан 
цкъа а. Схьахетарехь, олуш 
махиллара, «бехна а сайна бала 
боьхучех» ву-кх со. Цкъацкъа 
айса сайх белам а хуьлу суна: 
Стенга гіерта? Хьан кхайкхи- 
на? Хьан декхарвина? олий. 
Амма хіетте а, кхечу кепара 
ваха а ца ло! Вехийла а дац! 
Даго хьоху: «Ахь деш дерг, 
ахь діакхоьхьург, кху лаьтта

тіехь, хьайн гіуллах ду!»
Бакъдерг ду иза, Азаллехь 

вай Кхоьллинчу Дала билгал- 
бинчу новкъа діавоьдуш вара 
Ахьмад-Хьаьжа. Циггахь цо 
ш ена къастийна некъ бара 
иза. ХІораммо а шена йожо 
луъу чіагіо къастайо. Цхьа- 
волчунна и чіагіо го хааршца, 
кхетамца шел тоьлла волчу 
стагехь, цо шен берриге ницкъ 
тіебохуьйту и эшон, къарван. 
Амма кхечу кепара адамаш а 
ду -  адамашлахь а тоьлларш 
ду уьш -  цара гуттар а дов 
хьедийриг йеккъа цхьа чіагіо 
йу -  ш айн синкхерч. Ткъа 
А хьмад-Х ьаьж ин синкхерч 
-  нохчийн халкъ маьрша а, 
паргіатонехь а дехаш  хила 
лаар бара, шех хуъа хилахь 
а, шен халкъана вацар бара. 
Ахьмад-Хьаьжас олуш а дара: 
«Адамийн декхар -  вон эший- 
на ца Іаш, иза дикане дерзор 
ду», олий. Изза Іалашо йолуш 
дара А хьмад-Х ьаьж ин шен 
къомана орцахвалар, уггар оь- 
шучу заманчохь цунна хьалха 
нисвалар.

Ш айхаллица долуш санна 
дара цо олуш долу дешнаш. 
«Х аьий ш уна, халкъалахь  
олуш  д у -кх  боданна, хар - 
цонна неіалташ  кхийкхош  
Іачул , мел ж им а а ч іурам  
латийна серло йолар гіолехь 
ду». Ахьмад-Хьаьжа ванне а 
вацара кхолладеллачу хьола- 
на неіалташ кхийкхош Іийр 
волчех. Цул тіаьхьа цо эр ду: 
«Вай кхеташ йа ца кхеташ, 
амма вайх хіораннан бакъо йу 
харжамна: дуьненан зовкхех 
марзо а оьцуш, ІиндагІ санна 
текхна-шершина чекхвала, йа 
аттачух-дорахчух Іехацалуш, 
йочанна-йокханна къар ца 
луш, къизаллина кіел ца со- 
цуш, хьалхахьа эха. Хьалха- 
ра некъ, шеко йоцуш, атта 
бу, амма мел сийлахь бу-кх 
ш олгіа  некъ, мел очакхе и 
белахь а!

А хьмад-Х ьаьжас лехнарг 
шена атта, шена пайде некъ 
бацара, бакъдолуш, и шолгіа 
некъ, очакхе а, дахарна, шен 
доьзалашна, гергарчарна кхе- 
раме а, амма Далла гергахь 
Сийлахь некъ бара.

Н охчийн халкъ оцу кир- 
тига кіелхьара даккхар хил
ла ца Іара Ахьмад-Хьаьжин 
Іалашо, дукха гена хьалхахьа 
хьоьжура и. Цу хьокъехь, ша 
аьлларг тіечагідеш цо эр ду: 
«... Дан а дац, хила йиш а йац 
адам шен кхолламан да а, шен 
истории кхоллархо а хилла 
діахіоттарал коьрте декхар!».

Б акъдолуш , оцу Іалаш оне 
вай кхачо араваьлла а вара 
А хьм ад-Х ьаьж а. И декхар 
йукъараллина хьалха лаьтташ 
хилла ца Іеш, хіор стагана а 
хьалха лаьтташ дуйла хууш 
а, нохчийн халкъ оцу хьолехь 
кхио лууш а вара иза.

Дерриге диканиг дохьуш ве- 
анера вайна Ахьмад-Хьаьжа, 
біеннаш шерашкахь нохчийн 
халкъо лайначу баланаш на 
К хоьллинчу Д ала диканца 
бекхам беш, каппаратана вай- 
на велла вара иза. Амма дукха 
ваха кхоьллина ца хиллера, 
хьалха ша везаш тіелацар до- 
цучара а, цкъа а къобал вийр 
вац моьттучара а къобал вина 
тіеэцначул тіаьхьа, массар- 
на а везавеллачул тіаьхьа, 
гіийлачийн, мискачийн дег- 
наш на ца йоьрза йолу чов 
йеш, дуьненчуьра діавахара 
вай къоман баьчча Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжа.

«Къонах вича, лаьмнаш - 
кахь борз йехкина, къонах 
кхелхича лаьмнаш гіайгіане 
хилла техкина», -  олуш ду 
вай. А хьм ад-Х ьаьж а кхел - 
х и ч а , К а в к а за н  л аьм н а ш  
г іа й г іа н е  х и л л а  тех к и р а . 
Б а к ъ д о л у ш , м о тта д е л и р а

хіинцца йаьккхина паргіато 
хьаьш н а д іай ел и , цхьаьна 
ханна б іаьргаш н а дуьхьал 
бода беара, моссо а хьере 
вара, хиндерг бодане дара.

Ш а р и іа т  д езаш  волуш , 
тіерикъатан некъ безаш во- 
луш, берриге а устазаш дагга- 
ра къобалвеш, устазан Кишин- 
Хьаьжин бакъволу мурид во
луш, бакъдерг діаалар нийат 
долуш, мостагіех кхерар Дала 
дагтіера діадаьккхина, вуьззи- 
на бусалба а волуш, къонаха 
вара Ахьмад-Хьаьжа.

.... И санна волчу стеган 
кхечу кепара дахар хуьлийла 
а дацара, и санна волчу къо- 
нахчун кхечу кепара кхалхар 
хуьлийла а дацара. ДегІ Эла 
хилла ца Іаш, са а Эла дара 
цуьнан. Шен накъостел дук
ха лекха вара иза. Хеталора, 
хир вуйте и санна нохчийн 
къомана хьалхавала, нохчийн 
къомах доглозуш, Делах кхоь- 
руш волуш къонах вайна?

... И за  волуш  хиллера. 
Къинхетамечу Дала, гіийлачу 
нохчийн халкъах къа а хетта, 
Ахьмад-Хьаьжин метта цуь
нан кіант Рамзан велира вай
на. Хьалхарчу дийнахь дуьйна 
цунна уллехь вара жима Кады-

ров Рамзан -  шен ден тешаме, 
хьекъ але н акъост , цуьнан  
гіоьнча. Ахьмад-Хьаьжас мел 
йоккху гіулч гуш волчу Рам- 
занна йевзира пачхьалкхан 
куьйгаллин белхан къайле- 
наш, башхаллаш, хиира, олуш 
ма-хиллара, адамашца «хіун 
мотт бийца беза».

Схьагарехь, Россин П ре
зидент В.В. Путин а вара и 
дерриге а гуш. Ца хиллехь 
Ахьмад-Хьаьжа кхелхинчул 
тіаьхьа, хан ца йолуьйтуш, ре- 
спубликан куьйгалле хіоттор 
вацара иза.

Ирс долуш кіант ву Рамзан: 
куьйгаллин мукъ каракхаьчна- 
чу хьалхарчу дийнахь дуьйна 
цо хаийтира ша политик вуй- 
ла, махкана дола дан ша охіла 
вуйла.

М айрра ала йиш йу вайн: 
Р а м зан  А х м а то в и ч а  ш ен 
меттиг схьалаьцна историн 
агіонашкахь, адамийн иэсехь 
гуттаренна а виса хьакъ волуш 
даккхий гіуллакхаш дина а, 
хіокху сохьта халкъана шен 
дахар діаделла а ву. Цо мел 
дина а, деш долу а гіуллакхаш 
дийцина вер вац, амма хууш 
цхьаъ ду: Рамзанна, шен ирс 
карийна шен дас А хьм ад-

Хьаьжас долийна гіуллакхаш 
діадахьарехь, нохчийн хал
къана дуьхьа гіуллакх  дан 
шен аьтто хиларца, шен ойла 
лаьтташ  мел йу шен ненан 
Айманин дог хьаста.

Уггаре а хьалха лакхарчу 
даржехь шен болх діаболош 
Рамзана вайн эвлайаийн зе- 
раташ  тодайтира, йарташ - 
кахь м аьж ди гаш  дай ти ра , 
доьхнарш -  тодайтира. Иза 
сих-сиха хуьлу зеарташкахь, 
Делан Элчанан (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) къу- 
райшин тайпанашца, эвлайа- 
ийн тіаьхьенашца уллера гер- 
гарло леладо цо. Ш а йокхучу 
х іо р а  гіулчаца и дагаволу 
х іи н ц а а шен дех А хьмад- 
Хьаьжех, иза цунна хала а дац, 
ойла діа ма кховддийна хьалха 
діахіутту ден амат, цунна хаьа 
ден лаам муха бу, ткъа цуьнан 
лаам кхочушбар -  иза коьрта- 
чех ду, иза шен халкъан лаам 
кхочуш бар ду, Кхоьллинчу 
Далла вацар ду, Цунна муь- 
т іах ь  хилар ду, Далла кхин 
а герга кхачар ду, ткъа иза 
уггаре а коьртаниг ма ду.

Д еза денош  лерина вайн 
махка веанчу Россин Пач- 
хьалкхан лаккхарчу даржехь

волчу оьрсийн къомах волчу 
инарлас, А хьм ад-Х ьаьж ин 
коша уллехь, цуьнан чуьрта 
т іе  куьг а хьаькхна элира: 
«Э хартахь п а р г іа т  хир ду 
Ахьмад-Хьаьжин са, цуьнан 
гіуллакхаш діакхоьхьуш цуь
нан кіант Рамзан ву», -  аьлла. 
Хаза а, бакъонца а дешнаш ду 
уьш, вайна, бусалба нахана, 
хууш дерг а ду.

Вайна дага догіу Ахьмад- 
Х ьаьж и н  ц іа р а х  м аьж ди г 
схьадоьллуш, имама хутіба, 
доьш учу  хенахь Рам занах  
кхетта шовкъе хьал, дукха 
веха вилхира и. Цунна дуьхьал 
лаьтташ а вара шен да Ахьмад- 
Хьаьжа. Цуьнан лаам бара цо 
берриг ницкъаш тіебахийтина 
йоццачу  хенахь Е вропехь 
а тоьллачех  долу шен ден 
сийнна, цуьнан ціарах, дина а 
далийтина, схьадиллира коьр- 
та маьждиг. Ахьмад-Хьаьжа 
схьавелахьара дукха хир дара 
дийца шен дега оцу турпалчу 
кіентан.

Дела а, Элча а, вайн устаз 
Киши-Хьаьжа а реза хуьлда 
хьуна, со реза ву хьуна, сан 
кіант, -  эр дара дас.

-  Ма кіезиг ду ас хьан дуьхьа 
динарг, дада, -  эр дара кіанта 
шен дега, -  шен хьалхахьа 
діагіертачу ойлане хьаьжна. 
Цунна дуьхьал лаьттара шен 
ден васт, цуьнан біаьргаш чу 
хьоьжура иза, цо мел дийци- 
нарг, мел лелийнарг, хезаш- 
гуш дара цунна, ша аганара 
гіаьттичхьана, Ахьмад-Хьаьжа 
д іа к х е л х а  т іа ь х х ь а р а  де 
тіехіотталц, дахаран дерриге 
а некъаш хьалхахула чекхду- 
ьйлура цунна. Оцу заман чохь 
цунна хезаш дацара имаман 
хутіба, гуш бацара гонахара 
шен накъостий, цкъа а ца хил- 
лачу кепара гергахь вара иза 
шен дена Ахьмад-Хьаьжина. 
Иза цуьнца къамел деш вара. 
Кхидіа а цуьнан дуьхьа, нох- 
чийн халкъана дуьхьа ваца, 
Дела реза ван дан дезаш долу 
гіуллакхаш дара цунна хьалха 
лаьтташ.

Иштта кіант а, шен ціарах 
с а г іа д ал а р а н  фонд схьа  а 
йиллина, моссо метте куьг 
кхочуш , дуьненан  массо а 
маь11е бусалба нахе сагіа  
кхачош йолу Аймани а йолуш, 
эхарта вахана Ахьмад-Хьаьжа 
эхартан даржехь де мел дели 
кхин а лакхарчу даржехь хир 
ву, цуьнан Іамалийн тептар 
діакъевлина д а ц .

Заурбеков Масіуд.

ИСТОРИЯ ч е ч е н с к о й  р е с п у б л и к и
Согласно данным много

численны х исследований, 
чеченцы являются одним из 
древнейш их народов Кав
каза с выразительным ан
троп ологич еск им  типом , 
характерны м этническим  
лицом, самобытной культу
рой и богатым языком. Уже 
в конце 3 - первой половине 
2 ты сячелетия до н.э. на 
территории Чеченской Ре
спублики развивается само
бытная культура местного 
населения.

Чеченцы имели прямое от
нош ение к ф ормированию  
на К авказе таких культур, 
как раннезем ледельческая, 
куро-аракская, майкопская, 
Каякентско-харачоевская, му- 
герганская, кобанская. С о
вокупностью  соврем енны х 
показателей археологии, ан
тропологии, лингвистики и 
этнографии установлено глу
боко местное происхождение 
чеченского(нахского) народа. 
Упоминания о чеченцах (под 
разными названиями), как о 
коренных обитателях Кавказа, 
встречаются во многих древ
них и средневековых источ
никах. Первые достоверные 
письменные известия о пред
ках чеченцев мы находим у 
греко-римских историков 1 в. 
до н.э. и начала 1 в. н.э.

А рхеологические и ссле
дования доказы ваю т нали
чие тесных экономических и 
культурных связей чеченцев

не только с сопредельными 
территориями, но и с народами 
Передней Азии и Восточной 
Европы. Вместе с остальными 
народами Кавказа чеченцы 
участвовали в борьбе с на
шествиями римлян, иранцев, 
арабов. С ІХ в. равнинная 
часть Чеченской Республики 
входила в состав Аланского 
царства. Горные же районы 
вошли в состав царства Се- 
рир. Поступательное развитие 
средневековой Чеченской Ре
спублики было остановлено 
нашествием в ХІІІ в. монголо- 
татар, которые и уничтожили 
первые государственные обра
зования на ее территории. Под 
натиском кочевников предки 
чеченцев вынуждены были 
покинуть равнинные районы 
и уйти в горы, что, несомнен
но, задержало общественно
экономическое развитие че
ченского общества. В ХІѴ в. 
оправившиеся от монгольско
го нашествия чеченцы обра
зовали государство Симсир, 
уничтоженное позже войсками 
Тимура. После распада Золо
той Орды равнинные районы 
Чеченской Республики попали 
под контроль кабардинских и 
дагестанских феодалов.

В ы тесн ен н ы е м он голо - 
татарами с равнинных земель 
чеченцы до ХѴІ в. жили в 
основном в горах, разделяясь 
на территориальные группы, 
получавшие названия от гор, 
рек и т.д. (мичиковцы, качка- 
лыковцы), близ которых они

проживали. С ХѴІ в. чеченцы 
начинаю т возвращ аться на 
равнину. Приблизительно с 
этого же времени на Тереке 
и Сунже появляются русские 
переселенцы-казаки, которые 
вскоре станут составной частью 
северокавказского сообщества. 
Терско-гребенское казачество, 
ставш ее важным фактором 
экономической и политической 
истории края, складывалось 
не только из беглых русских, 
но и из представителей самих 
горских народов, прежде все
го, чеченцев. В исторической 
литературе сложилось единое 
мнение о том, что в первона
чальный период складывания 
терско-гребенского казачества 
(в ХѴІ-ХѴІІ вв.) между ним и 
чеченцами сложились мирные, 
дружеские отношения. Они 
продолжались вплоть до конца 
ХѴІІІ в., пока царизм не стал 
использовать казаков в своих 
колониальных целях. Много
вековые мирные отношения 
казаков и горцев способство
вали взаимовлиянию горской 
и русской культуры.

С к о н ц а  Х Ѵ І в . н а  - 
ч и н а е т с я  с к л а д ы в а н и е  
русско-чеченского военно
политического союза. В его 
создании были заинтересова
ны обе стороны. Россия нуж
далась в помощи северокав
казских горцев для успешной 
борьбы с Турцией и Ираном, 
которые давно пытались за
владеть Северным Кавказом. 
Через Чечню шли удобные

пути сообщ ения с Закавка
зьем. По политическим и эко
номическим мотивам в союзе 
с Россией кровно были заин
тересованы и чеченцы. В 1588 
г. в Москву прибыло первое 
чеченское посольство, хода
тайствовавш ее о принятии 
чеченцев под российское по
кровительство. М осковский 
царь издал соответствующую 
грамоту. Взаимная заинтере
сованность чеченских вла
дельцев и царских властей в 
мирных политических и эко
номических отношениях при
вела к установлению между 
ними военно-политического 
союза. По указам из Москвы 
чеченцы постоянно выходили 
в походы вместе с кабардин
цами и терскими казаками, 
в том числе против Крыма 
и ирано-турецких войск. Со 
всей достоверностью можно 
утверждать, что в ХѴІ-ХѴІІ 
вв. у России  на Северном  
Кавказе не было более вер
ны х и п о с л ед о в ат е л ь н ы х  
союзников, чем чеченцы. О 
наметившемся тесном сбли
жении чеченцев и России в 
середине ХѴІ-начале ХѴІІ вв. 
говорит и тот факт, что часть 
терских казаков служила под 
началом  «окоцких мурз» - 
чеченских владельцев. Все 
вышесказанное подтвержда
ется больш им количеством 
архивных документов.

Во второй половине ХѴІІІ
в., и в особенности в последние 
два его десятилетия, целый ряд

чеченских аулов и обществ 
принимают российское под
данство. Наибольшее коли
чество присяг о подданстве 
приходится на 1781 год, что 
дало некоторым историкам 
основание писать, что это 
означало присоединение Че
ченской Республики к России.

Однако в последней трети 
ХѴІІІ в. в российско-чеченских 
взаимоотношениях появились 
и новые, негативные моменты. 
По мере усиления России на 
Северном Кавказе и ослабле
ния ее соперников (Турции 
и Ирана) в борьбе за регион 
царизм все более активно на
чинает переходить от союзни
ческих отношений с горцами 
(в том числе и с чеченцами) к 
их прямому подчинению. При 
этом захватываются горские 
земли, на которых строятся 
военные укрепления и казачьи 
станицы. Все это встречает 
вооруженное сопротивление 
со стороны горцев.

С начала ХІХ в. происходит 
еще более резкая активизация 
кавказской политики России. В 
1818 г., со строительства крепо
сти Грозной, начинается масси
рованное наступление царизма 
на Чечню. Наместник Кавказа 
А.П. Ермолов (1816-1827 гг.), 
отбросив предыдущий, много- 
вековый опыт преимуществен
но мирных отношений России 
с горцами, начинает силовыми 
м етодам и ускоренно у с та 
навливать в крае российскую 
власть. В ответ поднимается

освободительная борьба гор
цев. Начинается трагическая 
Кавказская война. В 1840 г. в 
Чеченской Республике, в от
вет на репрессивную политику 
царской администрации, про
исходит всеобщее вооруженное 
восстание. Имамом Чеченской 
Республики провозглашается 
Ш амиль. Чеченская Респу
блика становится составной 
частью теократического госу
дарства Ш амиля -  имамата. 
Процесс присоединения Че
ченской Республики к России 
завершается в 1859 г., после

окончательного разгрома Ш а
миля. Чеченцы сильно постра
дали в ходе Кавказской войны. 
Были полностью уничтожены 
десятки аулов. От военных 
действий, голода и болезней 
погибла почти треть населения.

Следует отметить, что даже 
в годы  К авказской  войны 
не преры вались торговы е, 
политико-дипломатические и 
культурные связи между че
ченцами и русскими поселен
цами по Тереку, возникшие 
в п р е д ы д у щ и й  
период. 03

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
Отделение Пенсионного фонда России по Чеченской 

Республике сообщает: прием заявлений на новую выплату 
семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 
мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. 
То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму 
сразу за 2 месяца -  за апрель и за май, при условии, что в 
апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является раз
мер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей 
среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на 
человека в регионе проживания.

От дохода зависит размер новой выплаты, который может 
составлять 50,75 или 100% прожиточного минимума на ре
бенка в регионе. Базовый размер выплаты -  50%, в среднем 
по стране - это 6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты 
достаток семьи все равно будет меньше прожиточного 
минимума на человека, пособие назначат в размере 75% 
регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с 
учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи 
остается меньше прожиточного минимума, то назначат 
максимальное пособие в 100% регионального прожиточного 
минимума на ребенка.

ТРК «Путь»
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Даже в годы этой 

вой н ы  гр ан и ц а  
между российским государ
ством и чеченскими общ е
ствами представляла собой 
не только линию вооружен
ного соприкосновения, но 
и своего  рода к о н так тн о 
цивилизационную зону, где 
развивались хозяйственные 
и личные (куначеские) связи. 
п роц есс  взаим опознания и 
взаимовлияния русских и че
ченцев, ослаблявший вражду 
и недоверие, не прерывался 
с конца XVI в. В годы Кав
казской войны чеченцы не
однократно пытались мирным, 
политическим путем решить 
возникаю щ ие проблем ы  в 
русско-чеченских отношениях.

В 60-70-е годы XIX в. в 
Чеченской Республике были 
проведены административные 
и земельно-налоговые рефор
мы, созданы первые светские 
школы для чеченских детей. 
В 1868 г. был издан первый 
букварь на чеченском языке. 
В 1896 г. открыто Грозненское 
городское училище. С конца 
XIX в. началась промышлен
ная добыча нефти. В 1893 г. 
железная дорога связала Гроз
ный с центром России. Уже в 
начале XX в. г. Грозный стал 
превращаться в один из про
мышленных центров северно
го Кавказа. Несмотря на то, что 
эти преобразования проводи
лись в духе установления ко
лониальных порядков (именно 
это обстоятельство вызвало 
восстание в Ч еченской Ре
спублике в 1877 г., а также 
переселение части населения в 
пределы Османской империи), 
они способствовали втягива
нию Чеченской Республики в 
единую российскую админи
стративную, экономическую 
и культурно-образовательную 
систему.

В годы революции и граж
данской войны в Чеченской 
Республике господствовали 
анархия и безвластие. В этот 
период чеченцы пережили ре
волюцию и контрреволюцию, 
этническую войну с казаками, 
геноцид Белой и Красной Ар
мий. Успехом не увенчались 
попытки создать независимое

государство  -  как рел и ги 
озного (эм иратство  ш ейха 
Узун-Xаджи), так и светского 
типа (Горская Республика). В 
конечном счете, малоимущая 
часть чеченцев сделала выбор 
в пользу советской власти, 
обещавшей им свободу, равен
ство, землю и государствен
ность.

Д екретом  ВЦ ИК в 1922 
г. провозгласили создание в 
рам ках  РСФ СР Ч еченской  
автономной области. В 1934 
г. Чеченскую и ингуш скую  
а вто н о м и и  о б ъ ед и н и л и  в 
Чечено-ингушскую автоном
ную область. В 1936 г. она 
была преобразована в Чечено
ингуш скую  АССР. В годы 
Великой отечественной вой
ны (1941-1945 гг.) немецко- 
фашистские войска вторглись 
на территорию  автоном ии 
(осенью 1942 г.). В январе 1943 
г. Чечено-ингуш ская АССР 
была освобождена. Чеченцы 
м уж ественно  сраж ались в 
рядах Советской Армии. Не
сколько тысяч воинов были 
награждены орденами и ме
далями СССР. 18 чеченцам 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В 1944 г. автономную ре
спублику ликвидировали. Две
сти тысяч солдат и офицеров 
НКВД и Красной Армии про
вели войсковую операцию по 
депортации свыше полумил
лиона чеченцев и ингушей в 
Казахстан и Среднюю Азию. 
Значительная часть депортиро
ванных погибла во время пере
селения и в первый год ссылки. 
В 1957 г. Чечено-Ингушская 
АССР была восстановлена. 
п ри  этом остались закрыты
ми для проживания чеченцев 
некоторы е горные районы  
Чеченской Республики.

В ноябре 1990 г. сессия 
Верховного Совета Чечено
Ингушской республики приня
ла Декларацию о суверенитете. 
1 ноября 1991 г. было провоз
глашено создание Чеченской 
Республики. Новые чеченские 
власти отказались от подписа
ния Федеративного договора. 
В июне 1993 г. под руковод
ством генерала Д. Дудаева в 
Чеченской Республике был

совершен военный переворот. 
п о  требованию  Д. Дудаева 
из Ч ечен ской  Р еспублики  
вывели российские войска. 
Территория республики стала 
местом сосредоточения банд
формирований. В августе 1994 
г. оппозиционный Временный 
Совет Чеченской Республики 
объявил об отстранении Д. 
Дудаева от власти. Развернув
шиеся в Чеченской Республике 
в ноябре 1994 г. боевые дей
ствия закончились поражени
ем оппозиции. На основании 
указа  П резидента РФ Б.Н. 
Ельцина «О мерах по пресече
нию деятельности незаконных 
вооруженных формирований 
на территории Чеченской Ре
спублики» с 7 декабря 1994 г. 
начался ввод российских войск 
в Чечню. Несмотря на взятие 
федеральными силами Гроз
ного и создание правительства 
национального возрождения, 
боевые действия не были пре
кращены. Значительная часть 
чеченского народа была вы
нуждена покинуть республику. 
На территории Ингушетии и в 
других регионах создавались 
лагеря чеченских беженцев. 
Война в Чеченской Республи
ке в тот период завершилась 
подписанием 30 августа 1996 
г. в Xасавюрте договора о пре
кращении боевых действий и 
полном выводе федеральных 
войск с территории Ч ечен
ской Республики. Во главе 
Республики И чкерия встал 
А. Масхадов. На территории 
Чеченской Республики были 
установлены шариатские за
коны. Вопреки Xасавюртов- 
ским соглашениям, теракты со 
стороны чеченских боевиков 
продолжались. С вторжения 
бандформирований в августе 
1 999 г. на территорию  Д а
гестана начался новый этап 
боевых действий в Чеченской 
Республике. К февралю 2000 
г. общ евойсковая операция 
по уничтож ению  бандф ор
мирований была завершена. 
Летом 2000 г. главой Времен
ной администрации ЧР был 
назначен А х м а т ^ а д ж и  К а
дыров. Начался трудный про
цесс возрождения Чеченской 
Республики. 23 марта 2003

г. в Чеченской Республике 
был проведен референдум, на 
котором население подавляю
щим большинством голосов 
высказалось за нахождение 
Чеченской Республики в со
ставе России. Была принята 
Конституция ЧР, утверждены 
законы о выборах президента 
и Правительства ЧР. Осенью 
2003 г. первым президентом 
Чеченской Республики был из
бран А хм ат^адж и  Кадыров. 
9 мая 2004 г. А. А. Кадыров 
погиб в результате террори
стического акта.

5 апреля 2007 г. президен
том Чеченской Республики 
был утвержден Рамзан Ахма
тович Кадыров. Под его непо
средственным руководством в 
Чеченской Республике в очень 
короткие сроки произош ли 
разительные перемены. Вос
становлена политическая ста
бильность. Большей частью 
восстановлены города Гроз
ный, Гудермес и Аргун. Ш и
рокие строительные работы 
ведутся в районах республики. 
Полноценно заработали систе
мы здравоохранения и образо
вания. В истории Чеченской 
Республики началась новая 
страница.

В настоящее время Чечен
ская Р есп убли ка является  
субъектом  Российской Ф е
дерации с расширенной вну
тренней автономией и входит 
в состав Северо-Кавказского 
федерального округа. Глава 
ее с 2007 г. -  Рамзан Кадыров, 
сын Ахмата Кадырова, имеет 
в ней сильное политическое 
влияние. Площадь территории 
Чеченской Республики 15 647 
км2., охватывает большинство 
территорий исторического 
расселения чеченцев, а так
же (Наурский и шелковской 
районы) значительную часть 
степного левобережья терека. 
Ч исленность населения на 
2018 г. составляет 1 436 981 
ч., из них чеченцы составляют 
абсолютное большинство: 95,3 
%. Около 2 % населения со
ставляют русские, в основном 
прож иваю щ ие в Н аурском  
и Шелковском районах, 1 % 
-  кумыки. Также сущ еству
ют диаспоры аварцев, ногай-

цев, турок, татар и некоторых 
других народов. По данным 
официальной переписи, око
ло 0,1 % составляю т также 
близкородственные чеченцам 
ингуши.

В связи с активными ме
рами, предпринимавшимися 
федеральным центром и ре
спубликанскими властями по 
восстановлению экономики 
республики, Чеченская Респу
блика является одним из наибо
лее хозяйственно оживленных 
регионов Северного Кавказа. 
К настоящему времени при
чиненные войнами разрушения 
жилых массивов в основном 
устранены, в том числе вос
становлен город Грозный, яв
ляющийся административным 
центром ЧР. Значительную 
роль в экономике республики 
играет сельское хозяйство, 
продуктивность которого вы
росла на 41%. Как и в преж
ние времена, ведущее место 
в сельском хозяйстве Чечни 
занимает животноводство, про
дукция которого составляет от 
общей сельскохозяйственной 
продукции 70%. Земледелие в 
основном представлено выра
щиванием зерновых, кормовых 
и технических культур.

В селе прож ивает около 
65% населения республики. 
Промышленность в основном 
представлена добычей нефти 
и природного газа. Однако не
фтеперерабатывающие пред
приятия после войн до сих пор 
не восстановлены, а из 1300 
существующих нефтяных сква
жин действуют только 200.

Общая численность чечен
ского народа в настоящ ее 
время составляет около 2 млн. 
человек. Из них собственно 
в самой республике прожи
вает свыше 1,2 млн. человек. 
Ч еченцы  являю тся  самым 
многочисленным из коренных 
народов Северного Кавказа, за 
исключением проживающих 
преимущественно в зарубеж
ной диаспоре адыгов. В то же 
время для чеченского ментали
тета характерна доставшаяся 
в наследство от древнего са
крального почитания предков 
особенно сильная привязан
ность к родной земле. Чеченцы

ТУРПАЛХОИ

г е р о й  и с а  т а с у е в

Лейтенант милиции, оперуполномоченный ОУР ОВД по 
Грозненскому району Рустам м уцаев

Рустам появился на свет в 1982 году. Мальчик был не 
по годам смышленым, рассудительным. В возрасте 7 лет 
пошел в грозненскую школу №56. Уже в школьные годы 
он начал интересоваться предписаниями Ислама.

Последние годы школьной жизни Рустама совпали с пер
вой чеченской кампанией, из-за чего поступить в высшее 
учебное заведение сразу после школы он не смог.

Затем следовала череда других печальных событий в 
республике, и лишь в 2001 году он смог поступить в Че
ченский педагогический институт (ныне ЧГПУ).

Спустя два года учебы, хорошо осмыслив дальнейшую 
жизнь, понимая степень своей ответственности за семью, 
Рустам принял решение и поступил в Краснодарскую 
академию МВД. Рустам, как и тысячи молодых людей 
в тот период, устроился в правоохранительные органы.

Жизненный путь Рустама завершился 22 октября 2009 
года в городе Грозном в результате боестолкновения при 
проведении специальных мероприятий по задержанию 
членов НВФ.

Дала гіазот къобал дойла цуьнан!

менее больш инства других 
кавказских народов склонны 
переезж ать на постоянное 
или долговременное место
жительство в иные регионы, а 
многочисленность чеченских 
диаспор является следствием 
массового оттока населения 
из Чечни во время прошедших 
войн и многочисленности на
рода самой по себе.

Чеченская культура, а так
же уклад жизни чеченцев к 
настоящему времени претер
пели значительные изменения 
в сравнении с теми, которые 
были сто и более лет назад. 
Это связано как с общим для 
всех народов России прогрес-

сивным развитием социума, 
влиянием современной госу
дарственности и распростра
нением рыночных отношений 
в экономике, так и с послед
ними событиями собственно 
чеченской истории. В то же 
время недоверие к властям и 
проводимой ими политике в 
советские годы, в большой 
степени самобытное развитие 
чеченской культуры в постсо
ветское время способствовали 
гораздо лучшему сохранению 
чеченцами по сравнению с 
другими кавказскими наро
дами древних черт быта и на
циональных идеалов.

«ГРОЗИНФОРМ»

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

Ученые-кавказоведы до сих 
пор ломают головы над раз
гадкой феномена этой неорди
нарной личности. В некоторой 
степени передача дает ответы 
на некоторые из существующих 
вопросов. Думается, нашим чи
тателям тоже будет интересно 
ознакомиться с неизвестными 
страницами жизни этого заме
чательного человека. Материал 
печатается в сокращении.

В мемуарах Абдурахмана 
Авторханова, известного зна
тока вайнахской истории, упо
минается шейх Али Митаев. 
Он был расстрелян в подвалах 
Лубянки в 1925 году, 80 лет на
зад. До сих пор обстоятельства 
его ареста, роль Али Митаева в 
событиях, происходивших на 
Северном Кавказе в годы ре
волюции, Гражданской войны 
и позднее -  все это вызывает 
довольно большую разноголо
сицу мнений. Его называют то 
«врагом советской власти», то 
«красным» шейхом, имеющим 
немалые заслуги перед этой 
самой властью. Его упрекают 
в хитрости и коварстве и тут 
же отдают должное мудрости и 
дальновидности.

Это и понятно. В конце 
концов, история Али Митаева
-  это не просто его «личное 
дело», здесь столкнулись ин
тересы власти -  российской и 
чеченской. Ситуация довольно 
обычная в обществе, где правят 
не структуры, а авторитеты. Что 
же касается авторитетов, то в 
начале 20-х годов большевиков 
в Чечне больше всего занимали 
две фигуры: Нажмутдин Го- 
цинский и Али Митаев. Один
- известный мятежник, глава 
повстанцев, провозгласивший 
себя имамом. Другой -  человек 
более осторожный, который в 
какой-то момент предпочел не

воевать с советской властью, а 
попытаться с ней договориться. 
Впрочем, конец у обоих был 
один: и Гоцинский, и Али Мита- 
ев были расстреляны чекистами 
в 1925 году. Чтобы было по
нятно, о чем идет речь, давайте 
напомним, как складывалась 
ситуация в Чечне в 1920-е годы. 
В ноябре 1923 г. председатель 
ревкома Чеченской автономной 
области Таштемир Эльдарханов 
докладывал в Москву. 

«Совершенно секретно. 
Москва ЦК РКП (б) 
тов. Назаретян 
(для доклада тов. Сталину) 
Бандит Челокаев оперирует 

в пределах Грузинской респу
блики. Агенты его вторгались 
в пограничные Грузинской ре
спублике отдаленные уголки 
Шатоевского округа Чеченской 
автономной области для вер
бовки бандитского элемента в 
свою шайку.

Бандит Нажмутдин Го- 
цинский оперирует в пределах 
Дагестанской республики, где 
проводит все время, только 
изредка появляясь в погранич
ных Дагестанской республике 
участках Веденского округа 
Чеченской автономной обла
сти. Отношение населения к 
Гоцинскому отрицательное и 
никакой угрозы для советской 
власти, в смысле вовлечения на
селения в авантюру, он из себя 
не представляет.

Все эти сведения отвеча
ют действительности. Лично 
мною проверены на очередных 
съездах представителей на
селения на местах, где также 
выяснено, что отношение на
селения к советской власти 
вполне лояльное. Правда, в глу
хих горных ущельях Веденского 
и Шатоевского округов власть 
очень слаба. Но там, в силу осо-

ш е й х  в  р о л и  к о м и с с а р а
ОБЪЕДИНЕННАЯ ГАЗЕТА 

(издавалась в Москве чеченским диаспором) 
№ 22 (78) 11 октября 2005 г.

бых объективных условий быта 
местного населения, твердой 
власти не было и в дореволюци
онное время. Ревком принимает 
все меры к укреплению власти 
и там.

От анархии на местах, имев
шей место до объявления ав
тономии Чечни, не осталось и 
следа. С наступлением осени, в 
связи с экономической разрухой, 
замечается усиление работы 
бандитского элемента, но и 
областной ревком принимает 
максимальные меры к охране 
железнодорожной линии и 
промыслов и установлению  
порядка на местах. Ревком 
имеет основание определенно 
заверить, что спокойствие на 
территории Чечни, в каких бы 
обстоятельствах ни находи
лась советская власть, в общем 
масштабе обеспечено».

Т. Эльдарханов пишет о бан
дитизме в Чечне как о чем-то 
обыденном, повседневном.

Впрочем, справедливости 
ради надо признать: после не
разберихи Гражданской войны 
жизнь на Северном Кавказе 
действительно становилась 
более стабильной и даже при
обрела некие государственные 
очертания.

В 1921 году была создана 
Горская автономная республи
ка. На советском ландшафте 
это новообразование выглядело 
довольно странно: республика, 
названная советской и социа
листической, управлялась по 
законам шариата.

Однако подобное отступле
ние от правил имело свой резон: 
о своей лояльности большевист-

ской власти заявили некоторые 
местные авторитеты. В их числе 
был и шейх Али Митаев. В 
ноябре 1922 года из Горской ре
спублики выделилась Чеченская 
автономная область. Главным 
органом власти на территории 
области был объявлен револю
ционный комитет. Одним из 
членов нового ревкома стал Али 
Митаев. Шейх в роли комиссара 
-  согласитесь, картинка не самая 
привычная. Возникает вопрос: 
зачем ему это было нужно?

Как известно, большевики 
стремились завоевать доверие 
чеченцев любой ценой. Они сде
лали ставку на людей, имевших 
вес и влияние среди населения. 
И именно таким человеком 
был шейх Али Митаев, фигура, 
без сомнения, яркая и вполне 
харизматическая. Поэтому так 
и получилось, что человек, кото
рый в 22-м году был реальным 
оппонентом советской власти, 
командуя отрядом более чем 
в 10 тысяч мюридов, спустя 
менее года, превратился в офи
циальное лицо, став членом 
чеченского ревкома.

Так что же это был за чело
век -  Али Митаев? Он родился 
в 1980 году в селении Автуры 
Шалинского района Веденского 
округа.

Его дед был ярым последо
вателем секты Кунта-Xаджи, а 
отец продолжил дело деда. Он 
был весьма непоследовательной 
фигурой. С одной стороны, он 
был сторонником секты Кунта- 
Xаджи, а с другой стороны, до
подлинно известно, что в 1910 
году он укрывал в своем доме 
известного абрека Зелимхана,

который прятался от пресле
дований полиции. И многие 
агенты сообщали в охранку, что 
Бамат-Гирей Митаев был участ
ником знаменитого нападения 
на кизлярское казначейство. В 
1914 году после смерти отца 
Али Митаев стал шейхом, про
должив его дело.

Кунта-Xаджи Кишиев был 
уроженцем Чечни, в 18 лет 
соверш ил паломничество в 
Мекку. И, как рассказывают, 
он побывал на могиле основа
теля учения зикризма Абд аль- 
Кадира аль-Кадира аль Гилани, 
а после стал проповедовать 
идеи зикризма. Вернувшись в 
Чечню, Кунта-Xаджи получил 
известность, его секта стала 
быстро расти, у него появилось 
много приверженцев. И импер
ские власти всерьез испугались 
влияния на население, потому 
что чеченцы вдруг охотно ри
нулись в ряды последователей 
секты К ун та^ад ж и . Вскоре 
после окончания Кавказской 
войны в 1864 году Кунта-Xаджи 
был арестован и сослан в город 
Устюж Вологодской области, 
откуда он больше не вернулся. 
Несмотря на разгром зикристов, 
последователи секты продол
жали тайно осуществлять свои 
обряды. Секта просуществовала 
до 1917 года, имеет своих по
следователей по сей день.

Али Митаев оказался именно 
тем сильным, умным, прони
цательным лидером, который 
сумел вдохнуть новое дыхание 
в жизнь этой секты и ее после - 
дователей.

Ч его же доб и вал ся  Али 
М и та е в , к о гд а  п о ш ел  на

службу к большевикам?
По всей видимости, у него 

была двойственная позиция. С 
одной стороны, он выказывал 
стремление служить больше
викам. С другой стороны, он 
лелеял далеко идущие планы. 
И агентура ОГПУ доносила, 
что он ведет негласную дея
тельность по сколачиванию 
всех религиозных сект в нечто 
единое. То есть под его знаме
нами собиралось все больше 
и больше людей. И это начало 
настораживать большевиков, 
которые понимали, что рано или 
поздно Митаев может встать 
против советской власти. Он 
превращался в весьма опасную 
и нежелательную фигуру.

Вот что сообщал секретарь 
оргбюро РКП (б) Чеченской об
ласти Азнарашвили в Москву в 
октябре 1923 г.

Али М итаев с согласием 
Юговостбюро введен членом 
областного революционного 
комитета Чечни. Причины его 
ввода известны юговостбюро 
ЦК, все же необходимо дать не
которую характеристику лично
го наблюдения. То, что это ярко 
панисламистская фигура 96 
пробы выяснено давно, к этому 
прибавляется его враждебная 
энергия, тип деятеля, сделав
шего его таким, имя отца. Это 
тип-непоседа, который должен 
вечно что-то делать, чем-то рас
поряжаться, на кого-то влиять, 
где бы и в каком лагере не был, 
какое бы положение не занимал.

Все более или менее важные 
предприятия им проводятся 
очень осторожно, через своих 
мюридов, которые далеко, во 
все недостигаемые углы разно
сят задуманные им дела.

Сам он очень аккуратен 
и безупречен, обязательства 
перед государством им вы-

полняются первым в Чечне. 
Например, продналог им сдан 
целиком 5 месяцев тому назад.

Внешне добропорядочный 
гражданин республики.

Xарактерная его фраза, вы
сказанная им во время объезда 
Чечни, предпринятого мною 
с т. Эльдархановым. Будучи в 
его доме, мне бросилась в глаза 
масса народа в его дворе, видно 
было, что эти люди пришли к 
нему за разъяснениями, хода
тайствами, либо какими-либо 
другими деловыми вопросами. 
На мой вопрос: «К вам много на
роду приходит, видно, не дают 
спокойно уснуть», он, очевидно 
неожиданно для себя, произнес 
следующую фразу: «Нет, теперь 
ничего, власть наладилась, есть 
ревкомы, милиция приличная, 
теперь мне легче».

Этот разговор происходил 
еще до мысли ввода его в рев
ком. Этим самым он признал, 
что фактической и моральной 
властью до этого времени был 
он. За этот же объезд выясни
лось, что он относится к автоно
мии положительно и кое-что бы 
для ее укрепления сделал.

Принимая все это во внима
ние, у меня создалось твердое 
решение использовать его как 
авторитет для Чечни, во-вторых, 
придать его деятельности, ко
торую никакими силами не 
остановиш ь до его смерти, 
официальный вид, в-третьих, 
испытать его посредством по
ручения определенных работ, 
связанных с нажимом на насе
ление, имея ввиду продналог, 
борьбу с бандитизмом и прочее.

С моим мнением т. Эльдар- 
ханов согласился, и мы решили 
с ведома Ю говостбюро ЦК, 
которое дало свое согласие, 
ввести его в состав 
ревкома. 04 -

В 
ГАЗЕТЕ 

И
М

ЕЮ
ТСЯ 

ПЕРЕВОДЫ
 

СВЯЩ
ЕН

Н
ЬК 

П
И

С
А

Н
И

Й
, П

О
П

А
ДА

Н
И

Е 
КОТОРЫ

Е 
В 

Н
ЕЧИ

СТО
Е 

М
ЕСТО 

ПО 
Ш

А
РИ

А
ТУ 

НЕ 
Д

О
П

У
С

К
А

ЕТС
Я

!



В 
ГА

ЗЕ
ТЕ

 
И

М
ЕЮ

ТС
Я 

П
ЕР

ЕВ
О

ДЫ
 

СВ
Я

Щ
ЕН

Н
Ы

Х
 

П
И

С
А

Н
И

Й
, 

П
О

П
А

Д
А

Н
И

Е 
КО

ТО
РЫ

Х
 

В 
Н

ЕЧ
И

СТ
О

Е 
М

ЕС
ТО

 
ПО

 
Ш

А
РИ

А
ТУ

 
НЕ

 
Д

О
П

У
С

К
А

Е
Т

С
Я

!

4 5 май 2022 год № 9 (505)

ш е й х  в  р о л и  к о м и с с а р а

03 До этого Али Ми
таевым был сделан 

первый шаг, показывающий 
его положительное отношение: 
он предложил чеченскому рев
кому выставить сотню своих 
мюридов для охраны железной 
дороги. Сотня была выставлена, 
и налеты на железную дорогу 
быстро ликвидировались.

Согласие на ввод в ревком 
им было дано, и сейчас он офи
циально числится членом ре
волюционного комитета. Здесь 
его фигура начинает выявляться 
рельефней. Становится ясным, 
его цель - использовать свое но
вое положение в личных целях 
укрепления своего авторитета 
в массах.

Начинает лавировать между 
своей официальной ролью и 
своим настоящим положением 
шейха.

Чувствует цели его ввода 
в ревком и, может быть, даже 
и знает. Не видно его отрица
тельной деятельности, но и 
положительной немного, в луч
шем случае, - дружественный 
нейтралитет.

Начинается игра между им и 
Эльдархановым, игра за вовле
чение друг друга в свою орбиту: 
Эльдарханов тащит Митаева на 
твердую почву деятельности за 
утверждение автономии, Али 
Митаев волокет Эльдарханова к 
национализму и паснисламизму. 
И, к сожалению, нужно при
знать, что у Али Митаева больше 
успеха, чем у Эльдарханова.

Эльдарханов ценою личной 
связи с Митаевым пытается 
укрепить свое положение.

Как акт особенной дружбы, 
они обменялись между со - 
бою подарками -  Эльдарханов 
Али Митаеву подарил ценный 
маузер и кинжал. Али Митаев 
ему - свою любимую лошадь. 
Можно, конечно, и даже нужно 
завязывать близкие отношения, 
но не до бесчувствия».

Таштемир Эльдарханов еще 
до того, как он занял пост пред
седателя ревкома автономной 
области, был фигурой заметной, 
и не только в масштабах Чечни.

Депутат 1-й и 2-й Государ
ственной думы от горских на
родов Терской области. До 
этого учительствовал, создавал 
чеченский алфавит.

Эльдарханов -  автор первого

чеченского букваря, который 
вышел еще до революции, в 
1911 году. К больш евикам 
примкнул уже после октября 
1917 года. Занимал разные 
посты, и при этом постоянно 
получал упреки в проведении 
излишне «либерального» курса. 
За что, собственно, и попла
тился в 1926 году, когда был 
снят с должности председателя 
ревкома Чечни.

В январе 1923 года в Чечню 
приехали высокие гости -  Ми
коян, Ворошилов, Буденный. 
Они участвовали в торжествах 
по случаю создания Чеченской 
автономии. О своих впечатле
ниях от той поездки Ворошилов 
делился со Сталиным. Климент 
Ефремович командовал тогда 
Северо-Кавказским военным 
округом.

«Дорогой Иосиф Виссарио
нович!

Поздравляю тебя еще с одной 
«автономной». 15 января 1923 
г. в ауле Урус-Мартан, что в 24 
верстах от города Грозного, на 
съезде представителей аулов 
при торжественной обстановке 
провозглашена автономия Че
ченской области.

Впечатление: чеченцы, как 
и все другие горцы: не хуже, 
не лучше.

М улл, ш ейхов, святых и 
прочей чертовщины, пожалуй, 
больше, чем у других, напри
мер, у карачаевцев и даже ка
бардинцев.

Нашего влияния ни на грош!
Ошибочно думать, что че

ченцы по своей темноте не 
знают, что из себя представляет 
советская власть, ее влияние на 
международную политику и 
пр. Недавно возвратившийся из 
Москвы чеченский главмулла 
Ш амседдин-Г аджи Алтахад- 
жиев сообщил в нашем при
сутствии съезду, что советская 
власть -  великая сила, что она 
стоит за раскрепощение наро
дов Востока, но что советская 
власть не является врагом и 
гонителем правоверных и их 
религии; что он сам, Алтахад- 
жиев, ездивший 7 раз в Мекку, 
молился в Москве не хуже, чем 
в самой Мекке.

Когда он говорил (мне тут же 
переводили), я думал, большие 
мы дураки, что мало возим этих 
самых мулл в Москву, где они

себя чувствуют так же, как в 
Мекке.

Убедился воочию, что наши 
велеречивые и многомудрые 
коммунисты, до сих пор рабо
тавшие в Горской республике, 
мало чему научились сами и 
научили других.

Пресловутые «расслоиты», 
«опереться на бедноту», «вы
рвать массу из-под влияния 
кулачества и святых» и про
чие красиво звучавшие слова, 
оставались на бумаге и висли 
в воздухе, а жизнь текла своим 
порядком.

Можно утверждать, что до 
тех пор, пока мы не создадим в 
Чечне кадры дельных и предан
ных делу и партии работников, 
нам не на кого будет опереться, 
придется тем или иным путем 
использовать мулл и прочих 
господ. Возможно ли?

Вполне. Они сами этого 
ждут. В их Коране уже и сейчас 
имеется не одно место в тексте 
в нашу пользу (цитировалось на 
совещании и съезде) и только 
нужно соответственно изменить 
тактику.

Муллы заверяли, что банди
тизм они вместе с нами поборят.

Виделись и много говорили 
с Али Митаевым. Мужик дья
вольски умный и хитрый.

Заискивал у нас и умолял 
назначить самое срочное след
ствие по его делу для полной 
его реабилитации (приказали 
назначить), утверждая, клянясь 
всеми пророками, что его окле
ветали перед совластью. Хочет 
служить и быть полезным.

Последнее. Эльдарханов, да 
и весь ревком, весьма слабые. 
Особенно Эльдарханов. Срав
нивая его со всей той братией, 
которую пришлось лицезреть, 
приходится серьезно задумать
ся над судьбой и ревкома, и 
Чечни.

Эльдарханов бесхарактерен, 
безволен, глупый и чванливый 
старикашка. Другого взамен 
ему пока нет.

Заканчиваю. Поездка была 
весьма полезной. Бандитизм 
сократится, а может, и совсем 
прекратится. Связь с Чечней, а 
не с балагурами, завязана, и мы 
постараемся ее поддерживать. 
Рядом мер, думаем, укрепить 
наше влияние. Через мулл и 
прочих алимитаевых доберем-

ся до подлинных тружеников 
Чечни. Будь здоров.

Твой Ворошилов».
Как видно из этого докумен

та, положение Али Митаева при 
новой власти уже в январе 1923 
года было далеко не безоблач
ным. Однако развязка наступи
ла только в апреле 1924-го.

Именно тогда Али Митаев 
был арестован и направлен под 
конвоем в Ростов. До сих пор 
гуляет много версий, связанных 
с обстоятельствами его ареста 
-  правдоподобных и не очень.

В своем письме Сталину Т. 
Эльдарханов пишет о необхо
димости освобождения Али 
М итаева для стабилизации 
обстановки в Чечне, о пользе, 
принесенной им в дело станов
ления советской власти в крае.

А вот что писал о причинах 
ареста Али М итаева полно
мочный представитель ОГПУ 
на Юго-Востоке России Евдо
кимов: «Причины, вызывавшие 
необходимость ареста Али 
Митаева, кроются не только 
в его контрреволюционных 
деяниях, но и в самой полити
ческой обстановке, связанной 
с его пребыванием в Чечне. 
Начиная с конца 21-го года и 
даже ранее, Чечня становится 
в центр антисоветских событий 
на Северном Кавказе.

Если проследить последний 
трехлетний период существо
вания советской власти в Чечне, 
то во всех выступлениях против 
нас Али Митаев является цен
тральной фигурой.

Еще в 1921-м и 1922 годах 
имелись массовые сведения 
о его связи с Нажмутдином 
Гоцинским и Челокаевым; за 
1923 год имеются те же данные 
его связи с Гоцинским, Чело- 
каевым и турецкими агентами. 
Будучи членом ревкома, он 
на протяжении всего периода 
существования Чечни как ав
тономного государственного 
образования, не только реаль
но не помог советской власти 
(не делая абсолютно ничего), 
боясь порвать с ревкомом (т.к. 
пребывание его членом ревкома 
давало возможность закреплять 
и расширять свое влияние), то 
связан с контрреволюционны
ми организациями, ведшими 
работу против нас. За послед
ний квартал 1923 г. мы имели

десятки разрушений полотна 
железной дороги, ограблений 
поездов и т.д., в которых при
нимали участие мюриды Али 
Митаева, как состоящие в сотне 
охраны полотна, так и вне ее.

Все приведенные выше пред
посылки, а равно историческое 
прошлое в деятельности Али 
Митаева, в совокупности приве
ли к необходимости его ареста, 
дабы выровнять, наконец, поли
тическую обстановку в Чечне и 
в сопредельных с ней советских 
республиках.

Чечня предопределяет по
литическую  обстановку на 
Северном Кавказе, Али Митаев 
предопределяет политическую 
обстановку Чечни, отсюда раз
решение вопроса об Али Митае- 
ве разрешает вопрос о спокой
ствии на Северном Кавказе и 
создании благоприятной почвы 
для нашего внедрения в горские 
массы».

И кому же тут верить -  пред- 
ревкома Эльдарханову или 
чекисту Евдокимову? Один 
уверяет, что арест Али Ми- 
таева грозил дестабилизацией 
обстановки в Чечне, другой, 
напротив, считает, что только 
устранив влиятельного шейха, 
можно, как выражается Евдо
кимов, «выровнять» политиче
скую ситуацию в регионе.

Евдокимов полагает, что от
ряды Али Митаева виновны в 
разбоях на железных дорогах. 
А, если верить Эльдарханову, 
то все с точностью да наоборот: 
мюриды Али Митаева решили 
проблему бандитизма на доро
гах. И кто же из них прав?

Если следовать логике боль
шевиков, то, конечно же, прав 
Евдокимов. Потому что рано 
или поздно, если бы даже Али 
Митаев избежал ареста в 1924 
году, его интересы пришли бы 
в неизбежное противоречие 
с режимом. Потому что Али 
Митаев вряд ли собирался пере
воплотиться в коммуниста. Это 
был человек, который вына
шивал далеко идущие планы, 
в частности, идею создания 
теократического государства. 
Чеченская среда время от вре
мени продуцировала такой 
тип деятелей, весьма сильных, 
умных, амбициозных, чьи ам
биции входили в противоречие 
с наличным потенциалом.

ГРАЖДАНАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Основными положениями 

по допуску  тран сп ортн ы х  
средств к эксплуатации пред
усмотрен опознавательны й 
знак  «И н вали д» , которы й 
может быть установлен по же
ланию водителя спереди или 
сзади механического транс
портного средства, управляе
мого инвали
дом І, ІІ или 
III  группы , 
перевозящ е
го  т а к о г о  
и н в а л и д а  
или ребенка- 
инвалида.

Правилами дорожного дви
жения Российской Федерации 
предусмотрено, что на транс
портны е средства , у п р а в 
ляемые инвалидами І или ІІ 
групп, перевозящие таких ин
валидов или детей-инвалидов, 
не распространяется действие 
дорож ны х знаков «Движе - 
ние запрещено», «Движение 
механических транспортных 
средств запрещено», «Стоянка

запрещена», «Стоянка запре
щ ена по нечетны м  числам  
месяца», «Стоянка запрещена 
по четным числам месяца».

Кроме того, предусмотрены 
знаки дополнительной ин 
формации (таблички) «Инва
лиды» и «Кроме инвалидов» 
и соответствующая разметка.

Т а б л и ч к а  « И н в а л и д ы »  
может устанавливаться под 
зн а к о м  « М е 
сто стоян ки »  
для указания, 
что  д ей стви е  
данного знака 
распространя
ется только на 
мотоколяски и 
автомобили, на 
которых у ста
новлен опознавательный знак 
«Инвалид». Совместно с такой 
комбинацией знака и таблички 
используется соответствую
щая дорожная разметка.

Табличка «Кроме инвали
дов» указывает, что действие 
знака, под которым она уста-

Р

новлена, не распространяется 
на мотоколяски и автомобили, 
на которых установлен опо
знавательный знак «Инвалид».

В соответствии с Федераль
ным законом «О социальной 
защите инвалидов в Россий
ской Федерации» на каждой 
автостоянке, в том числе около 
предприятий торговли, сферы 
услуг, медицинских, спортив
ных и культурно-зрелищных 
учреждений, выделяется не 
м енее 10 п роц ен тов  м ест 
для парковки специальны х 
автотранспортны х средств 
инвалидов, которые не долж
ны занимать иные транспорт
ные средства. Для инвалидов 
пользование такими местами 
бесплатно.

Предусмотрена ответствен
ность для водителей, незакон
но занимающих на парковках 
места, выделенные для сто
янки транспортных средств 
инвалидов, а также для долж
ностных и юридических лиц, 
не предусматривающих при 
создании парковок выделение 
на них установленного законо
дательством количества мест 
для стоянки транспортны х 
средств инвалидов.

Так, статьями 5.43 и 12.19 
Кодекса Российской Ф еде
рации об административных 
правонарушениях за наруше
ние правил остановки или сто
янки транспортных средств 
в м естах , отведенны х для 
остановки или стоянки транс
портных средств инвалидов, 
для водителей предусмотре
на ответственность в виде 
административного штрафа в 
размере 5000 рублей, при этом 
транспортное средство нару
шителя задерживается (эва
куируется), а за нарушение 
требований законодательства, 
предусматривающих выделе
ние на автомобильных сто
янках мест для специальных 
автотранспортны х средств 
инвалидов, для должностных 
лиц предусмотрен адм ини
стративный штраф в размере 
от 3000 до 5000 рублей, а для 
юридических лиц -  от 30000 
до 50000 рублей.

Кроме того, статьями 12.4 и 
12.5 Кодекса установлена ад
министративная ответствен
ность за незаконную установ
ку на транспортном средстве 
опознавательного знака «Ин
валид», а также за управление

транспортным средством, на 
котором незаконно установлен 
данный опознавательный знак 
- сумма штрафа за это наруше
ние составляет 5000 рублей, 
а незаконно установленные 
опознавательные знаки под
лежат конфискации.

Подразделения Госавтоин- 
спекции ориентированы на 
организацию первоочередно
го обслуживания инвалидов. 
П рием  экзам ен ов  у лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями, допущенных 
по медицинским показаниям к 
управлению транспортными 
средствами с ограничениями, 
осуществляется на транспорт
ных средствах, конструкция 
которых отвечает имеющимся 
медицинским предписаниям. 
В таких случаях практический 
экзамен на получение права 
на управление транспортны
ми средствами принимается 
Госавтоинспекцией на транс
портном  сред стве , п р ед о 
ставляемом образовательным 
учреждением, осущ ествляв
шим подготовку кандидата в 
водители.

Официальный сайт 
ГИБДД

ХАТТАРШ А, ШАРИІАТЕХЬ ЖОЬПАШ А

Ойлано хийла дика а, вон а х!ума дагатосу. Ткъа шена 
дагаоьхучу ойланех къа хир дуй шена бохуш, хоьтту.

Къуръана чохь ду оцу хаттарна жоп: «Ахь ала, хІай Пайхамар: 
со ларло халкъ кхобуш волчу Делаца, шайтІано дагатуьйсуш 
долчу хІуманах, и ду дегнаш чу вонаш туьйсуш дерг, цуьнан 
вонах Делан цІарца нисло?». Хьовсал, иштта долу шайтІа вайн 
даг чу вон хІума туьйсуш массо а заманчохь шен болх беш ду. 
Вай Дела хьехош мел ду, пенах тоьхна буьрка санна, йухалелха 
и шайтІа. Дела хьахаварх йуха а девлла, дуьненан ловзаршка 
вай хьаьвззинчохь, вайн даг тІе хаа некъ болу шайтІанна, цо 
вайн дагчу вуон хІуманаш туьйсу, цхьаъ и ду. ШолгІа, бусалба 
стаг ламазана хІоьттича, цунна дага ца тосуш хІума ца дуьту оцу 
иблисо. ХІунда? Шен карара а ваьлла, Далла тІе ойла йерзар ца 
лалуш! Цуьнан ойла йича, хаа мегар ду, вайн ламаз къобал хир 
дуй. Дала къобалйойла вайн Іамалш.

Кегийчара хоьтту: насвай олуш, балди к!ел тосуш цхьа 
х!ума хуьлу. И тосуш волу стаг велча, д!аволла ца мега, 
цуьнан корта когашка билла беза бохуш дуьйцу. Дунах 
лаьцна хіун эр дара ахь, мел хьарам йу и насвай?

Иза оьшуш хаттар ду. Хьовсал, корта когашка била ца беза. 
Бакъду, и тайпа могІанаш ду, вайна а гина уьш. Дала Къуръана 
чохь билгалдина ду, дегІана зен деш долу хІума дерриге а хьа
рам дина ду, аьлла. Томка а, насвай а цІарца билгалдаьккхина 
дац. И насвай тосуш волу стаг цкъа а цІена церг доьла долуш 
хир вац. Ша бага тесна и талу бахьанехь сих-сиха туйнаш кхийса 
дезаш хир ву иза. Массо а хенахь боьха хьожа ю цуьнца. Кхин 
хІумма а ца хилча а, диканехь-вуонехь нах вовшахкхеттачохь, 
царах хуьлу новкъарло тоьар йу цунна Дала таІзар дан. Бусалба 
динехь а боццушехь, кераста пачхьалкхашкахь а ма ду йукъа- 
раллин меттигашкахь цигаьрка озар доьхкуш законаш. Ткъа вай 
бусалба ду, вайн оьздангалла ларъян йеза вай. Шен оьздангалла 
ларйеш волчу стага насвай лелор йац.

Дарба леладо олий, килса чуьра керастан мозгіара кеч- 
дина хиш а, чіурамаш а лелош хуьлу цхьаболу нах. И дарба 
йан нахана лелон мегаш ду йа дац?

ЛадогІал, Дела резахиларш, Дала Къуръана чохь аьлла ду: 
«Шу гена хилалаш боьхачу хІуманна -  жІаршна». Боьхучу 
дарбанах теша а тешна, цу тІе некъ бина стаг динах, ийманах 
воьхна хир ву, дарба-м муххале а хир дацара цунна, керстаналла 
тІедан кхерам бу.

Рузбан-дийнахь мах бан а, болх бан а мегий бохуш, хоьтту.

Дала Къуръана чохь боху: «Рузбан-дийнахь молла кхойкхуш 
шайна хезча, аш сихо йойла рузба дан маьждиге даха. Шаьш 
долийна муьлхха а гІуллакх дуьтийла аш». Маккахь а, Меди- 
натахь а дукхахдолу дахар йохка-эцар лелоран белхашца ду, 
цундела ду и мах бан мегар дац бохург. Рузбанан хан хиллалц 
мегар ду болх бан, амма, цул тІаьхьа мегар дац, рузба чек- 
хдаллалц. Вайн Делан цІен тІе эхар сан дукха нисделла (Делан 
къинхетамца Дала нисдина и, со тоьлла волуш ца нисдина), ас 
тамаша бинарг, массо а заманчохь, молла кхойкху ма-хеззи, 
«гарр» - олий, туьканийн неІарш дІа а къовлий, массо а цхьа- 
босса ламазе бахар дара. Иштта маршо йу-кх вайна а рузбане 
даха а, цул тІаьхьа-хьалха болх бан а.

Зудчунна а, боьршачу стагана а юкъахь ледарло йаларна 
хьарамлонаш хуьлу. ЦІера арайалаза йолу йоі йа марера 
ціа йеана йолу зуда, тіаккха къаьсттина халахеташ дерг, и 
зуда шен доьзал а болуш марехь йоллушехь, и иштта дуй 
цуьнца волчу боьршачу стагана хуъушехь, Дела резавоцучу 
новкъа бевлла меттигаш дукха хуьлу тіаьхьарчу хенахь. 
Дарна хіун хьакъ ду? Нехан неіалт хиларал сов, Делера 
хіун таізар ду царна?

Делан Элчано (ІалайхІи-ссолат ва-ссалам), Дела реза воцчу 
хІуманах халкъ лардан хьехаме ша хІоьттинчу хенахь, тІамна 
кечвеллачу стеган санна йуьхь тІе цІий хьодий, хьалхарчу 
могІарера кхоалгІачу могІаре волуш, оьгІазвоьдий, хьехам беш 
меттигаш нислуш хилла. Иштта чуьравалар хуьлу сан хьехам 
беш, къаьсттина и хІума хьахочу меттехь. ХІора къонахчо зуда- 
рий бехкебо оцу хІуманаш тІехь, иза нийса дац. И зударий шаьш 
ма бац вочу новкъа бевлла леларш, уьш вочу новкъа ийзош 
дерш вай ма ду. Стага, ша нехан цІара тІехь йолчу зудчуьнга 
оьзда доцуш дош алале, дагадаийта деза, шен зудчуьнга кхечо 
и дош аьлча, шена хІун хетар дара те аьлла. ЦІера арайалаза 
йолчу йа цхьа меттиг галйаьла цІайенчу йоІаца эвхьазло йан 
шена дагадеача, деллахь, сан а ма бу доьзалш, цІера арабовлаза 
мехкарий а ма бу сан, цаьрца и тайпа эвхьазло наха лелийча 
сан хІун ойла хир яра те, аьлла. терза хІотто деза ша къонах ву 
бохуш лелачо. Нехан зудчунна, мехкаршна тІе куьг кховдош 
верг, шена хІуъу лелийча мегаш верг ву. Цундела, къонахчо ша- 
шена оьздангаллин дуьрста таса йеза-кх. Вайн йукъахь бусалба 
пачхьалкъ хилча, шариІатан бехкамаш ларбеш хилча, и хьарам- 
лонаш лелочунна таІзар догІу, амма вайн и таІзарш вайггара 
лело бакъо йац. Вайн бакъо йерг хьехамашца лардала гІортар 
ду. Оьдзангалла бераллехь дуьйна кхио йезаш йу. Іелимнаха, 
эхье дара аьлла ца Іаш, нах вовшах мел кхеттачохь дийца деза 
хІара. Цуьнца нисдала хьовсур ду-кх вай. Дала нийсачу новкъа 
довла пурба лойла вайна.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Илимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас
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