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Р. Кадыров: «По первому приказу В. Путина 
чеченские бойцы готовы взять 

любой населенный пункт»

Îôèöèîç

 Фонд им. А. Кадырова отправил 
на Донбасс почти 16 тысяч тонн 

продовольственной помощи
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 

в своем телеграм-канале написал, что никакие 
угрозы от врагов не смутят сотрудников чеченс-
ких спецподразделений.

Он подчеркнул, что посеять зерно страха в 
сердца воинов необъятной России за всю её 
многовековую историю пытались не раз, одна-
ко враги навлекали на себя лишь возмездие и 
гнев, что стирали в пыль недругов с их коварны-
ми планами.

 “Для наших воинов не существует невыпол-
нимых задач, они не раз это доказывали. Все, 
как на подбор, мужественные воины всем сер-
дцем презирают национализм и тех, кто верен 
этой гнусной идее. Та мерзость, которую Запад 
преподносит как подлинные ценности совре-
менного общества, здесь будет пресечена. И те 
люди, чьи истинные намерения скрыты под тол-
стым слоем лицемерия, найдут свою погибель”, 
- сказал Глава региона.

Кадыров отметил, что священный долг каждого 
– защищать землю, что вскормила и вырастила. 
И самоотверженные бойцы наших спецподраз-
делений знают это, как никто другой. Долгие годы 
борьбы против международного терроризма вы-
ковали из них настоящих героев, которые пойдут 

даже в неравный бой, поскольку на кону безопас-
ность страны и граждан братских республик.

Глава ЧР добавил, что по первому приказу 
Верховного Главнокомандующего Владимира 
Путина все бойцы готовы взять штурмом любой 
населенный пункт.

“Будет команда - будет результат. И это - неоп-
ровержимый факт. Мы за Россию, за мир, очи-
щенный от национализма”, - добавил он.

Министр Чеченской Рес-
публики по национальной по-
литике, внешним связям, пе-
чати и информации Ахмед 
Дудаев принял участие в се-
лекторном совещании пар-
тии “Единая Россия” в режиме 
видеоконференции. На нем 
обсудили оказанную парти-
ей гуманитарную помощь До-
нецкой, Луганской Народным 
Республикам.

Как отметил министр, Глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров и Региональный об-
щественный фонд имени Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова в лице его президента 

Аймани Несиевны проводят 
в зоне спецоперации рекорд-
ные по масштабам благотво-
рительные акции.

Почти 16 тысяч тонн про-
довольственной помощи от-
правлено на Донбасс из ЧР. 
Помимо этого, поставлялись 
строительные материалы, бы-
товая химия, одежда. Около 
90 миллионов рублей направ-
лено для сферы здравоохра-
нения: закупки медикаментов, 
оснащение медпунктов необ-
ходимым оборудованием и 
инструментами, на разверты-
вание специализированных 
госпиталей.

Наступил 1444 год по Хиджре
В мечетях Чеченской Рес-

публики прошли религиозные 
мероприятия в связи с на-
ступлением 1444-го года по 
Хиджре. 

Новый год по Хиджре насту-
пает в первый день священно-
го месяца Мухаррам. Данный 
месяц является лучшим меся-
цем для соблюдения поста пос-
ле Рамадана, сообщается в ха-
дисе Пророка (да благословит 

Его Аллах и приветствует).
В другом хадисе сказано, 

что тому, кто постился в День 
Ашура, приходящийся на де-
сятое число Мухаррама, Все-
вышний простит грехи преды-
дущего года.

Исламские учёные говорят, 
что в Мухаррам нужно старать-
ся больше делать добрых дел, 
молиться, просить Аллаха о 
милости и прощении грехов.

Семеро добровольцев приняли Ислам в Грозном

Семеро добровольцев, ре-
шивших принять участие в 
специальной военной опера-
ции на Украине, приняли Ис-
лам в Грозном. Процедура 
прошла в здании Духовно-
го управления мусульман Че-
ченской Республики.

Слова Шахады (нет истин-
ного Бога, достойного покло-
нения, кроме Аллаха, и Му-
хаммад Его раб и посланник) 
военнослужащие произнесли 
под началом помощника муф-
тия региона Мусы Альбиева.

Богослов рассказал им о кра-
соте Ислама и необходимости 
искренне следовать законам 
Корана и Сунне Пророка Му-
хаммада (да благословит Его 
Аллах и приветствует), а также 
подарил необходимую религи-
озную литературу.

  После принятия религии но-
вообращённые взяли себе но-
вые имена.

- Я давно хотел принять Ис-
лам. Это решение я принял 
еще до вступления в ряды доб-
ровольцев. Но как-то все не 

получалось, - рассказал Вик-
тор Шиянов (новое имя Сай-
фуллах), приехавший в ЧР из 
Ставропольского края. – После 
принятия Ислама у меня поя-
вилось духовное спокойствие, 
нет никаких переживаний.

Военнослужащий Андрей 
Пасечный (новое имя Хамзат) 
отметил, что он очень рад это-
му событию.

- Я готов идти в бой, помо-
гать нашим братьям, очищать 
землю от этих нацистов и шай-
танов, - подчеркнул он.

Жители Гудермеса и близ-
лежащих поселений дружно 
вышли на уборку территорий 
с привлечением спецтехники 
ЖКХ. Среди участников суб-
ботника были сотрудники всех 
ведомств, в том числе и адми-
нистрации района, молодежь и 
неравнодушные местные жи-
тели. В этот раз были выделе-
ны зоны и объекты вдоль феде-
ральной трассы «Ростов-Баку», 
которая проходит по городу и 
некоторым поселениям района.

Субботник начался рано ут-
ром и, несмотря на жару, его 
участники смогли привести в 

чистоту и порядок выделен-
ные участки. Женская поло-
вина участниц субботника за-
нималась побелкой деревьев, 
уборкой поросли и сухой тра-
вы, а мужская половина, в 
свою очередь, косила траву, 
вывозила мусор и занималась 
всей тяжёлой работой. 

Глава района Хамзат Ма-
гамадов выразил благодар-
ность каждому, кто принял 
участие в субботнике, и при-
звал всех жителей района к 
чистоте и порядку.

Акция прошла в рамках реали-
зации проекта «Чистый город».

Прошёл масштабный субботник 
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В Грозном идет установка огромных песочных часов

В столице Чеченской Республики актив-
но проходит реконструкция кольцевой при 
въезде в город со стороны Аргуна.

 На объекте уже завершены подзем-
ные работы - устроен железобетонный 
фундамент. Сейчас рабочие проводят 
монтаж основного металлического кар-
каса и покраску сооружения атмосфе-
ростойкой эмалью.

Конструкция огромных песочных ча-
сов, устанавливаемых здесь, представ-
ляет собой две стеклянные колбы, со-
единенные узким горлышком так, что 
песок перетекает из верхней колбы в 
нижнюю. Высота всей конструкции со-
ставляет около 15 м, а диаметр - более 
10 м. Стеклянные ёмкости заключены в 
обрамляющий каркас.

Ведущие промышленные и машино-
строительные компании Республики Бе-
ларусь планируют наладить в Чеченской 
Республике сборку своей продукции. 

- Предварительные договоренности о 
проработке данного вопроса уже достиг-
нуты, - сообщил министр промышлен-
ности и энергетики ЧР Адам Хакимов.

- 2022-й год Главой Чеченской Рес-
публики Рамзаном Кадыровым объ-
явлен Годом промышленности, - ска-
зал министр. - Мы активно развиваем 
торгово-экономические взаимоотно-
шения с несколькими государства-

ми, и Республика Беларусь является 
в приоритете.

По его словам, выставка «Беларусь 
Экспо», которая проходит в столице ре-
гиона, тому свидетельство.

  - Здесь представлены практически 
все крупнейшие компании промышлен-
ного и машиностроительного сектора, а 
также легкой индустрии Республики Бе-
ларусь. С этими компаниями уже есть 
предварительные договорённости о 
том, что они прорабатывают варианты 
для сборки своей продукции на терри-
тории ЧР, - добавил Адам Хакимов.

Ведущие компании из Белоруссии планируют 
наладить в ЧР сборку своей продукции

В Грозном откроют филиал МГУ
Председатель Правительства Чечен-

ской Республики Муслим Хучиев по по-
ручению Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова провёл встречу с рек-
тором Московского государственного уни-
верситета В.А. Садовничим.

На встрече обсудили создание филиа-
ла МГУ на базе инвестпроекта «Грознен-
ский международный университет». Дан-
ный вопрос держит на личном контроле 
Глава ЧР.

Планируется, что в рамках строящегося 
в Грозном международного университета 
будет подготовлена и передана в пользо-

вание МГУ на долгосрочной основе необ-
ходимая материально-техническая база.

«Не сомневаемся, что открытие фили-
ала Московского госуниверситета в Гроз-
ном отразится на качестве высшего обра-
зования в республике. Виктор Антонович 
по итогам встречи заверил, что вопрос со-
здания в Чеченской Республике филиа-
ла МГУ будет рассмотрен и принято соот-
ветствующее решение», - рассказал он.

В завершение встречи Председатель 
Правительства ЧР поблагодарил Викто-
ра Антоновича за конструктивный диалог 
и понимание.

Айшат Кадырова выступила против 
нововведений на чеченских свадьбах

Министр культуры Чеченской Респуб-
лики Айшат Кадырова выступила против 
нововведений на чеченских свадьбах.

«В последнее время в интернете рас-
пространилось много видео и фотогра-
фий с чеченских свадебных обрядов, на 
которых показаны нововведения, не впи-
сывающиеся в наши обычаи, менталитет 
и традиции. Другие народы видят все это 
и думают, что это часть нашей культуры», 

– отметила министр. «Я против этих нов-
шеств. Наши традиции и обычаи имеют 
свой особый смысл и значение. Они нам 
остались от предков, и мы должны пере-
дать их следующему поколению».

А. Кадырова также рассказала, что 
особый смысл в себе несет и танцеваль-
ный обряд “ловзар”. Танцы чеченцев 
всегда отличались своей красотой, чис-
тотой и скромностью. По словам минис-
тра, в библиотеках ЧР в общем досту-
пе находятся книги, рассказывающие о 
танцевальных традициях чеченцев. Она 
призвала молодежь региона быть актив-
ной и изучать родную культуру.

Айшат Кадырова ранее лично побы-
вала на свадебной церемонии. Она 
рассказала и показала некоторые че-
ченские свадебные традиции.

«На удивление все очень тепло вос-
приняли традиционную чеченскую 
свадьбу. Даже жители других регио-
нов страны писали мне о том, как они 
восхищаются красотой наших обыча-
ев. Я призываю всех жителей респуб-
лики отказаться от всех этих новшеств 
и проводить свои торжества по нашим 
исконным традициям!» – подытожила 
министр культуры.

ВНИМАНИЕ!
АРМАВИРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ 

Предлагает березовую нешлифованную фанеру 1,525*1,525 сорта IV/IV; 
ll/ll; II/IV в ассортименте по выгодным ценам:

3мм - 210руб.     12мм - 590руб.
4мм - 230руб.     15мм - 720руб.
6мм - 320руб.     18мм - 860руб.
8мм - 400руб.     20мм - 920руб.
9мм - 440руб.     21мм - 1002руб.
10мм-510руб.
За более подробной информацией обращаться по телефону: 
+79182729400

Обучение граждан в рамках феде-
рального проекта «Содействие за-
нятости» национального проекта 
«Демография»

 Программа организации професси-
онального обучения и дополнительно-
го профессионального образования от-
дельных категорий граждан рассчитана 
на период до 2024 года.

Цель программы – содействие за-
нятости отдельных категорий граждан 
путём организации профессионального 
обучения, дополнительного профессио-
нального образования для приобретения 
или развития имеющихся знаний, компе-
тенций и навыков, обеспечивающих кон-
курентоспособность и профессиональ-
ную мобильность на рынке труда.

Кто может обучаться?
- Граждане в возрасте 50 лет и старше, 

граждане предпенсионного возраста;
- женщины, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет и в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- женщины, не состоящие в трудо-
вых отношениях и имеющие детей до-
школьного возраста в возрасте от 0 до 
7 лет включительно;

- безработные граждане, зарегистри-
рованные в органах службы занятости;

- работники, находящиеся под риском 
увольнения, включая введение режима 
неполного рабочего времени, простой, 
временную приостановку работ, предо-
ставление отпусков без сохранения за-
работной платы, проведение меропри-
ятий по высвобождению работников;

- граждане в возрасте до 35 лет, кото-
рые относятся к категориям:

граждан, не занятых по истечении 4 ме-

сяцев с даты окончания военной службы 
по призыву; граждан, не имеющих средне-
го профессионального и высшего образо-
вания; граждан, не занятых по истечении 
4 месяцев с даты выдачи им документа 
об образовании и о квалификации; граж-
дан, находящихся под риском увольне-
ния (планируемых к увольнению в связи 
с ликвидацией организации либо сокра-
щением штата или численности работни-
ков организации); граждан, обучающихся 
на последних курсах по образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного или высшего образования, обратив-
шихся в органы службы занятости, для 
которых отсутствует подходящая работа.

Как принять участие в программе?
1. Авторизироваться на портале с по-

мощью учетной записи ЕСИА
2. Зайти на страницу «Список обра-

зовательных программ»
3. Подать заявку на интересующую 

вас программу
4. В течение трёх дней после подачи 

заявки получить в ЦЗН услугу по про-
фессиональной ориентации, по итогам 
которой будет выдано подтверждение 
участия в программе, отказ или рекомен-
дация по смене программы обучения

5. После успешной подачи заявки 
ожидайте её рассмотрения

Рассмотрение заявки на обучение 
может занимать до семи рабочих дней.

6. Зачисление в группу обучения про-
изойдет в течение 10 рабочих дней пос-
ле одобрения заявки.

Телефон для справок: 8(928)737-29-68
 М.КУРБАНОВ,

начальник отдела трудоустройства 
ЦЗН Гудермесского района 

Îáúÿâëåíèÿ

Îôèöèîç

Считать недействительным утерянный аттестат за № 02004000095341, выданный 
в 2019 году Ойсхарской СШ №1 на имя ГАГАЕВОЙ ЗАЛИНЫ ДИБИРХАНОВНЫ. 
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«Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит»

А.С. Пушкин

Хочу рассказать о своих друзьях 
– чеченцах…Наши замечательные 
студенческие годы прошли в вели-
ком городе на Неве в конце 80 – х 
годов прошлого века. Учился я на 
торгово-экономическом факульте-
те в Ленинградском  институте со-
ветской торговлиим. Ф. Энгельса. 
Вуз был одним из самых престиж-
ных в стране. Хотя он и не давал 
каких - то особых знаний, но после 
практически все выпускники рабо-
тали на руководящих должностях 
в сфере торговли и общественно-
го питания, что в период товарно-
го дефицита и больших очередей 
имело большое значение в плане 
профессионального роста. 

Жил я в одной комнате с урожен-
цем Гудермеса Адланом Куразо-
вым и, соответственно,наравне с 
земляками

из Кабардино-Балкарии больше 
всего общался с его соотечествен-
никами и друзьями.

Старшим среди нас был Рашид 
Нажаев из Грозного

(его сестра была известной певи-
цей на родине).

Он выделялся своей интеллиген-
тностью не только среди южан, но 
и в кругу коренных питерцев. Сим-
патичный, начитанный,он всегда 
производил хорошее впечатление. 
Успешно окончив вуз, возглавил в 
Грозном оптово - галантерейную 
базу. После известных событий 
эмигрировал в Норвегию и там не-
ожиданно ушел из жизни.

С   Маирбеком    Асхадовым, Ти-
муром Ахмадовым

и Шейх - Ахмедом Гериевым Ад-
лан был знаком со школьных лет.

На первом курсе Адлан очень ста-
рался преуспеть в учёбе, почти не 
нарушал режим, во всем слушался 
Майрбека, как старшего земляка.

Майрбек хорошо учился, зачеты 
и экзамены по математике  «полу-
чал автоматом». В школьные годы 
он занимался национальными тан-
цами и регулярно демонстрировал 
свое мастерство и на наших сту-
денческих мероприятиях.

После вернулся домой и стал од-
ним из авторитетных бухгалтеров в 
Гудермесе.

Тимур и Шеих были на год млад-

ше Адлана, учились на сложном 
инженерно-технологическом фа-
культете, но никогда не знали 
«хвостов», глубоко изучали физику 
и химию.Жили в общежитии на ули-
це Вавиловых и часто приезжали к 
нам в гости на 8-ю Советскую.

Друзья часто приезжали в гости к 
Адлану и каждый раз  вспоминали 
школьные годы, делились новостя-
ми студенческой жизни. 

Тимур после работал в прави-
тельственной структуре, а Шейх в 
системе потребительской коопера-
ции. Сегодня оба на пенсии.

Регулярно бывает в Нальчике 
Висани(Борис) Музакаев

из небольшого курортного город-
ка Серноводск. Пользовался ус-
пехом у женского пола. Высокий,  
всегда модно одетый, горячо лю-
бящий жизнь во всех ее проявле-
ниях, он производил на всех прият-
ное впечатление. Мало изменился 
и в наши дни. Дамы всегда пригла-
шали его на «белый танец», а мы 
немного завидовали…

Полной противоположнос-
тью ему был младший брат Ви-
сита: круглый отличник, образец 
скромности, любимец заведую-
щего кафедрой математического 
программирования, профессора 
Файницкого, которого ждала боль-
шая научная карьера, но профес-
сор трагически погиб в ДТП, а Ви-
ситу Всевышний забрал к себе на 
небеса в молодом возрасте.

В годы совместного проживания 
с Адланом Куразовым

в одной комнате мы крепко сдру-
жились и считаю, что  породнились 
на всю оставшуюся жизнь. Адлан 
- инвалид с детства, сильно хро-
мает. Но крепок был характером:
одной могучей левой рукой подтя-
гивался  семь раз! Многому меня 
научил в жизни. Перед последним 
курсом он женился на образцовой 
чеченской девушке Таус.

Сегодня они на пенсии. Вместе  
радуются рождению правнучки. 

Рад, что жизнь свела меня в мо-
лодые годы с этими надёжными 
людьми. Наше братство провере-
но временем: как бы ни множились 
наши годы, они не отдалили нас 
друга от друга. Могу сказать, не 
сомневаясь в правоте своих слов: 
мы обречены быть друзьями до 
конца своих дней!

Асланбек БЕКУЛОВ, 
г. Нальчик.

Âñïîìèíàÿ äíè ìèíóâøèåКАКИЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
УСТАНОВЛЕНЫ ЗАКОНОМ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ?
Законодательством Российской 

Федерации предусмотрена уголов-
ная, административная, дисципли-
нарная и гражданско-правовая от-
ветственность за коррупционные 
правонарушения.

Так, к преступлениям коррупцион-
ной направленности относятся такие 
преступления, как получение взят-
ки, дача взятки, посредничество во 
взяточничестве, в случае установ-
ления корыстного мотива - злоупот-
ребление должностными полномо-
чиями, превышение должностных 
полномочий, служебный подлог, от-
дельные виды мошенничества, при-
своения или растраты.

Наиболее тяжким наказанием за 
названные преступления является 
лишение свободы.

Административная ответствен-
ность установлена за незаконное 
вознаграждение от имени юриди-
ческого лица (ст. 19.28 КоАП РФ), 
а также за незаконное привлече-
ние к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или оказанию 
услуг государственного или муни-
ципального служащего либо быв-
шего государственного или муни-
ципального служащего (ст. 19.29 
КоАП РФ).

Срок давности привлечения к ад-
министративной ответственности за 
нарушения законодательства о про-
тиводействии коррупции составляет 
6 лет с момента их совершения.

Наказание за совершение данно-
го правонарушения (по ч. ст. 19.28 
КоАП РФ) влечет наложение ад-
министративного штрафа на юри-
дических лиц в размере до трех-
кратной суммы денежных средств, 
стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественно-
го характера, иных имущественных 

прав, незаконно переданных или 
оказанных либо обещанных или 
предложенных от имени юридичес-
кого лица, но не менее одного мил-
лиона рублей с конфискацией де-
нег, ценных бумаг, иного имущества 
или стоимости услуг имуществен-
ного характера, иных имуществен-
ных прав.

Дисциплинарная ответственность 
за совершение коррупционных пра-
вонарушений заключается в воз-
можности привлечения служащих к 
ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение сво-
их трудовых обязанностей.

Так, к дисциплинарной ответс-
твенности за коррупционные пра-
вонарушения могут быть привле-
чены, например, государственные 
либо муниципальные служащие, 
указавшие недостоверные сведе-
ния о своих доходах и членов сво-
ей семьи.

В данном случае по общему пра-
вилу подлежат применению положе-
ния ст.ст. 22 и 192 Трудового кодекса 
РФ, указывающие на возможность 
применения:

замечания;
выговора;
увольнения по соответствующим 

основаниям.
При этом отдельным подвидом 

рассматриваемой ответственнос-
ти является увольнение (освобож-
дение от должности) лиц, замеща-
ющих государственные должности 
Российской Федерации, государс-
твенные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципаль-
ные должности, в связи с утратой 
доверия.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района 

ПОДПИСАН ЗАКОН О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 
К ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Для операторов персональных 
данных предусмотрели ряд новых 
обязанностей и установили некото-
рые запреты. Также сократили отде-
льные сроки.

Уведомлять Роскомнадзор о пла-
нах обрабатывать личную информа-
цию придется и в случаях, когда эти 
сведения:

- относятся к работникам;
- принадлежат контрагентам опе-

ратора, а он использует персдан-
ные, чтобы исполнять договоры 
или заключать новые соглашения 
с теми же гражданами (при этом 
сведения не распространяют и не 
передают третьим лицам без со-
гласия); нужны для однократного 
пропуска гражданина на террито-
рию оператора или для аналогич-
ных целей.

Сейчас в этих и некоторых других 
случаях извещать ведомство не нужно. 
Оператор должен до начала обработки 
личных сведений, которые он получил 
от другого источника, перечислить та-
кие данные их субъекту.

Нужно будет работать с госсис-

темой обнаружения, предупреж-
дения и ликвидации последствий 
кибератак на информресурсы РФ. 
В частности, через нее придет-
ся сообщать об инцидентах, из-
за которых произошла утечка лич-
ных сведений.

Операторам запретили отказы-
вать физлицу в услугах, если оно 
не хочет предоставлять биометри-
ческие сведения или соглашать-
ся на обработку переданных, если 
по закону получать согласие на нее 
необязательно.

Изменили ряд сроков. Так, с 30 
дней до 10 рабочих дней сократи-
ли время на то, чтобы оператор 
сообщил Роскомнадзору по его 
запросу нужные данные. Поправ-
ки вступят в силу с сентября 2022 
года, кроме отдельных положений, 
которые начнут применять с 1 мар-
та 2023 года.

Документ: Федеральный закон от 
14.07.2022 266-ФЗ

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора

Гудермесского района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Аслан Бекулов Адлан Куразов
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ØÀÉÕ ÀÑÀÍÄÀÐ ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ
(1823-1887)

Древний чеченский тайп гIордалой 
состоит из более чем десятка фрат-
рий (некъе). С увеличением народона-
селения в родовом ауле Гордали (чеч. 
ГIоьрдала) представители этого тайпа 
поэтапно расселялись по разным на-
селённым пунктам Чечни. Таким обра-
зом, примерно в 1820 году часть гор-
далоевцев основала отсёлок недалеко 
от родового села под названием Хаш-
ки-Мохк (чеч. Хьаьшти-Мохк). Исследо-
ватель Иван Попов в октябре 1869 года 
пишет об этом следующее: «Хашки-
Мохк – Гордалинской фамилии – при р. 
Гудермесе. Назад тому лет 50, несколь-
ко человек переселились из аула Гор-
дали на землю, заросшую садами алы-
чи и, вырубив деревья, образовали там 
поселение, названное харсинхачиш – 
алычовое. Впоследствии название это 
изменено в хашки,мохк – земля» [1].

Представители одного из ответвлений 
гордалинского тайпа, называемого Ир-
баьхьин-некъе, тоже обосновались в от-
сёлке Хашки-Мохк. Их генеалогия со-
стоит из цепочки старинных кавказских 
имён: СаIид – Габал – Ирбаьхьа – Асанча 
– Весанча – Бесанча – Iашми – ГIандура 
– ГIаьнчби – Акхтемед – Бибетар – Ташо 
– ИбрахIим. У последнего родилось три 
сына: Асанча, Асандар и Арсакхи[2].

В посемейных списках жителей Ичке-
ринского округа, составленных 15 мар-
та 1867 года, семьи этих трёх братьев 
зафиксированы в составе жителей аула 
Хашки-Мохк. Под 155-м порядковым но-
мером приводится: «Эсандар Ибраги-
мов – 30 лет от роду. Число душ мужско-
го пола – 1, женского пола – 3. Рогатого 
скота – 6. Жена его Написат – 23 года, 
дочери: Напа – 3 года, Базак – 2 года». 

Под следующим 156-м номером зна-
чится: «Арсакай Ибрагимов – 25 лет от 
роду. Число душ мужского пола – 4, жен-
ского – 2. Лошадей – 2, рогатого скота – 
7. Жена его Садыхан – 20 лет; сыновья: 
Хаджи – 2 года, Арцу – 5 лет, Джазерар 
– 1 год; дочь Анай – 4 года».

Под 158-м номером записан: «Асан-
джи Ибрагимов – 60 лет от роду. Чис-
ло душ мужского пола – 5, женского – 
1. Рогатого скота – 4. Жена его Така 
– 30 лет; сыновья: Элдар – 15 лет, 
Илабай – 7 лет, Атабай – 3 года, Цурик 
– 1 год» [3].

Насколько достоверно переписная 
комиссия записывала состав семьи и 
возраст людей, сейчас трудно судить. 
По преданиям, Асандар был старшим 
из братьев и у него было три сына: Абу-
бакар, Мухьаммад и ИбрахIим; у Асан-
чи были сыновья: Элаби, Атаби и Вара 
(смотрите Илабай и Атабай из посемей-
ных списков); у Арсакхи: Джама, Джа-
маьлда, Илес и Эпенда. Кроме того, по 
документальным источникам, у Асанчи 
был ещё сын Мажакай (чеч. Мажакхи, 
1846 года рождения).

Согласно посемейным спискам 1867 
года, Асандар родился в 1837 году [4]. 
Однако есть альтернативные источни-
ки, которые свидетельствуют, что  он 
появился на свет в 1823 году [5]. Пос-
ледняя версия нам кажется более до-
стоверной. По сведениям из тех же посе-
мейных списков, Асанча родился в 1807 
году и, по всей видимости, он был стар-
ше, чем Асандар, так как у него в 1867 
году имеются взрослые дети. Младший 
Арсаки родился в 1842 году [6].

Большинство представителей тайпа 
гIордалой стали последователями Ка-

дырийского тариката, проповедуемого в 
Чечне шайхом Кунта-Хаджи Кишиевым 
и названного официальными властя-
ми «зикризмом». На это отчасти повли-
яло то обстоятельство, что дед шайха-
Кунта-Хаджи, по имени Шовхал, а также 
прадед Ама, проживали в ауле Гордали 
и были там же похоронены. Кроме того, 
двоюродный брат Кунта-Хаджи – шайх-
Маа (чеч. МаIа) из Мелчхи, тоже возво-
дил своё происхождение к гордалоевс-
кому роду. Такие родственные связи с 
шайхом Кишиевым сыграли большую 
роль в духовном поиске выходцев из 
аула Гордали.

Поэтому все три брата: Асанча, Асан-
дар и Арсаки Ибрагимовы тоже стали 
мюридами шайха Кунта-Хаджи Киши-
ева. По преданиям, шайх Ташу-Хаджи 
Саясановский очень уважал молодого 
Асандара и попросил Кунту-Хаджи усту-
пить ему этого мюрида. Считается, что 
Асандар принял вирд и от Кунта-Хад-
жи, и от Ташу-Хаджи. Братья отлича-
лись строгим суфийским аскетизмом, 
вместо мягкой постели предпочитали 
спать на сплетённых из грубых прутьев 
настилах,абольшую часть ночи проводи-
ли в религиозных бдениях и молитвах.

ШайхАсандар Ибрагимов не был гра-
мотен, но отличался природным умом и 
сметливостью. Был до фанатизма на-
божным человеком, преданным уче-
нию мюридизма и зикризма. Поэтому 
он стал маазуном (помощником) шайха-
Кунта-Хаджи, который дал ему разре-
шение проповедовать своё учение сре-
ди верующих. Однако Асандар не стал 
создавать собственный вирд, а прини-
мал мюридов в общину Кунта-Хаджи.

В начале января 1864 года были арес-
тованы и сосланы в Россию шайхКунта-
Хаджи, его брат Мовсар, а также пять 
векилей: Гушмазуко-Хаджи и ТаркоВа-
гапов из Гойты, Абдуссалам Тутгиреев 
из Алхан-Юрта, Ковранука Талебов из 
Гехи и Телип Вагапов из Старых-Атагов. 
Из-за таких суровых и незаслуженных 
мер по отношению к праведникам, про-
поведовавшим мирное сосуществова-
ние с соседями и духовное очищение, 
в Чечне произошли народные волне-
ния. С требованием выдать арестантов 
3000 зикристов двинулись к Шали и 18 
января 1864 года произошло крупное 
вооружённое столкновение с царскими 
войсками под командованием генерал-
майора, князя Туманова, получившее 
впоследствии название «Кинжальный 
бой». В этом сражении в числе своих од-
носельчан участвовали также Асандар, 
Асанча и Арсаки Ибрагимовы. Шествие 
зикристов было расстреляно из пушек и 
огнестрельного оружия. Погибло до 150 
мюридов [7].

После этих трагических событий 
зикристы вынуждены были уйти в под-
полье. Многие «зачинщики Шалинского 
дела» подверглись административным 
ссылкам в разные губернии Российс-
кой империи. Во время этих массовых 
арестов последователей Кадырийско-
го тариката шайх Асандар избежал пре-
следования властей благодаря покро-
вительству своего односельчанина и 
однотайповца, подпоручика Чомака Ой-
шиева, наиба Даргинского участка Ич-
керинского округа Терской области.

Спустя пять лет 9 января 1869 года 
начальник Хасав-Юртовского округа П. 
Петухов пишет в своём письме началь-
нику Терской области М.Т. Лорис-Ме-

ликову: «Из-за Аксая стало доходить 
следующее: на посёлке около аула Гур-
дали (Ичкерия) обратил на себя внима-
ние молодой человек, по имени Гасан-
дар. Он был до сих пор неграмотный, 
но теперь удивляет заявлением, что 
он знает Коран; считая это знамением 
своего призвания, он приглашает же-
лающих подчиниться его воле добро-
вольно, присоединиться для действий с 
наступлением весны. Гасандар обнару-
живает, что у него есть сотрудник в Ар-
гунском округе, но имени его не говорит; 
кроме того, уверяет, что к нему приезжа-
ют из Андии, и приезжало два человека 
даже из земли черкесов (Кабарды)» [8].

Далее из письма Петухова следует, 
что Асандар (в документе – Гасандар) 
был принят за сумасшедшего и арес-
тован властями. Закованный в цепи, 
он был доставлен к подпоручику Чома-
ку в участковую ставку Даргинского на-
ибства. Здесь Чомак решил проверить 
духовное состояние арестанта и поз-
вал на его испытание кадия Ичкерин-
ского округа Шамиля Каратаева. Доку-
мент так и гласит: «Испытания сделал 
сначала Кади Шамиль, но затруднился 
назвать испытуемого «сумасшедшим»; 
затем приглашён был какой-то учёный 
из Андии, этот нашёл его не только не 
сумасшедшим, но заслуживающим вни-
мания. После этого, будто бы, Гасандар 
был освобождён и в настоящее время 
имеет 40 человек приверженцев» [9].

Таким образом, Чомак опять переубе-
дил руководство, что Асандар Ибраги-
мов не оказывает никакого вредного вли-
яния на своих соплеменников. Поэтому 
начальник Ичкеринского округа А. Гро-
сман в письме от 2-го февраля 1869 года 
из укрепления Ведено на имя начальни-
ка Среднего отдела Терской области Ар-
заса Артемьевича Тергукасова пытается 
загладить произошедший инцидент. 

Он пишет: «Милостивый государь, 
Арзас Артемьевич! Слухи, дошедшие 
из Ичкерии до подполковника Петухова 
и доставленные им начальнику области 
в письме, а копия которого препровож-
дена ко мне Вашим Превосходитель-
ством, имели основанием следующий 
бывший три месяца тому назад случай. 
В ауле Хашки-Мохк Даргинского наибс-
тва проживает чеченец по имени Асан-
дыр; у него по временам бывают при-
падки умопомешательства, как было 
это в первый раз – два года тому на-
зад и в последний раз – три месяца. Во 
время припадков он впадает в исступ-
ление и как набожный мусульманин, и 
притом бывший последователь Кунты и 
теперь, вероятно, в душе зикрист, бол-
тает всякий вздор мистического содер-
жания» [10].

Совершенно очевидно, что русская 
администрация, продолжавшая в то 
время делать гонения на зикристов, 
употребляла такую уничижительную 
терминологию, как «припадки умопоме-
шательства», «исступление» и «всякий 
вздор мистического содержания», под-
разумевая под этими понятиями состо-
яние религиозного экстаза (чеч. шовкъ), 
в которое часто впадали наиболее рья-
ные исполнители обряда зикр. Заслу-
живает внимания и пояснение самого 
Гросмана, что Асандар «впадает в ис-
ступление» как набожный мусульма-
нин, бывший последователь Кунты и в 
душе – зикрист. К сожалению, всё, что 
было чуждо для восприятия представи-

телей русской культуры и христианско-
го мира, тогда считалось диким и неес-
тественным.

Далее начальник Ичкеринского окру-
га пишет: «Имея ввиду, что в среде че-
ченского населения подобные явления, 
если только обратят на себя внимание 
начальства – обращает и внимание лю-
дей, всегда довольных случаю потол-
ковать; я приказал Чомаку тотчас ос-
вободить Асандыра, передав его как 
больного на поруки родственников, с 
тем, чтобы они, если понадобится ус-
мирять его бешенство, сажали бы на 
цепь, а если пожелают, то чтобы обра-
тились за медицинскою помощью к Ок-
ружному врачу.

Со времени отдачи Асандыра под над-
зор родственников болезненные при-
падки у него не повторяются, и живёт 
он мирно и ведёт себя безукоризненно. 
Что касается до того, что Асандыра по-
сещают люди, желающие проникнуться 
его религиозными убеждениями, и что у 
него уже есть 40 человек последовате-
лей и в Аргунском округе сообщник; то 
самое тщательное расследование ни-
чего подобного не обнаружило…

Доложив о неточности слухов, дошед-
ших до г. Петухова, хотя и имевших кое-
какое основание, я считаю необходимым 
высказать Вашему Пр-ву своё мнение о 
болезни Асандыра и вообще о нередких 
у нас подобных той болезни явлениях. 
Прежде всего доложу, что я нисколько 
не сомневаюсь в том, что болезнь Асан-
дыра непритворная и следствие – если 
не физических страданий, то усердной 
набожности, доводящей его до экста-
за. Не стану отрицать, что Асандыр или 
подобные ему больные – не опасные 
люди; напротив, они могут быть опас-
ны; но не иначе, как при благоприятных 
к тому условиях. Под такими условия-
ми, между многими непредвиденными 
– я разумею полное невнимание к сво-
им обязанностям лиц администрации и 
преследование таких людей, как Асан-
дыр, деятельность которого ограничи-
вается бредом сумасшедшего, или что 
тоже – делание таких людей героями. 
Действовать путём убеждения на фа-
натиков – бесполезно; преследовать же 
личности за религиозный фанатизм, ког-
да он остаётся пассивным и не выража-
ет стремления нарушить общественное 
спокойствие, значит задаваться весьма 
трудной задачей. Трудной потому, что 
в любом чеченском ауле поискавши, 
всегда найдётся немало людей одних с 
Асандыром убеждений. Поэтому я того 
мнения, что на таких людей, как Асан-
дыр, не следует обращать серьёзного 
внимания, а следить только, чтобы не 
приобретал значения в населении и не 
обращали на себя его взоров. Если бы 
Асандыр успел в последнем, то конечно 
его, как опасного человека, следовало 
бы удалить, но пока он совершенно без-
вреден – я считаю не только бесполез-
ным, но даже вредным трогать его.

Затем смею заверить Ваше Пр-во, что 
в Ичкеринском округе в настоящее вре-
мя ни людей, ни толков, грозящих обще-
ственному спокойствию, не существует.

С истинным уважением и преданнос-
тию, имею честь быть покорнейшим 
слугою.

А. Гросман.
2-го февраля 1869 г., укр. Ведень» [11].
Однако, вопреки мерам, принятым 
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к шайху Асандару Ибрагимову, он имел 
влияние в народе и прослыл в Ичкерии 
святым [12]. Во время восстания Али-
бека-Хаджи Алдамова в апреле 1877 
года, Асандар призывал мюридов под-
держать мятеж и сам примкнул к повс-
танцам.

Источники свидетельствуют: «В ночь 
с 12-го на 13-е апреля, около 60-ти че-
ловек разных селений 2-го участка Ве-
денского округа собрались в лесных 
трущобах близ аула Саясан, где приня-
ли присягу разорвать с нами всякие сно-
шения и объявить себя независимыми 
и тут же провозгласили Алибека-Хаджи 
своим имамом» [13]. Одна группа вос-
ставших 17 апреля 1877 года сделала 
нападение под самым Хасав-Юртом на 
полковой табун Кабардинского полка, а 
вторая, во главе с Алибеком-Хаджи Ал-
дамовым, занимая аул за аулом в Ичке-
рии и присоединяя к себе новых сторон-
ников, усилилась до 500 человек [14].

Начальник Веденского округа пол-
ковник князь Авалов 20 апреля 1877 
года за № 9 в панике писал начальни-
ку Терской области: «Партия мятежни-
ков 2-го участка час назад, увеличива-
ясь по мере перехода от одного аула к 
другому, перешла на левый берег реки 
Аксая и вступила в Даргинский участок 
без всякого сопротивления со сторо-
ны местных жителей. Не имея никакой 
возможности с 350 штыками от Курин-
ского полка двинуться противу мятеж-
ников, я нахожусь в настоящее время 
возле аула Эрсеноя при пяти ротах ку-
ринских. Сведений о назначении войск 
от Кабардинского полка, от г. полковни-
ка Батьянова, я и до настоящего време-
ни не имею и вместе с этим пишу к нему 
вторично об отступлении моём к Эрсе-
ною. На помощь местных жителей ника-
кой нет надежды и для подавления вос-
стания необходимы единственно только 
вооружённые силы. Предполагая, что г. 
полковником Батьяновым не получе-
но моё письмо с просьбой о назначе-
нии войск, а может и последнее не по-
лучится, я телеграфирую ему через гор. 
Грозный о моём отступлении к аулу Эр-
сеною. Наверное, не могу сказать, но, 
по-видимому, придётся быть может от-
ступить в укрепление Ведено» [15].

В силу молниеносного развития со-
бытий, князь Авалов в тот же день, 20 
апреля 1877 года, за № 10 доносит на-
чальнику Терской области: «Дело воз-
мущения принимает всё большие и 
большие размеры и для прекращения 
дальнейшего развития оного необхо-
дима единственно скорая вооружён-
ная сила. Находясь в Даргинском учас-
тке, в ауле Центорое, я был заверяем, 
что бунтовщики не только не будут при-
няты жителями того участка, но, напро-
тив, они не допустят к себе их силою 
собственного оружия. На деле же ока-
залось совершенно противное. Жители 
этого участка не только не оказывали 
партии, при вступлении оной в учас-
ток, сопротивления, но, как я лично убе-
дился, большая часть селений приняла 
её с распростёртыми объятиями; даже 
у них были заранее приготовленные 
значки. О том, что партия будет приня-
та народом Даргинского участка, веро-
ятно, знал и пристав Чомак и знал, что 
если он не примкнёт к партии со своим 
народом, то будет убит, но не говорил 
мне об этом единственно из тщеславия 
и, будучи послан мною для воспрепятс-
твования проходу партии в его участок, 
не мог оказать никакого сопротивления 
и доложил затем, что люди его участка 
отказались исполнить его приказание.

Партия свободно прошла в аул Гор-
дели и сожгла там приставскую ставку. 
Чомак с шестью старшинами находится 
при мне» [16].

Ближайший сподвижник Алибека-
Хаджи – Раасу-мулла Гойтукаев из Бе-
ноя, в своих воспоминаниях тоже пи-
шет, что имам со своими сторонниками, 
после захвата царской ставки в Ножай-
Юрте, выехал в селение Гордали. «Уз-
нав о приближении Алибека-Хаджи, 
– свидетельствует РаасуГойтукаев – 
начальник этого участка Чумак бежал 
в слоб. Ведено. Имам приказал сжечь 
как ставку пристава Чумака, так и дела 
его, и сам выехал ночевать в сел. Хаш-
та-Мохк» [17].

В селе Хашти-Мохк имам Алибек-
Хаджи нашёл приют у шайхаАсанда-
ра Ибрагимова. В этот день к ополче-
нию повстанцев присоединилось много 
представителей тайпа гIордалой. От-
дохнув и пополнив свои силы, восстав-
шие на второй день двинулись дальше, 
в аулы Кюрин-Бен и Джугурты. Началь-
ник Веденского округа князь Авалов, 21 
апреля 1877 года за № 12 вновь пишет 
в своём письме начальнику Терской об-
ласти: «Докладываю, что Даргинский 
участок вне нашей власти, а пристав 
этого участка подпоручик Чомак Ойши-
ев с шестью старшинами, как я имел 
уже честь Вам донести, находится при 
мне» [18].

Однако осознав серьёзность со-
здавшейся в Чечне ситуации, началь-
ник Терской области генерал-адъю-
тант Свистунов 19 апреля 1877 года 
объявил Терскую область на военном 
положении и лично принял командо-
вание войсками по подавлению восста-
ния Алибека-Хаджи Алдамова. Несмот-
ря на значительное усиление военного 
контингента в Чечне, в результате спеш-
ной передислокации войсковых соеди-
нений из других регионов страны, путём 
огромных потерь в личном составе, гро-
мадных материальных затрат и широ-
ких репрессивных мер по отношению к 
местному населению, царскому коман-
дованию только глубокой осенью уда-
лось окончательно подавить антиколо-
ниальное восстание в горах Веденского 
и Аргунского округов, а также Дагестан-
ской области. Взятые в плен руково-
дители восстания были преданы воен-
но-полевому суду в Грозном и 9 марта 
1878 года приговорены к казни через 
повешение. Сотни участников восста-
ния также подверглись ссылке в холод-
ную Сибирь [19].

 Из Походного Штаба командующе-
го войсками Терской области 16 дека-
бря 1877 года за № 2753 поступает от-
зыв Военному прокурору Кавказского 
военно-окружного суда: «Вместе с сим 
мною предложено Комиссии, учреждён-
ной в области для производства дел о 
государственных преступлениях тузем-
цев, произвести следствие о жителях 
1-го участка Веденского округа: Кур-
ко Гайтыеве, Хамбатыр Яхсаеве, Дыхи 
Садыкове, Асандар Ибрагимове, Лор-
сан-Хаджи Гирееве и Тангай Магомае-
ве, обвиняемых в измене и бунте про-
тив правительства» [20].

 Вместе с другими участниками вос-
стания шайх Асандар был арестован 
и заключён в тюрьму в крепости Веде-
но. 12 января 1878 года в Грозный пол-
ковнику Эристову из Канцелярии Тер-
ской области поступает телеграмма: 
«Телеграфируйте запросом Авалова 
прислать ссылаемых Веденского окру-
га аула Ялхой-Мохк Дехи, аула Гордали 
Асандара» [21]. В ответной телеграмме 
от 14 января 1878 года князь Авалов пи-
шет: «Сообщаю фамилии ссылаемых 
Веденского округа: аула Ялхой-Мохк 
Дехи Садыков, аула Гордали Асандар 
Ибрагимов» [22].

Вскоре после этого в список из 241 
жителяТерской области, обвиняемых 
в деле восстания и предназначенных 

к ссылке в Сибирь, были включены 
уроженцы аула Гордали простого зва-
ния: Арсаали Имаалиев, Джамал Има-
ев, Исмаил Мисиев и Асандар Ибра-
гимов [23]. Из укрепления Ведено они 
этапным порядком были отправлены в 
г. Владикавказ [24]. Далее путь их ле-
жал через Харьков и Нижний-Новгород 
в Тюменский Приказ о ссыльных. 11 ап-
реля 1878 года в распоряжение Нижего-
родского губернатора были доставлены 
отдельным списком в составе 41 мятеж-
ника Исмаил Мисиев, Джамал Имаев и 
Арсаали Имаалиев из Гордали, а с оче-
редной арестантской партией из 5 чело-
век, 9 мая 1878 года прибыл этап Асан-
дара Ибрагимова [25].

 По пути в Тюмень в Пермской 
больнице Арсаали Имаалиев из Горда-
ли умер [26]. Исмаил Мисиев был по-
селён в село Красноярское, Краснояр-
ской волости Ишимского округа [27].
Джамал Имаев из Гордали 11 июня 
1878 года был причислен к деревне Но-
вопашино Ашлыкской волости Тоболь-
ского округа [28], а Асандар Ибрагимов 
2 июля 1878 года был причислен к селу 
Баженовское Баженовской волости Тю-
калинского округа [29].

 В версте от аула Эни-Кале, 
во время полевых работ 17 июня 1878 
года за демонстративное водружение 
на возвышенном месте белого значка, 
символизирующего, по мнению царс-
кой администрации, флаг имама Али-
бека-Хаджи, были арестованы уроже-
нец аула Гордали Мажакай Асанчиев 
и житель аула Эни-Кале Муза Гаца-
ев. Их посадили на Веденскую гаупт-
вахту. Начальник Веденского округа 22 
июня 1878 года докладывает начальни-
ку Терской области Александру Павло-
вичу Свистунову об этом инциденте: 

«… В числе бывших на работе 17-го 
июня женщин находилась и тётка Эни-
калинца Музы Гацаева, Тамгиз Умаева, 
женщина не молодая (лет 55-ти), вдо-
ва, но в высшей степени бойкая и экс-
центричная; белый платок 5 четвертей 
в квадрате, служивший значком, прина-
длежит ей и ею же пришит к 4-х аршин-
ной палке, что она подтвердила сама, 
будто бы с целью дать возможность 
развлечься детям.

 Муза Гацаев (лет 25-27), человек, со-
чувствовавший идее Алибека-Хаджи, 
разделял цель своей тётки. По отноше-
нию же Гордалинца Мажакая Асанчиева 
(лет 32), бывшего недалеко от значка, я 
могу сказать только то, что он племян-
ник Асандара, ныне сосланного в Рос-
сию, но слывшего в Ичкерии святым и 
пропагандировавшим в прошлом году в 
пользу Алибека, следовательно, всеце-
ло преданного видам, нарушающим су-
ществующий порядок. Муза и Мажакай 
в прошлом году принимали участие в 
партиях, бродивших по Ичкерии...»[30].

 Такой нелепый случай послужил по-
водом к ссылке Мажакая, сына Асан-
чи Ибрагимова, старшего брата шайха 
Асандара. 28 июня 1878 года Мажакай 
Асанчиев вместе с арестантами Мажи 
Исаевым (бывшим старшиной аула 
Мескеты, зикристом), Курка-Хаджи Эн-
кишиевым (жителем аула Роган-Каж) 
и Муза Гацаевым (жителем аула Эни-
Кале) был отправлен во Владикавказ-
скую тюрьму. Оттуда 12 августа 1878 
года решено было отправить их этапом 
в Харьковскую губернию [31]. 

 Акт от 21 августа 1878 года, состав-
ленный на Мажакая Асанчиева (в доку-
менте ошибочно записан как Мансакай 
Асанчиев), даёт нам словесный порт-
рет указанного арестанта: «При осви-
детельствовании найдено: Мансакай 
Асанчиев имеет от роду – около трид-
цати лет, росту – 2 арш. 5 [целых] 2/8 
[десятых] верш., волосы на голове – ру-

сые, бровях – тоже, глаза – светло-го-
лубые, нос – прямой, рот – умеренный, 
подбородок – покрыт рыжеватой боро-
дой, лицо – чистое, особые приметы: 
нет» [32].

 «Статейный список» Мажакая 
Асанчиева тоже приводит такие же при-
меты, но местожительство его в этом 
документе указывается не Гордали, а 
селение Мескетинское. Приговорён «за 
предосудительное поведение и поли-
тическую неблагонадёжность, к высыл-
ке во внутренние губернии империи на-
всегда; следует в собственной одежде, 
своих денег не имеет; исповедует веру 
магометанскую, мастерства не знает; 
холост; следует под присмотром и в на-
ручниках» [33]. 

 Далее в арестантских доку-
ментах Мажакай Асанчиев проходит 
уже как житель Мескетинского селения 
[34]. 28 мая 1879 года Министерство 
внутренних дел предложило Харьков-
скому губернатору отправить Мажакая 
Асанчиева с товарищами по несчастью 
под надзор полиции в Вятскую губер-
нию[35].

 Тобольское губернское прав-
ление 31 октября 1881 года составило 
список из 85 горцев Терской области, 
высланных в Западную Сибирь за учас-
тие в бывшем в 1877 году возмущении, 
которых предположено возвратить на 
родину. В этом списке, под номерами 
59 и 60 соответственно, значились жи-
тели селения Гордали Джамал Имаев и 
Асандар Ибрагимов [36].

Перед отправлением домой, 26 нояб-
ря 1881 года, Асандар Ибрагимов полу-
чил «Открытый лист» за № 24544. Этот 
документ даёт нам интересные сведе-
ния о шайхе, поэтому процитируем его: 
«Бывший житель Веденского округа 
сел. Гордали, а ныне ссыльный Тоболь-
ской губернии, Тюкалинского округа, 
Баженовской волости Асандар Ибраги-
мов. На счёт казны. Приметы: лета – 58, 
рост – 2 ар. 6 [целых] 2/8 [десятых] вер. 
Волосы: на голове, бровях, бороде – 
тёмно-русые с проседью, глаза – карие, 
лицо – смуглое, нос – большой, рот и 
подбородок – умеренные, особые при-
меты: во рту одного зуба нет. По чьему 
распоряжению и по какой причине пе-
ресылается: по распоряжению Его Им-
ператорского Высочества Наместника 
Кавказского, изложенного в указе То-
больского губернского правления от 31 
октября 1881 г., за № 7176, в распоря-
жение Терского областного правления, 
как подлежащий возвращению на ро-
дину. Как должен препровождаться, т.е. 
закованным или без оков – без оков.

За помощника (подпись). Секретарь 
(подпись). Сверил (подпись).

№ 24544, 26 ноября 1881 г., (круглая 
гербовая печать)» [37].

 
«Открытый лист» на арестанта 

Асандара Ибрагимова
Асандар Ибрагимов, вместе с 60-лет-

ним арестантом Мударом Хуторовым 
из Ногай-Мирзин-Юрта, отбывавшим 
срок наказания в Драгунской волости 
Тюкалинского округа Тобольской губер-
нии, 27 ноября 1881 года был передан 
смотрителю Тюкалинского тюремно-
го замка для отправления этапным по-
рядком в первой отходящей арестант-
ской партии [38].

По пути домой в городе Пермь шайх-
прошёл осмотр врача и получил Свиде-
тельство № 8 со следующим содержа-
нием: «Дано мною сие свидетельство 
пересыльному арестанту Асендеру Иб-
рагимову – 60 лет, в том, что он по стар-
ческой слабости следовать пешком в 
партии до назначенного ему места жи-
тельства не может. 

(Окончание на стр.6)
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(Окончание. Начало на стр.4-5)
Что и удостоверяю своим подпи-

сом, с приложением именной сво-
ей печати, 12 января 1882 года, г. 
Пермь. Врач, заведывающий Перм-
ским пересыльным замком (под-

пись). (Внизу поставлена сургучная 
печать с инициалами и фамилией 
Бажанова)» [39].

 
Свидетельство о состоянии 

здоровья Асандара Ибрагимова
Следующее врачебное свидетельс-

тво № 176 гласит: «Дано сие арестан-
ту пересыльного замка Асандару Ибра-
гимову в том, что он следовать пешком 
не может по случаю болезни ревматиз-
ма. 19 февраля месяца 1882 года. Врач 
больницы (подпись)» [40].

Уже 21 апреля 1882 года за № 2215 
Канцелярия пишет исправляющему 
должность Владикавказского поли-
цмейстера: «Канцелярия г. Началь-
ника области имеет честь просить 
распоряжения Вашего Высокоблаго-
родия, об отправлении прибывших 
из ссылки и содержащихся на Вла-
дикавказской гауптвахте горцев, 
именно: Асандара Ибрагимова, Тай-
масхана Бикеева, Мудара Хуторова, 
Висахана Музаева и Висангирея Ви-
сакаева, первых двух в сел. Ведено, 
а последних трёх - в гор. Грозный, в 
распоряжение тамошних окружных 
начальников» [41].

 Свидетельство о болезни 
ревматизма Асандара Ибрагимова
В результате пятилетней ссылки в 

холодную Сибирь, под влиянием не-
привычного для кавказцев северно-
го климата, здоровье шайха Асандара 
Ибрагимова окончательно было подор-

вано. Это видно даже из приведённых 
выше врачебных справок. По прибытии 
домой он всё время жаловался на здо-
ровье и прожил всего пять лет. Скончал-
ся в 1304 году Хиджры (1887 г.). Зиярат 
шайха Асандара находится на кладби-
ще в Бас-Гордали. В 1323 году Хиджры 
(1905 г.) скончался его старший брат – 
праведник Асанча Ибрагимов. Он был 
похоронен на кладбище с. Гордали. 
Последним из братьев в 1326 году Хид-
жры (1908 г.) ушёл из жизни Арсаки Иб-
рагимов. Он покоится рядом с шайхом 
Асандаром, в его зиярте.

После возвращения из ссылки шайх 
Асандар завещал своим сыновьям пе-
реселиться в мусульманскую Османс-
кую империю, что те и сделали на рубе-
же ХIХ-ХХ веков. Из них сын Абубакар 
вскоре вернулся домой с намерением 
отвезти своего племянника, который ос-
тался в Чечне. Но по прибытии на Ро-
дину АбубакарАсандаров скоропостиж-
но скончался в 1327 году Хиджры (1909 
г.) и похоронен в Бас-Гордали, недалеко 
от зиярта своего отца. Сегодня потом-
ки шайхаАсандара Ибрагимова прожи-
вают в Королевстве Иордания и носят 
фамилию Асендер. Также часть из них 
осталась в Чечне.

 
Зиярат шайха Асандара 

Ибрагимова (с. Бас-Гордали)
Изучение и последующее освещение 

исторических сведений о тех людях, ко-
торые в прошлом долгие годы влияли, 
как сейчас принято говорить, на обще-
ственное мнение и, по сути, формирова-
ли национальное самосознание нашего 
народа, является важнейшей составной 
частью становления и развития идео-
логической основы чеченцев. Возмож-
но, кому-то покажется излишней акцен-
тированность статей подобного рода на 
некоторых деталях, к примеру, частной 
жизни и происхождению героев публика-
ций. Но, во-первых, эти детали, в полной 
мере, могут быть понятны только тем, 
кто воспитывался и рос в условиях сис-
темы общественного и идеологического 
устройства чеченского общества и, если 
угодно, тем, кто в силу своих притязаний 
и интересов стремится изучить эти сис-
темы. А эти публикации как раз и предна-
значены для тех, кто пытается в деталях 
разобраться в хитросплетениях истори-
ческих взаимоотношений чеченского об-
щества и Российского государства.

Могилы шайха Асандара (слева крас-
ный чурт) и его брата Арсаки

Во-вторых, многие политические ка-
таклизмы в нашей истории возникали 
и приобретали крайне трагические от-
тенки именно по причине нежелания 
и неспособности вникнуть в основы 

стремлений своего по-
литического визави или 
же, попросту, чванливого 
высокомерия по отноше-
нию к нему.

Развитие гражданской 
позиции каждого члена 
общества, направленное 
на укрепление патрио-
тизма не только в отно-
шении своего отдельно 
взятого этноса или реги-
она, а в отношении всей 
страны – просто необхо-
димо в многонациональ-
ном государстве. А это 
возможно только при ус-

ловии, что мировоззрение, нравствен-
ные и моральные ценности, жизнен-
ные приоритеты каждого этноса страны 
будут понятны и приемлемы для всех 
остальных. В этом нам поможет толь-
ко тщательное и детальное изучение 
каждой страницы истории. Более того, 
это крайне необходимо для самих ма-
лочисленных народов в силу того, что 
их развитие сопряжено с многочислен-
ными историческими обидами, ошибка-
ми и неверными выборами ориентиров 
развития. К тому же стремления нацио-
нальных и духовных лидеров народа не 
всегда находили понимание в чиновни-
чьих кругах, стремящихся адаптировать 
население к условиям государственно-
го подданства, и это рождало ответную 
агрессию. Задача государственных инс-
титутов, формирующих идеологические 
основы общества, должна быть сосре-
доточена на поиске и пропаганде пози-
тивных начал и стремлений, провозгла-
шённых народными лидерами прошлого 
и, к великому сожалению, очень часто 
предвзято и неверно понятых.
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(1823-1887) 
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Øà õåëõà à éîëóø, 1àìàäî öî áåðàø...
Х1окху дуьненахь муьлхха а 

къам, халкъ а шен сица, ойлан-
ца, амалца дийна латториг мотт 
а, культура а ю. Коьртаниг мотт 
белахь а, йоккха меттиг д1алоцу 
халкъан 1ер-дахарехь культуро. 
Корматаллин артисташа, куль-
турин белхахоша, говзанчаша 
кечдинарг, тодинарг, исбаьхьал-
лин басаршца къага мел динарг 
а халкъан дахарера схьаэцна ду. 
Культурин хьост халкъан доьза-
лан, юкъараллин дахар ду. Нох-
чийн литература халкъан барта 
кхоллараллин бух т1ехь кхиъне-
хь, нохчийн культура а ю халкъан 
хьост долуш. Т1аьххьарчу ше-
рашкахь 1аламат дукха а, дика а 
г1уллакхаш дина нохчийн респуб-
ликехь культурин массо а дакъош 
юхаметтах1иттош, кхиош. РФ-хь 
къаьмнийн театрашлахь дикача-
ралахь ю Х.Нурадиловн ц1арах 
йолу нохчийн къоман театр, 
М.Ю.Лермонтовн ц1арах йолу оьр-
сийн театр а. Дуьненахь а евзаш, 
говзаллин лаккхарчу т1ег1анехь 
ю Дуьненаюкъарчу фестивалаш-
кахь толамхо хилла «Вайнах» ан-
самбль. Дика д1ах1оттийна, говза 
болх беш бу к1оштийн культурин 
кхерчаш. Гуьмсан к1оштахь, рес-
публикехь а д1ахьочу массо а 
культурин цхьаьнакхетаршкахь, 
даздаршкахь а кхиамца дакъа-
лоцу Гуьмсан к1оштан Культурин 
Ц1ийнан (директор – Джанарали-
ев Хьамзат) белхахоша. Х1окху 
Культурин Ц1ийнахь болх беш ма-
сех кружок ю, иттаннаш, б1еннаш 
берийн синлехамашна жоп а луш. 
Царах цхьаъ ю Мавлаева Амина-
та куьйгалладеш йолу «Хелхаран 
кружок». Цо хелхадовла 1амочу 
шина тобанехь кхузткъа сов бер 
ду. Хазахеташ дог1у бераш кру-
жоке, Аминатан шайга йистхилар 
к1еда-мерза хилла а ца 1аш, иза 
говза хьехархо, хьехамча, кор-
маталлин хелхарча а йолу дела. 
Дийцина, хьехна, гайтина ца 1аш, 
ша исбаьхьа хаза хелха а йолуш, 
хелхаршка безам кхуллуш, сиха а, 
дика а 1амадо цо бераш. 

Х1инца ша 1амо бераш санна, 
ша жима йолуш (цхьайтта шо до-
луш) Гикало поселкера Культуран 
Ц1ийнерчу «Хелхаран кружоке» 
д1аязъяйтира Аминат нанас Кх-
окхас, йоь1ан сатийсаме, лааме а 
ладоьг1на. Талатов 1аьрбис нох-
чийн, кхечу къаьмнийн а хелхарш-
ка безам кхоьллина ца 1аш, хаза, 
дика а хелхаяла 1амийра Аминат, 
цуьнца цхьаьна кружокехь долу 
бераш а. Амината, цуьнан на-
къосташа а кхиамца дакъалоцура 
Соьлжа-Г1алахь, Шуьйтахь, При-
городнехь, Толстой-Юьртахь (Дав-
летгийр-Эвла), Йоккхачу Атаг1ахь 
д1ахьочу фестивалашкахь, тайп-
тайпанчу къовсамашкахь а. Кхе-
ран говзаллин, корматаллин а жю-
рин декъашхоша лаккхара мах 
а хадабой, толамца ц1а бог1ура 
х1орш. 

Гикало поселкерчу юккъерчу 
школехь кхиамца ша исс класс 
чекхъяьккхина яьлча, корматал-
ла сихха къастийра йо1а. Ами-
нат Соьлжа-Г1алара В.Татаевн 
ц1арахчу культурин, искусствон а 
колледже деша яхара, бераллехь 

хелхаршка баханчу безамо хьех-
на. Колледжехь цуьнан хьехархой 
бара НР-хь дика бевзаш болу гов-
занчаш: Котиева Луиза, Авторха-
нов Абумуслим, Межидов 1адлан. 
Шена лаккхара корматалла, хаарш 
а деллачу хьехархойн ц1ерш бар-
каллица йоху йо1а, церан говзал-
ла, адамалла а хьахош. Т1ехдика, 
цхьа а диъ доцуш, колледж чек-
хъяьккхина, самукъа а долуш, бе-
рашна халкъийн хелхарш 1амош 
ю балетмейстер. 

Цо 1амадо берашна нохчийн, 
г1алг1айн, гуьржийн (аджарийн), 
суьйлин, оьрсийн халкъан, аб-
хазийн, испанцийн, г1ебартойн, 
х1ирийн и.д1.кх. къаьмнийн а хел-
харш. Оцу хелхаршца цхьаьна бе-
рашна девза оцу халкъийн 1ер-да-
хар, церан культура. Пондарчаша 
Джунаидов Хьабибула, Шарипов 
Наиба а оьшшучу мукъамашца 
Амината берашна 1амо хелхар 
цхьанаэшшарехь нисдан г1о до. 

Г1ийла, меллаша, сиха, шовкъехь 
а лоькхучу кехатпондаран мукъа-
мийн озаца леладо, нисдо бераша 
шайн пхьаьрсаш, куьйгаш, куьй-
гийн п1елгаш, ког охьабиллар, ког 
шаршор, шайн хьажар а. Муьлхха-
чу а халкъан хелхар хила ма-де-
зза х1отто к1иранашкахь, бетта-
нашкахь а хан оьшу. Оцу хеначохь 
берашна хелхар 1амо балетмейс-
терна дика говзалла, доккха собар 
а оьшу. Делахь-х1ета, говзалла, 
собар а долчу Амината сахьташ-
кахь, беттанашкахь 1амийна бе-
раш, хьовсархой цецбохуш, ис-
баьхьа хаза хелхадуьйлуш ду вайн 
к1оштахь, республикехь, Россин 
мехкашкахь а д1ахьочу къовса-
машкахь, фестивалашкахь а. 

Ишттачарах яра 2021-чу шеран 
декабрь беттан 23-27-чуй дено-
шкахь Шелахь д1аяьхьна фести-
валь-конкурс «Хелхар – сан са». 
Къилбаседа Кавказерчу къаьмнийн 
векалша дакъалоцуш д1аяьхьначу 
оцу фестивалехь «Специальный 
приз жюри» яьккхира Амината, 
«Фольклорни танец» номинаце-
хь «Д1асакъастар» хелхар а дина. 
Х1окху деношкахь хаза кхаъ беара 
вайн к1ошта, Нохчийн республи-
ке а, Мавлаева Амината 1амийна 

бераш Краснодарехь д1аяьхьначу 
«Стать звездой» конкурс-фестива-
лан лауреаташ хилла аьлла. Оцу 
фестивалехь «Г1арг1улеш» хелхар 
кхочушдира Куразова Айдимас, Ку-
разова 1алета, Тимералиева Мади-
нас, Нунаева Ясминас, Эльдахажи-
ева Иймана, Имимурзаева Амалияс 
а. Ткъа аджарийн «Гандагана» хел-
хар Мавлаева Амината дира. 

Ишттачу фестивалан лауреат, 
корматалла, говзалла а лаккхар-
чу т1ег1анехь хилча бен ца хуьлу. 
Делахь-х1ета, «Довха дегнаш» ц1е 
йолчу тобано а, церан куьйгалхо-
чо А.Мавлаевас а шайн говзалла 
лаккхарчу т1ег1анехь хила рюха а 
ч1аг1дира оцу фестивалехь. Тола-
мех, кхиамех 1еха а елла, сатуьй-
чарах яц Аминат. И фестиваль цуь-
нан кхиаран говзаллин цхьа терхи, 
цхьа т1ег1а бен дац. Аминат х1ор а 
дийнахь кечамаш беш ю хинйолчу 
фестивалашна, конкурсашна. Дика 
хелхадовлуш дуккха а бераш ду 
цуьнан кружокехь. Оцу берашла-
хь а шайн пох1маца, корматалли-
ца билгалбевлла: Куразова Айди-
ма, Байтуева Фариза, Эзербиева 
Ашура, Висханова Саадат, Байтуев 
Хьасайн, Байтуев Хьусайн, и.д1.кх. 
Де дийне мел дели а хелхарш то-

луш, шарлуш а ду берийн. Берийн 
наной, ненананой, денаной хьов-
са а, ладог1а а ца бог1уш, цхьа де 
ца долу. Цунна хазахета, шайн бе-
рийн бала а кхаьчна, уьш баьхки-
ча. Берашна а хаьа, шаьш дийриг 
царна дош хетий. Хелхарехь къо-
ман амал ю. Дала мукъалахь, ха-
заниг, исбаьхьниг къобалдеш, 
дика амалш а йолуш, махкана а, 
халкъана а пайде нах хир бу Ами-
ната 1амочу берех. Иштта х1орш 
хила а лууш, доггах бо Амината 
болх. 

Сайн балхаца доьзна сих-сиха 
нисло сан культурин кхерчашка 
вахар, культурин белхахойн бал-
хах яздар а. Дуккхазза а тидамца 
хьежна со церан балхе. Аминатин 
шен балхаца йолу юкъаметтиг, бе-
рашца йолу уьйр-марзо а тайра 
суна. Сан тидам т1ехь сецна уг-
гар а коьртаниг – лаккхара говзал-
ла йолуш, бераш дезаш, берашна 
езаш ю иза. 

«Ораме хьажа!» - бохуш, цхьа 
алар ду вайга схьакхаьчна. Бер-
тахь, дика доьзал бу (йиъ йо1) 
Мавлаев Асламбекан, Кхокхин а 
доьзал. Доьзалан нана, Кхокха, 
Соьлжа-Г1алара лечебно-диагнос-
тически центрехь врач-педиатр ю. 
Йоккхахйолу йиша, Ийман, Вла-
дикавказера медицински академи 
чекхъяьккхина, шен нана санна, 
педиатр ю. Мадина, Владикавка-
зера Аграрни университет чекхъ-
яьккхина, технолог ю. Жимахйолу 
йиша, Хеда, Гикало поселкера юк-
къерчу школан дешархо ю. 

Асламбека, Кхокхас барт-марзо-
нехь, ийманехь, нохчийн г1иллакх-
оьздангаллин гурашкахь кхиийна-
чу доьзалера Аминат кхин амал 
йолуш хила йиш а яцара. Цун-
дела белхан накъосташа лоруш, 
ша 1амочу берашна езаш ю и. 
«Тхо цхьаьна болх беш долу дук-
ха хан яцахь а, дуккха а шераш-
кахь цхьаьна 1ийча санна, тхоьх 
ийна, г1иллакхаш хаза долуш ю 
Аминат. Соьлжа-г1алара Гуьмсе 
схьайог1уш, балха т1ехь дика ла-
рош, къахьоьгуш ю. И цо хьегна 
къа эрна а ца дайна. Х1окху дено-
шкахь цо 1амийна бераш, иза ша 
а Краснодарехь д1аяьхьначу фес-
тивалан лауреаташ хилла. Ами-
нат, шен говзаллах, хаарех а тоам 
а бина, паргг1ат 1ачарах яц. Болх 
а беш, Нохчийн пачхьалкхан уни-
верситетан историн факультетехь 
кхиамца доьшуш а ю Аминат. Дика 
накъост, говза белхахо а йолчу цуьн-
ца болх бан атта ду. Амал дика ю 
цуьнан», - элира Гуьмсан к1оштан 
Культуран Ц1ийнан директоран за-
меститело Касумова Заирас. 

Шарипов Наиба лоькхучу кехат-
пондаран озаца хелхаран гобок-
кхуш бу къона хелхарчаш. Цар-
на хьалха а яьлла, муха х1ун дан 
деза гойтуш, оцу гонехь ю Аминат 
а. Республикехь, к1оштан хинбол-
чу къовсамашна, фестивалаш-
на, даздаршна кечамаш беш ду 
бераш шайн хьехамчица цхьаь-
на. Дахарехь кхиамаш хуьлийла, 
Аминат, хьан а, ахь 1амочу бе-
рийн а, шайн ойла лаьттачу дика-
не а кхочуш! 

СУМБУЛАТОВ Дени          
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Чеченский поэт. 
Августовский именинник

Популярная певица.
Августовская именинница

В администрации Гу-
дермесского района про-
шла рабочая встреча гла-
вы муниципалитета Хамзата 
Магамадова с советником 
Главы ЧР,известным кара-
тистом и кикбоксером, мно-
гократным чемпионом и при-
зёром чемпионатов России и 
Европы,мастеромспорта Рос-
сии международного класса, 
призёром 8-го абсолютного 
чемпионата мира, абсолют-
ным чемпионом мира Ичиге-
ки Лечи Курбановым.

 В ходе встречи обсуди-
ли вопросы развития спорта 
и физической культуры в Гу-
дермесском районе. Первый 
Президент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан) 
уделял особое внимание спор-
ту в регионе, не раз отмечал, 
что большие победы должны 
добываться именно на спор-

тивных аренах. Практически 
все его высказывания о важ-
ности спорта стали лозунгами 
и по сей день используются в 
спортивных мероприятиях. 

В завершение встречи дого-
ворились о дальнейшем тес-
ном сотрудничестве.Несмотря 

на большой объем проделан-
ной работы, сделать предстоит 
еще немало. Чеченский спорт 
не стоит на месте, а динамич-
но развивается. Жители райо-
на регулярно привлекаются к 
занятиям физической культу-
рой и спортом. 

×Å×ÅÍÑÊÈÅ ÄÇÞÄÎÈÑÒÛ ÇÀÂÎÅÂÀËÈ 9 ÌÅÄÀËÅÉ
30 июля в городе Нальчике 

прошли межрегиональные со-
ревнования по дзюдо среди 
юношей до 21 года, посвящен-
ные памяти полковника поли-
ции Сулемена Князева.

В турнире участвовали и 
спортсмены из Чеченской Рес-
публики, представляющие спор-
тивный клуб дзюдо «Ахмат».

По итогам соревнований вос-
питанники спортивного клуба 
дзюдо «Ахмат» заняли 9 при-
зовых мест в разных весовых 
категориях.

Обладателями первых мест 
стали: Турпал Хабибулаев и Абу-
Бакар Юсупов. Вторые места за-
няли Сайфулла Омаев, Рам-
зан Багаев, Магомед Солсаев и 
Адам Сангариев. Обладателями 
бронзовых наград стали: Эскир-
хан Хасаханов, Магомед Умат-
Гириев и Рахман Цамаев.

ÀÍÊÀËÀÅÂ ÏÎÁÅÄÈË ÝÍÒÎÍÈ ÑÌÈÒÀ ÍÀ UFC 277
Российский боец UFC и воспитанник чеченского 

республиканского клуба «Ахмат» Магомед Анкала-
ев одержал победу в поединке с представителем 
США Энтони Смитом.

Первый бой главного карда UFC 277 продолжал-
ся в течение двух раундов, в которых Анкалаев уве-
ренно доминировал над противником. Тяжёлые уда-
ры Анкалаева обрушились на Смита ещё в первом 
раунде, а уже во втором судьи вынуждены были 
признать техническое поражение американца.

«Поздравляю Магомеда Анкалаева с уверенной 
победой. Я искренне рад за нашего мужественного 
бойца, который, помимо прочего, отличается скром-
ностью, терпением, рассудительностью, трезвыми 
и правильными взглядами на жизнь. Уверен, впере-
ди его ждут новые успехи и громкие победы», - от-
метил Глава ЧР Рамзан Кадыров.

ИА “Грозный-информ”


