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В последнее время участи-
лись случаи информационных 
атак со стороны либеральных 
СМИ на руководство и Прави-
тельство ЧР. 

 Мир меняется. Новые тех-
нологии – новые возможности. 
Мы сегодня смотрим на жизнь 
под другим ракурсом, под дру-
гим углом. 

Во время депортации че-
ченского и ингушского народов 
семья Алимчаевых жила в селе 
Хаттуни Веденского района. 

В столице Чеченской Ре-
спублики г. Грозном состоя-
лось открытие Дворца тор-
жеств «Сафия».

В праздничном мероприя-
тии приняли участие Глава ЧР 
Рамзан Кадыров, российский 
бизнесмен Руслан Байсаров, 
главы и руководители респу-
бликанских министерств и ве-
домств.

Открывая мероприятие, 

Рамзан Кадыров отметил, что 
данный комплекс является од-
ним из самых крупных в Рос-
сии, а Чеченская Республика 
сегодня самый стабильный и 
безопасный регион страны.

 - В Чеченской Республике 
созданы все условия для рабо-
ты инвесторов. В каждом рай-
оне, селе, городе есть готовые 
инвестплощадки, – отметил 
Глава ЧР.

Реализовал грандиозный 
инвестиционный проект из-
вестный российский бизнес-
мен Руслан Байсаров. Сумма 
инвестиций составила 1,2 
млрд. руб.

В своем приветственном 
слове Руслан Байсаров побла-
годарил Рамзана Кадырова за 
оказываемую им всесторон-
нюю помощь, а также за соз-
дание в регионе стабильной и 
мирной обстановки.

 - Благодаря грамотному 

руководству Рамзана Кадыро-
ва мы живем в стабильной и 
динамично развивающейся ре-
спублике, которая имеет боль-
шие перспективы на будущее. 
Чеченская Республика сегодня 
– один из самых стабильных 
регионов Российской Федера-
ции. Благодаря этому мы име-
ем возможность вкладывать 
сюда деньги и развивать биз-
нес, – сказал Р. Байсаров.

Он также добавил, что от-
крытие данного объекта по-
зволило создать более 100 но-
вых рабочих мест.

Во дворце имеется несколь-
ко залов. На его территории 
жители республики смогут от-
праздновать семейные торже-
ства, свадьбы, дни рождения и 
юбилеи. Кроме того, предусмо-
трена возможность организо-
вывать официальные приемы 

прибывающих в Чеченскую 
Республику высоких гостей и 
делегаций. Имеется автостоян-
ка на 200 автомобилей, мойка и 
кафе.

У Дворца торжеств «Сафия» 
своя зона отдыха, включающая 
беседки, водопад, фонтан и 
водоем. Также предусмотрено 
открытие танцплощадки для 
проведения свадебных меро-
приятий на свежем воздухе. 

Елена ФИТКУЛИНА

 В г. Грозном состоялся   
банкет, посвященный празд-
нованию второй годовщины 
со дня основания рекламно-
информационного журнала 
«DelovoyGrozny». За два года 
работы журнал  занял лиди-
рующее место среди глянце-
вых рекламно-информацион-
ных изданий республики. 

В числе тех, кто пришел с 
поздравлениями в адрес кол-

лектива журнала, были совет-
ник Главы ЧР Тимур Алиев, 
заместитель Председателя Пар-
ламента Чеченской Республи-
ки Шаид Жамалдаев, министр 
ЧР по национальной полити-
ке, внешним связям, печати и 
информации Джамбулат Ума-
ров, заместитель Председателя 
Парламента Чеченской Респу-
блики Шаид Жамалдаев и дру-
гие официальные лица.

Выступая перед собрав-
шимся, гости отметили, что 
посредством журнала бизнес-
мены приобретают опыт и не-
обходимую информацию для 
дальнейшей реализации биз-
нес-идей, что, в свою очередь,  
благоприятно влияет на рост 
экономики. 

В своем выступлении 
главный редактор журнала 
«DelovoyGrozny» Хеда Галаева 

поблагодарила всех участни-
ков торжественного меропри-
ятия за преданность и плодот-
ворное сотрудничество.

Праздничное мероприятие 
сопровождалось выступлени-
ями звезд чеченской эстрады, 
а ближе к концу встречи всем 
участникам были розданы 
экземпляры свежего номера 
журнала «DelovoyGrozny».

 Нур-Магамед ЮСУПОВ

 Журналу «DelovoyGrozny» – два года
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Участившиеся инфор-
мационные атаки на Чечен-
скую Республику приняли 
чрезвычайный характер, а 
граждане республики, пере-
жившие две разрушитель-
ные кампании, попали в зону 
беспощадного влияния либе-
ральных СМИ. 

Чечня, которая долгое 
время подвергалась напад-
кам клеветников, столкну-
лась с очередной, не менее 
разрушительной по своим 
масштабам, угрозой. И эта 
угроза представлена не в виде 
огнестрельного оружия, те-
рактов и физического унич-
тожения. Кровавые методы 
устарели! Сегодня театр во-
енных действий развернулся 
в интернет-пространстве, что 
представляет собой не менее 
большую опасность. И если 
реального противника можно 
обезвредить, то бороться с не-
видимыми шпионами в сети 
практически невозможно.

Вражеские силы – по-
другому я их и не могу назвать 
– распространяют в сети каче-
ственно отснятые материалы, 
направленные на дестабили-
зацию ситуации не только в 
нашей стране, но и в любом 
другом государстве. Жертва-
ми такой войны стали такие 
страны, как Ирак, Ливия, Си-
рия. В этих и многих других 
странах информационная 

борьба переросла в физиче-
ское уничтожение и геноцид. 

Не секрет, что западные 
стратеги и геополитики давно 
работают над развалом Рос-
сии. Тратя огромные финансо-
вые средства Запад пытается 
создать напряженность в ре-
спубликах Северного Кавказа. 
Одной из их основных целей 
в регионе является свержение 
действующей власти, и по-
тому информационный шум 
поднимается, прежде всего, 
вокруг глав субъектов.

Именно поэтому огром-
ные силы направлены на рас-
пространение лжи и клеветы 
против Главы нашей респу-
блики Рамзана Кадырова и 
его команды. Почему имен-
но сегодня информационная 
«мясорубка» набирает такие 
бешеные обороты? Погово-
рить об этом мы решили с 
известным общественно-по-
литическим деятелем, за-
местителем Председателя 
Парламента ЧР Шаидом Жа-
малдаевым. 

Как грамотный политик, 
удостоенный большого коли-
чества наград, Шаид Вахаевич 
не понаслышке знает, с каким 
трудом удается сохранить 
мир. Будучи в команде перво-
го Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова, 
он бросил все силы на под-
держание курса национально-

го лидера и продолжает идти 
по пути созидания и развития 
республики. 

- Общеизвестно, - говорит 
Шаид Вахаевич, - что боль-
шинство масштабных собы-
тий в международной поли-
тике происходит не само по 
себе. Они предопределены 
тенденциями экономического 
и технологического развития, 
политическими процессами. 
Географическое положение 
тоже диктует принципы пове-
дения. Народы и государства 
не могут поменять своих со-
седей, уйти от своей религии 
и истории, своей культуры. 
Как известно, конфликты за 
ресурсы присущи сильным 
государствам. И предсказать 
развитие событий можно 
только методом исключения 
лояльных, невраждебных 
стран из числа агрессивно на-
строенных.

Шаид Жамалдаев утверж-
дает, что сегодня происходят 
глубокие изменения в струк-
туре мировой экономики и 
геополитики, причиной кото-
рых является потребность в 
новом укладе. 

- Ведущие отрасли миро-
вой экономики, как и некото-
рые национальные экономики 
замедляют свой рост. Новые 
отрасли еще не способны гене-
рировать рост. Отсюда и воз-
никает основной конфликт. 
Происходит, говоря простым 
языком, «дележка пирога». 
Ключевые международные ор-
ганизации не всегда отражают 
соотношения реальных сил, в 
результате чего США, желая 
сохранить свое доминирова-
ние и контроль над перифе-
рией, обостряет отношения со 
своими соперниками. Идет на-
меренный развал суверенных 
государств. Штаты пытаются 
навязать миру свой полицей-
ский режим, – говорит Ш. 
Жамалдаев. – Идя на поводу у 
своих желаний, агрессоры усу-

губляют противоречия между 
ведущими мировыми силами. 
Примером могут послужить 
конфликты, возникающие в 
неугодных США странах. С 
ростом конкуренции между 
Россией, США, Евросоюзом, 
Китаем, Японией обостряется 
борьба за контроль над ми-
ровыми рынками. И в такой 
борьбе нет правил этикета и 
гуманности. Побеждает тот, 
кто использует самые ухищ-
ренные и подлые методы. И 
потому перед мировым со-
обществом возникли острые 
вопросы, например, выйдет ли 
мировая экономика на новый 
уровень? Сможет ли Евросоюз 
выйти из-под влияния США? 
Как будут развиваться отно-
шения с исламским миром? 
Как будут развиваться взаи-
моотношения между Россией, 
США и Китаем?

Возвращаясь к теме ин-
формационной войны, Шаид 
Жамалдаев отметил, что Рос-
сии пришлось ощутить на себе 
удар международных санкций. 
Страна переживает не только 
некую политическую и эко-
номическую изоляцию, но и 
столкнулась с одной из глав-
ных угроз – падением цен на 
нефть. В свою очередь, напад-
ки на Чеченскую Республику 
и Рамзана Кадырова предпри-
нимаются с целью ослабления 
позиций Президента России 
Владимира Путина, с целью 
создания внутрироссийского 
конфликта.

- Сложившаяся в стране си-
туация идеально подходит для 
информационных атак, - гово-
рит Шаид Вахаевич. - Люди, по 
чьим кошелькам ударил кри-
зис, становятся восприимчи-
выми к заокеанской пропаган-
де. Напряженность на местах 
создают проплаченные СМИ и 
отдельные личности. И самую 
честную, разумную позицию в 
этом вопросе занимают Пре-
зидент РФ Владимир Путин и 

Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Кадыров. Нет никакого сомне-
ния, кем и зачем оплачивается 
борьба за «свободу и справед-
ливость» на Кавказе. Так по-
чему же настолько очевидные 
истины современности мы от-
казываемся замечать? 

Обращаясь к гражданам 
Чеченской Республики, Ш. 
Жамалдаев просит соблюдать 
спокойствие. 

- Сохранение внутренней 
стабильности, совершенство-
вание внешней политики спо-
собствуют развитию и укре-
плению государства. Надо, 
прежде всего, осознавать, что 
ослабление одной страны оз-
начает усиление другой. Из 
этого вытекает один вывод: 
источниками финансирова-
ния революционеров, совре-
менных горе-патриотов, ис-
ламских радикалов – являются 
спецслужбы соперничающих с 
Россией стран. 

На вопрос о том, что нам 
нужно сделать, чтобы сохра-
нить свою государственность 
и суверенитет, Шаид Вахаевич 
ответил, что развитие и укре-
пление России будет зависеть 
от способности руководства 
страны, народов Российской 
Федерации осознать глубину 
проблемы, правильно опреде-
лить факторы успеха.

– Успех заключается в на-
шем единстве и сплоченно-
сти вокруг лидера страны 
В.В. Путина, который спосо-
бен мобилизовать потенциал 
правительства, всех партий, 
законодательной и исполни-
тельной власти и всего много-
национального российского 
народа. Я знаю, Россия устоит! 
И все попытки противников 
ее дестабилизации сведутся к 
нулю. У нашей страны побе-
доносная история, и я уверен, 
что мы займем свое почетное 
место в мире.

 Мустафа 
АБДУРАХМАНОВ

КОРРУПЦИЯ – ОПАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Антикоррупционная дея-
тельность в Центре занятости 
населения (ЦЗН) города Аргуна 
в 2015 году проводилась в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном РФ от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», законом ЧР от 21 
мая 2009 года №36-РЗ «О про-
тиводействии коррупции в Че-
ченской республике» и с планом 
мероприятий на 2014-2015гг. 

По словам директора ЦЗН Х. 
Эльжуркаева, центр представля-
ет гражданам государственные 
услуги в соответствии с адми-
нистративными регламентами, 
утвержденными федеральной 
службой занятости. Регламенты 
предоставления услуг размеще-

ны на информационных стендах 
и имеются у каждого инспекто-
ра. 

Центр занятости осущест-
вляет взаимодействие с Респу-
бликанским многофункцио-
нальным центром (МФЦ) по 
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг в 
соответствии с заключенным со-
глашением. 

Своевременно направляют-
ся ответы на поступающие от 
МФЦ запросы. В процессе дея-
тельности по противодействию 
коррупции основное внимание 
уделялось профилактической 
работе среди сотрудников цен-
тра. На общем собрании коллек-
тив был ознакомлен с памяткой 
о том, что каждому нужно знать 
о коррупции. 

Также с сотрудниками была 
проведена беседа на тему: «О не-
допущении должностными ли-
цами поведения, которое может 
восприниматься окружающими 
как обещание дачи взятки или 
предложение о даче взятки, либо 
как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки». 

Ежеквартально созданная 
рабочая группа на своих заседа-
ниях обсуждала различные во-
просы, связанные с коррупцией, 
заслушивала лиц ответственных 
за выполнение запланирован-
ных мероприятий. Здесь же об-
суждались законы, документы, 
имеющие хоть какое-то отноше-
ние к коррупции и борьбе с ней. 

Для оперативной информа-
ции граждан о коррупционных 
проявлениях на информацион-
ном стенде помещен номер теле-
фона доверия и назначено лицо, 
ответственное за прием звонков. 
Заведен журнал учета обраще-
ний граждан по фактам корруп-

ции, в том числе «бытовой». При 
входе в здание на видном месте 
вывешен ящик для письменных 
обращений граждан.

- Мы обеспечили для граж-
дан доступность информации 
о деятельности нашего учреж-
дения. Созданные условия по-
зволяют клиентам оперативно 
информировать заинтересован-

ные органы об имеющихся кор-
рупционных проявлениях, в том 
числе «бытовой» коррупции, 
- сообщил Х. Эльжуркаев. Со-
циальные работники должны 
следить за своими действиями и 
высказываниями, которые могут 
быть восприняты окружающи-

ми как согласие принять взятку 
или как просьбу о даче взятки. 
Фактов проявления коррупции 
в истекшем году установлено не 
было. В текущем году мы пла-
нируем провести два «круглых 
стола» на антикоррупционную 
тематику, отчитаться перед на-
селением о результатах анти-
коррупционной деятельности, 

а также выступить в средствах 
массовой информации с разъ-
яснением действующего зако-
нодательства в сфере борьбы с 
коррупцией, - отметил Х. Эль-
журкаев.

 Зинаида ФЕДОРОВА
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В последнее время уча-
стились случаи информа-
ционных атак со стороны 
либеральных СМИ на руко-
водство и Правительство ЧР. 
В связи с этим газета «Моло-
дежная Смена» провела не-
большой опрос. Респонден-
там были заданы следующие 
вопросы: с чем может быть 
связана информационная 
атака, и какие цели преследу-
ют представители внесистем-
ной оппозиции?

Абдул Магомадов, заме-
ститель Председателя Пра-
вительства ЧР, министр 
экономического, территори-
ального развития и торговли 
Чеченской Республики:

- Вместо того, чтобы за-
няться решением насущных 
проблем регионов страны, так 
называемые оппозиционеры 
увидели вдруг все зло в одном 
руководителе субъекта Рос-
сийской Федерации. Между 
тем, в этом самом субъекте, 
т.е. в Чеченской Республике, 
ее Главой, Рамзаном Ахмато-
вичем Кадыровым, проведена 
и проводится колоссальная 
работа по развитию региона, 
люди получают зарплату, со-
циальные пособия, строятся 
дороги, открываются стадио-
ны, школы, детские сады, ре-
ализуются крупные инвести-
ционные проекты. Все усилия 
власти республики направле-
ны на решение злободневных 
проблем, а точнее, на их ис-
коренение. Команда Кадырова 
трудится и днем, и ночью.

А чем же заняты либералы? 
Что сделали они для благопо-
лучия нашей страны? Хоть бы 
позаботились о том, чтобы в 
Красноярске в квартирах не 
мерзли люди, чтобы на ста-
рейшем хлебном заводе им 
выплачивали зарплату, вместо 
того, чтобы делать глупые за-
явления, а после извиняться 
за это. Отсюда и вывод, что 
они способны лишь на инфор-
мационные «диверсии», рас-
считанные на психически не-
уравновешенных людей, ведь 
здравомыслящие люди никог-
да не пойдут на поводу у таких 
лжепатриотов, тем более им 
никогда не удастся дискреди-
тировать имя настоящих па-
триотов великой Российской 
Федерации!

 Бекхан Хасиев, глава ад-
министрации Грозненского 
муниципального района:

- Сегодня мы являемся сви-
детелями открытой, беспре-
цедентной информационной 
атаки зарубежных агентов, 
проживающих в России, на 

Главу Чеченской Республики. 
Их цель – создать негативный 
образ руководителя, подо-
рвать мир и порядок, создать 
хаос и внутренние конфлик-
ты. Мы все, став единой ко-

мандой, должны поддержать 
нашего национального лидера 
и дать достойный отпор на-
шим врагам!

 Имран Ирисханов, глав-
ный редактор Союза писате-
лей ЧР:

- В последнее время, как мы 
знаем, либеральные СМИ де-
лают информационные атаки 
на нашу республику, на Главу 
ЧР Рамзана Кадырова. Нужно 
учесть тот факт, что началось 
все это с того момента, когда 
первый Президент ЧР, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров 

возглавил чеченский народ.
Наши враги увидели, что 

Чеченская Республика про-
цветает и развивается. Конеч-
но, им это не понравилось. 
Это люди, которые выступа-

ют против поступательного 
развития России, против со-
циально-экономической ди-
намики, и такие люди делают 
все, чтобы развалить страну, 
они пытаются любыми спосо-
бами развалить Россию. С та-
кими людьми нужно бороться 
их же способами.

Сегодня Чеченская Респу-
блика – динамично развива-
ющийся регион России, где 
строятся школы, заводы, фа-
брики, для молодежи созданы 
все условия для всестороннего 
развития, экономика респу-
блики с каждым годом пере-
ходит на новый уровень, и все 
это благодаря Рамзану Кады-
рову.

Аза Газиева, Заслуженный 
журналист ЧР, корреспон-
дент газеты «Даймохк»:

- Оппозиционная, про-
вокационная деятельность, 
которую осуществляет вне-
системная оппозиция, пре-
жде всего, связана с высоким 
рейтингом Рамзана Кадырова 
во всем мире. Что касается не-
системной оппозиции, то она с 
первого дня своего появления 
жаждет революции. Члены не-
системной оппозиции  хотят 
нарушить равновесие  обще-
ственного сознания  России.

Тамара Шамлаева, веду-
щий сотрудник Академии 
наук ЧР:

- Оппозиция, – конечно 
же, нормальное явление в де-
мократическом обществе, но 
на данный момент так назы-
ваемая пятая колонна пере-
барщивает со своими оппози-
ционными высказываниями. 
Во-первых, обвинения в адрес 
Рамзана Кадырова не обо-
снованы, во-вторых, мы не 
собираемся сидеть в стороне 
от всего этого, мы будем за-
щищать наше Правительство, 
наше Руководство в лице Рам-
зана Кадырова. Информаци-
онные атаки в первую очередь 
направлены на нарушение 
целостности России, на страв-
ливание народов на межкон-
фессиональной почве, но мы 
этого не допустим.

Рустам Милькиев, заме-
ститель министра культуры:

- Проблема не в том, что 

Глава ЧР Рамзан Кадыров вы-
сказал свое мнение в адрес не-
системной оппозиции. Членов 
несистемной оппозиции мы 
знаем в лицо, такие фамилии, 
как Венедиктов, Каспаров и 
другие, - все они получают фи-
нансовую подпитку с Запада.

Теперь встает интересный 
вопрос: а через кого же от-
работать эти деньги, если на 
прямую, на Президенте РФ не 
получается? Ответ очевиден: 
нужно выбрать самый разви-
вающийся регион, в данном 
случае это Чеченская Респу-
блика. Все оппозиционеры де-
лают резкие необоснованные 
высказывания в адрес Рамзана 
Кадырова, зная, что в стране 

будет резонанс. 
Несистемная оппозиция 

считает, что она поступает 
правильно, но ее действия го-
ворят об обратном. Они - вра-
ги, и нужно говорить народу, 
кто есть враг, а кто есть друг. 
Мы полностью поддерживаем 
Рамзана Кадырова и полно-
стью одобряем его политику.

Джамбулат Сайдумов, 
правовед:

- Успехи чеченского народа 
после форсированного пере-
хода от стадий военной, по-
ствоенной ситуации к мирно-
му созидательному процессу 
вряд ли могут радовать всех 
без исключения в России и за-
рубежом. Не это ожидалось и 
прогнозировалось. Предрека-
ли различные сценарии раз-
вития ситуаций: «афганский 
вариант», называя регион «го-
рячей точкой». Но получилось 
совсем наоборот за короткий 
отрезок времени.

Именно поэтому подобные 
реакции ожидаемы и читае-
мы. Им необходимо проти-
вопоставлять еще большую 
активность в созидательных 
процессах, развивать систему 
образования, повышать куль-
туру и воспитание на самых 
низовых площадках, чтобы 
Чеченская Республика всегда 

находилась в авангарде соци-
ально-экономических процес-
сов.

Али Темирханов, дирек-
тор ИА «Грозный-Информ»:

- На мой взгляд, цель ин-
формационных атак на руко-
водство республики заключа-
ется в том, чтобы максимально 
дискредитировать региональ-
ную власть, нанести политиче-
ский и репутационный ущерб, 
добиться того, чтобы Глава 
республики ушел в отставку. 
Российской либеральной оп-
позиции не нравится то, что 
Рамзан Кадыров выступает 
против откровенно прозапад-
ной и предательской деятель-
ности таких людей, как Яшин, 
Навальный, Ходорковский, 
которые спят и видят, что 
Россия в скором времени рас-
падется. Я думаю, что прин-
ципиальная позиция Главы 
ЧР в этом вопросе абсолютно 
оправдана, обоснованна и 
имеет под собой логические 
и рациональные основании. 
Особенно актуально это имен-
но сейчас, когда наша страна 
находится в тяжелых эконо-
мических и политических ус-
ловиях, под международным 
санкционным давлением. И в 
это сложное время со стороны 
либералов, предателей страны 
ведется борьба, направленная 
на то, чтобы развалить Рос-
сию, организовать так назы-
ваемую великую геополити-
ческую катастрофу, о которой 
когда-то говорил Владимир 
Владимирович Путин, подраз-
умевая в контексте великой 
геополитической катастрофы 
распад Советского Союза. По-
этому я считаю, что все патри-
оты России, ее вменяемые и 
адекватные граждане должны 
выступить против деятельно-
сти как самих этих политиков, 
так и подручных им СМИ, для 
того чтобы отстоять нашу ве-
ликую страну, нашу великую 
Родину для будущих поколе-
ний. 

Опрос провели 
Залина КУРБАНОВА,

Нур-Магамед ЮСУПОВ,
Елена АФОНИНА
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 Уважаемые соотечественни-
ки!

  После выступления Главы 
Чеченской Республики Рам-
зана Кадырова 11 января в 
Парламенте Чеченской Респу-
блики я счел своим служеб-

ным  и гражданским долгом 
обратиться к вам с настоящим 
обращением. Как он подчер-
кнул, наступило время, когда 
равнодушие к тому, что меша-
ет укреплению мира, согласия 
в нашей республике, равно-
сильно предательству по от-
ношению к тем, кто отдал за 
это свои жизни. 

Если каждый из нас, неза-
висимо от того, какое место 
он занимает в обществе, не 
встанет на пути тех, кто воль-
но или невольно пытается 
распространять в чеченском 
обществе чуждые нам идеи 
и идеологии, если каждый из 
нас не осознает, что отказ от 
борьбы с теми, кто тянет нас 
к хаосу, войнам, пролитию 
новых слез наших матерей, то 
это не только предательство 
десятков и сотен тысяч лю-
дей, погибших в ходе наших 
национальных трагедий, но и 
предательство по отношению 
к своим потомкам. Наступило 
время, когда мы должны при-
слушаться к голосу своей со-
вести – бесценному дару Все-
вышнего каждому человеку.

Мы не только слушали, но 
и внимательно изучили вы-
ступление Рамзана Кадыро-
ва. Квинтэссенция этой речи 
– ислам и нохчалла – были и 
останутся нашими высшими 
ценностями, дарованными 
нам Всевышним Творцом. Мы 
их защищали и будем защи-
щать, чего бы это нам ни сто-
ило. Глава республики гово-
рил о прошлом, настоящем и 
будущем, говорил с болью, но 
решимостью бороться за дело 
Ахмат-Хаджи Кадырова. Его 
речь, мысли, слова живо пере-
кликаются с мыслями Ахмат-
Хаджи Кадырова, который 
призывал нас искать многие 
причины наших проблем в нас 
самих, призывал к националь-
ному согласию. 

Решительно прав Рамзан 
Кадыров, когда говорит о том, 
что трагедии нашего народа 
могли и не быть, если бы мно-
гие из нас не поддержали лю-
дей, у которых, кроме избитых 
лозунгов, не было ни идеи, ни 
реального представления о 
том, что надо делать, если бы 
мы не шли за людьми, кото-

рые не имели представления, 
что такое чеченское общество, 
как и в каких условиях оно мо-
жет развиваться. 

Рамзан Ахматович гово-
рил о том, что многие наши 
поступки дают повод нашим 

недругам ввергать нас в хаос 
и войны, играть судьбами на-
шего народа, он говорил о 
том, что у нас часто не хватает 
гражданского мужества взять 
на себя ответственность, и это 
при том, что большинство на-
ших соотечественников, не-
сомненно, обладает личным 
мужеством. 

Он говорил о той отсут-
ствующей черте нашего на-
ционального характера – рас-
тить и поддерживать лидеров. 
И это приводило к тому, что в 
трудный час мы оказывались 
без лидеров, способных отво-
дить от нашего народа надви-
гавшуюся беду. Нам пора на-
учиться, как говорит Рамзан 
Кадыров, распознавать лож-
ных лидеров, лживость кото-
рых легко раскрыть при на-
шем желании и искренности. 
Действительно нам давно уже 
следует учиться у своей исто-
рии, иначе она преподаст нам 
свой тяжелый урок очередной 
раз.

Несомненно, в своем вы-
ступлении в Парламенте Че-
ченской Республики Рамзан 
Ахматович говорил о кон-
цептуальных составляющих 
чеченского миропонимания. 
Он говорил о тех вещах, ко-
торые в течение многих веков 
давали нам возможность со-
хранять свою национальную 
идентичность. Все это вместе 
взятое называется националь-
ной шкалой ценностей. 

И когда Глава Чечни го-
ворит о том, что человек, чьи 
действия и поступки не укла-
дываются в эту ценностную 
систему, не имеет права на-
зываться чеченцем, мы обя-
заны его поддержать. Где бы 
мы не находились, мы долж-
ны оставаться чеченцами, и 
тогда у нас не будет никаких 
проблем. Более того, мы будем 
желанными гостями в любой 
части света. Чем бы мы не за-
нимались, мы должны руко-
водствоваться философией 
чеченской ценностной шка-
лы. Только тогда наша работа, 
действия приобретают ясный 
и понятный смысл. 

Хочу напомнить, что в 
своей работе институт упол-
номоченного по правам чело-

века в Чеченской Республике 
определился еще в 2006 году: 
понимание прав личности, 
коллективных прав, понима-
ние достоинства личности в 
философии чеченской цен-
ностной шкалы являются для 
нас базовыми и для нас реши-
тельно неприемлемо западное 
понимание прав человека, где 
отсутствуют понятия мораль 
и нравственность.

В своей речи Рамзан Ка-
дыров коснулся искренности 
и глубины нашей веры. Он 
подчеркнул, что успех нача-
тых нами дел напрямую будет 
зависеть от степени нашего 
имана. И в самом деле, мало 
назваться мусульманином. 
Истинно верующий без при-
нуждения, по зову своей со-
вести берет на себя массу 
обязанностей, в том числе 
морального и нравственного 
характера. И если мы сознаем 
ту великую Милость Всевыш-
него, которую Он нам оказал, 
нас непременно впереди ждет 
успех.

Как о необходимом усло-
вии сохранения мира Глава 
Чеченской Республики гово-
рил о национальном согласии. 
Среди чеченской диаспоры в 
западном мире полное бан-
кротство в плане идей. Есть 
небольшое количество людей, 
цепляющихся за мертвые идеи 
по причине элементарной 
личной выгоды. Как говорит 
Рамзан Кадыров, только ис-
лам и нохчалла могут объеди-
нить чеченцев.

Да, Глава Чеченской Ре-
спублики говорил жесткие 
и нелицеприятные вещи. Но 
если мы искренни, объек-
тивны, беспристрастны, мы 
должны признать эту очень 
горькую правду. Ведь правда 
– единственное лекарство, ко-
торое способно вылечить за-
туманенное сознание. Такое 
лечение правдой – трудный 
и сложный процесс. Но нам 
обязательно надо его пройти.

Уважаемые соотечествен-
ники, соплеменники! Нашу 
страну ждут непростые вре-
мена. Вместе со всей страной 
наша республика должна их 
пережить. Именно в такие 
времена делаются попытки 
внедрить в наше общество 
разрушительные, чуждые нам 
идеи. Под особым прицелом 
оказывается молодое поко-
ление. Поэтому мы не име-
ем права расслабляться. Мы 
должны уметь распознавать 
зло и уничтожать его, пока 
оно не успело пустить корни.

Уважаемые жители респу-
блики, наш долг поддержать 
Рамзана Ахматовича Кады-
рова в его призыве не быть 
равнодушными ко всему, что 
происходит вокруг вас. 

Остановите того, кто ря-
дом совершает несправедли-
вость, постарайтесь убедить, 
уберечь того, кто осознанно 
или неосознанно выходит на 
путь заблуждения. И если мы 
будем меняться в лучшую сто-
рону, то мы увидим, что мир 
вокруг нас становится лучше.

Нурди НУХАЖИЕВ

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Мир меняется. Новые тех-

нологии – новые возможно-
сти. Мы сегодня смотрим на 
жизнь под другим ракурсом, 
под другим углом. Великое 
умозаключение «все позна-
ется в сравнении» было ак-
туальным всегда. Сегодня, 
кажется, время летит с боль-
шей скоростью, нежели бук-
вально 20 лет назад. Связано 
это с многочисленными фак-
торами, в частности, с пере-
довыми технологиями. 

Одно из величайших тво-
рений современности – Ин-
тернет. Интернет изменил 
все. Перевернул мир с ног на 
голову. Мы обладаем безгра-
ничными возможностями. 
Но есть одна проблема, и за-
ключается она в том, что мы 
еще не научились правильно 
использовать эти знания, это 
преимущество. 

В политическом аспекте 
тоже появились свои плюсы 
и минусы. Понятие «инфор-
мационная война» глубоко за-
село в сознании каждого. Это 
новая война, более мощная, 
более эффективная. Учиты-
вая, что сегодня человечество 
не представляет свою жизнь 
без виртуального простран-
ства, информационная во-
йна плотно засела в гаджетах 
каждого из нас. Ежеминутное 
обновление информационных 
ресурсов – новостных лент, 
социальных сетей – говорит 
о потребности человека в ин-
формации. Зачастую, инфор-

мация, которую мы с вами 
получаем, не соответствует 
действительности. Пробле-
ма в том, что большинство 
людей не утруждает себя в 
верификации получаемой 
«инфы», веря каждому слову, 
написанному в соцсетях. По-
лучили информацию, но не 
проверили, потому как на это 
нет времени. Нужно еще кучу 
материалов просмотреть, за-
помнить, распространить... И 
как же этот процесс называет-
ся? Правильно – распростра-
нением слухов. 

Информационные слухи – 
бич нового времени. Сегодня 
в мире столько всяких раз-
нообразных СМИ, что быва-
ет сложно найти что-то свое, 
что-то такое, чему можно до-
вериться на все 100%. 

Что касается социальных 
сетей, то здесь процент не-
проверенной информации го-
раздо выше, нежели, скажем, в 

печатных СМИ.
«Facebook», «Twitter», 

«ВКонтакте» - наиболее ча-
сто используемые социальные 
ресурсы. Это огромные миры 
всевозможной информации, 
которую ежеминутно про-
сматривают сотни миллионов 
человек по всему миру. Соци-
альные сети - нефизический 
мир без физических ощуще-
ний. Это ментальный мир, 
мир платоновских идей. Из-
вестно, что в Интернете чело-
век забывает о своем теле, об 
ответственности перед обще-
ством. Во всемирной паутине 
человек может делать только 
два действия: пассивное дей-
ствие-наблюдение (пользова-
тель читает ленту, странички 
друзей) и активное действие 
– (пользователь пишет посты, 
выкладывает фотографии, 
ставит лайки).

Из того, что Интернет есть 
нефизический мир, следует 
одна важная особенность - в 
Интернете не могут полноцен-
но реализоваться чувства че-
ловека. Не только негативные, 
но и положительные – прояв-
ление любви, симпатии, забо-
ты, ответственности. Эмоции 
в Интернете не выражаются 
полноценно. Если в реальном 
мире девушка кричит, в Ин-
тернете она постит крик.

Во все времена, наравне 
с другими прегрешениями, 
религиями осуждалось одно 
– сплетни. Сегодня Интернет 
предоставил людям возмож-

ность  высказать свое мнение 
касательно всего, что проис-
ходит на планете. 

«Мы сильные и смелые, 
мы можем все, о нас никто 
не узнает, и нам никто ниче-
го не сделает» - такие мысли 
зачастую притупляют разум, 
и людям бывает очень слож-
но контролировать свои дей-
ствия и эмоции. 

Именно поэтому необхо-
димо понять и осознать, что 
распространение слухов в 
Интернете является действи-
ем не только порицаемым в 
обществе, но и уголовно нака-
зуемым.  В связи с этим хочет-
ся еще раз напомнить нашим 
гражданам: читайте, пишите, 
интересуйтесь, но не забывай-
те проверять достоверность 
распространяемой вами ин-
формации.

Адам МЕЖИЕВ
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 «ДЕШАН БIАЬХОЙ»

«СНЫ БЕЗУМЦА»

 Газиева Азас карарчу 2015-
чу шарахь шиъ книга зорбане 
яьккхина. Цхьаъ «Со йиц ма 
елахь, Нохчийчоь» аьлла яра 
нохчийн яхь йолчу зударех 
лаьцна, ткъа шолгIа книга, де-
кабрь баттахь йовзар хилла. 
Цуьнан цIе «Дешан бIаьхой» 
ю. Белхан декхарш кхочуш-
деш, канаш чохь хи эцна а, 
махкахь яьлла тIеман цIе яйъа 
гIиртинчу журналистех лаьцна 
ю иза. Верриге а 16 турпалхо 
ву «Шайн метта даха аш дити-
на дош…» аьллачу тоьшаллин 
тептарна юкъавеанарг.

   Шен белхан накъостех яз-
дар хаза гIиллакх ду, ткъа вел-
лачух хаза дош алар  йоккха ял 
ю. Зорбане яьлла книга, кара а 
эцна, еша атта хуьлу, ткъа дук-

хах болчарна ца хаьа оцу йоза-
нийн могIанаша уьш яздечун 
дагах цхьа ах, хьан сих – цхьа 
дакъа дIаоьций. Книга схьай-
иллича цуьнан дукхахболу 
турпалхой къона, хаза хиларо 
дог Iовжадо. Церан аьзнаш, 
амалш, забарш дуьхьал хIуьтту. 

   Церан дай-наношна, доь-
залшна, накъосташна цкъа 
а доьрзур доцу тезеташка 
хIуттуш санна хета хьо. Дала 
декъал бойла уьш, вайн тур-
пала къонахий – журнали-
сташ. Азас «Даймохк» газетан 
агIонашна тIехь зорбане йо-
хура царах лаьцна ша язъеш 
йолу очеркаш. Шарахь бина 
болх книге бирзи хIинца. Иза 
нохчийн маттахь йолуш а дика 
хета. Накъостех олуш долу 

дош хийрачу маттахь даггара 
ца алало. Иза тIаьхьо оьрсийн 
а, кхечу меттанашка а йоккхург 
хир ю яхь йолчу наха. 

   Очеркаш зорбане йохуш 
доккха гIо-накъосталла динарг 
Нохчийн Республикин хьакъ-
волу журналист Дадаев Сайд-
Хьасан ву. Книга зорбане як-
кха ахчанан харж тIелаьцнарг 
Нохчийн Республикин къоман 
политикин, арахьарчу зIенийн, 
зорбанан, хаамийн министер-
ство ю. Книга уггаре а хьалха 
Нохчийн пачхьалкхан универ-
ситетан «Журналистика» от-
деленин студенташа ешча дика 
хир дара аьлла хета суна, хаьр-
жинчу корматаллин мах хаар-
хьама а.

   Тидамза ца юьсу книгин 

мужалт. Цунна тIехь дохий-
начу аьнгалин сурт ду. Иштта 
ирсе, къона, дуьне дезаш, даха-
рехь яккхий Iалашонаш, сатий-
самаш болуш баьхнера Азас 
буьйцу журналисташ. Амма 
церан дахаран некъаш хедийра 
доьхна аьнгали санна…

   ЮьхькIам бу иштта кни-
га язйина охьайиллина хилар 

а. Лоьхучунна кхачамбацарш а 
карор ду, уьш сихаллехь динчу 
гIуллакхехь хуьлуш ду. Делахь 
а, и санна книга язйина, «хIара 
гой шуна!» – ала, дIагайта йо-
луш Далла хастам бу. Халахе-
таш дерг иза 500 экземпляр бен 
ца хилар ду.

Зайнап ЭЛЬДЕРХАНОВА  

 В 2015 году, который, как 
мы помним, был объявлен 
в России Годом литературы, 
в творчестве известного че-
ченского писателя и исто-
рика Саид-Хамзата Нунуева 
произошло особенное собы-
тие – появилось произведе-
ние, что называется, «не для 
всех». Речь идет о его новом 
романе «Сны Безумца». 

 Слово «Безумец» в данном 
случае мы пишем с большой 
буквы, потому что речь идет 
не о безумце в прямом смысле 
этого слова, а о незаурядном 
человеке, прозванном в обще-
стве Безумцем из-за того, что 

в силу своего необычного 
характера он не может жить 
и уживаться по канонам той 
канувшей системы, в которой 
он жил. И уж тем более его 
шокируют повадки тех, кто 
разрушал советскую государ-
ственность в угоду каких-то 
своих сиюминутных алчных 
интересов.  

 С.-Х. Нунуев по-новому 
поднимает вечные вопросы в 
контексте меняющегося вре-
мени и находит на них неожи-
данные, порой, потрясающие 
ответы.  

Читая данное произведе-
ние, каждый раз ловил себя 

на мысли, как хорошо ин-
формирован автор, сколько 
у него информации, каким 
даром аналитика и филосо-
фа он обладает. Причем, вся 
суть повествования от начала 
до конца связана с чеченским 
народом, укладом его жизни, 
с его древней историей и бу-
дущим. Вдумчивый читатель 
убеждается, что это произ-
ведение написано истинным 
чеченцем, знающим историю 
своего народа и его ментали-
тет, болеющим за его пред-
ставителей, которые многое 
просто не знают или не по-
нимают. Ведь палитра чело-
веческих взаимоотношений  
в обществе многообразна и 
сложна для восприятия.

 Между тем, проблемы 
чеченского народа не мно-
гим отличаются от проблем 
России в целом. Потерявший 
на войне всю семью Безумец 
(Мухдан) и российский гене-
рал, чья дочь оказалась нар-
команкой, одинаковые жерт-
вы бесчеловечного режима, 
установленного Ельциным 
и его окружением под видом 
демократии. Мы стали свиде-
телями того, как пагубно по-
влияла такая демократия на 
общественно-политическое 
развитие и устройство. 

 Особое внимание ав-
тор уделяет различного рода 
угрозам, которые могут в не-
далеком будущем стать для 
чеченцев реальными. Это 
бешенные деньги ББК (без-
родного, бесконтрольного ка-
питала - термин, введенный  
впервые в литературу авто-
ром), которые в современную 
эпоху вкладываются в раз-
работку новых видов оружия 
массового поражения.

 Весь роман Нунуева – 
язык высоких, точных, емких 
образов и гениальных мета-
фор. Современники, которых 

автор изобличает, безуслов-
но, будут узнавать себя в этих 
образах и метафорах. Этим 
и сильно любое талантливое 
произведение, тесно связан-
ное с жизнью общества. 

 «Сны Безумца» - это еще 
и роман-предупреждение. В 
нём ясно показано, в каких 
условиях может оказаться 
чеченский народ, если будет 
беспечным, легкомысленным, 
не будет стараться понимать, 
откуда исходят угрозы и кто 
заинтересован в том, чтобы 
мы навсегда покидали и по-
теряли свою историческую 
родину. 

 Читатель найдет в романе 
ответы на многие вопросы из 
области религии, философии, 
истории. Это – стиль истори-
ка и писателя С.-Х.Нунуева, 
- писать о самом важном и 
наболевшем, чтобы формиро-
вать правильное националь-
ное самосознание, давать чи-
тателям, особенно молодежи, 
как можно больше информа-
ции. 

Очень многое проясняется 
для тех, кто читает и другие 
произведения автора, такие, 
как роман «Собаре лаьмнаш» 
на чеченском языке, роман 
«Дух и золото» на русском 
языке, за который автор полу-
чил международную литера-
турную премию Московской 
писательской организации 
имени Льва Толстого, а также 
такие произведения на рус-
ском языке, как публицисти-
ческие произведения «Нахи, 
пророки, судьба», «Нахи и 
священная история», «На 
стыке времен», «Живитель-
ный дух ислама», «Чеченцы», 
«Ноев Завет», «Ислам в На-
хистане», «Древний край На-
хистан» и другие. Эти про-
изведения хорошо приняты 
читателями. Им даны высокие 
оценки критиками и краеве-

дами Г. Индербаевым, Х. Бур-
чаевым и автором этих строк.

    В новом романе Саид-
Хамзата Нунуева человек, 
которого окружающие на-
звали Безумцем, оказывается 
самым неравнодушным, са-
мым отважным и информи-
рованным. Вспомним глав-
ного героя русского классика 
Ф. Достоевского из романа 
«Идиот». Он сравним с Мух-
даном, мысли которого – кла-
дезь мудростей. Его поступки 
– поистине геройство в наш 
сложный век. 

  ...Вокруг Безумца (Мух-
дана) – разные люди. Это и 
его родственник-предпри-
ниматель Сомсом, который 
считает, что Мухдан его дис-
кредитирует, это и Марьям, 
испытывающая невероятные 
страдания в поисках близких 
людей, это и случайные зна-
комые с потрясающими судь-
бами. Но все они – любимые 
герои автора, потому что по-
могают ему нарисовать объ-
ективную картину мира, об-
наженную до безобразия, но в 
котором была и есть надежда 
на спасение. Спасение душ, 
прежде всего. 

...С уверенностью хочу 
сказать, что новая книга  Са-
ид-Хамзата Нунуева – из тех 
эпохальных произведений, 
которые ломают стереотипы 
и формируют принципиаль-
но новое мировоззрение. А 
это больше похоже на про-
рочество, чем просто художе-
ственное произведение. Такие 
произведения обязательно 
надо внимательно читать, 
чтобы хотя бы проследить за 
вектором меняющегося мира, 
и найти в этом векторе свое 
достойное место. 

Сайд-Альви ЛУЛУЕВ,
член Союза писателей ЧР

 ТIОМ ХIОРА ВАЙН РЕСПУБЛИКЕРЧУ АДАМАН КХОЛЛАМАХ ХЬАКХАБЕЛИРА. 
ЦХЬАБЕРШ МАХКАХ БЕВЛИРА, ВУЬЙШ «НЕХАН ЯЛСАМАНЕЛ А ШЕН ЖОЬЖАХА-
ТИ ГIОЛИ Ю АЬЛЛА ВАЙН ДАЙША», – БОХУШ IИЙРА ТIЕМАН КЪИЗАЛЛА, ЭРЧО, 
ХАРЦО ЛОВШ. НОХЧИЙН ЖУРНАЛИСТЕХ «ДЕШАН БIАЬХОЙ» ХИЛИРА. РЕДАК-
ЦЕ ЮХА ЦА БАЬХКИНАРШ АЬЛЧА, КАРЛА ДУЬЙЛУ ОЦУ ДЕ ЭШНАЧУ МУЬРЕХЬ 
ТОЬПАШ ТОЬХНА, ЯМАРТЛОНО, ГЕРИГО ЭГИЙНАЧУ, БАКЪДУЬНЕНЕ БИРЗИНЧУ 
ЖУРНАЛИСТИЙН СИБАТАШ.
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НЕСИСТЕМНАЯ ОППОЗИЦИЯ – 
НЕКОНСТРУКТИВНА!

ОТКУДА ДЕНЬГИ У ОППОЗИЦИИ?

ЛЬВЯТА «ХАЛИФАТА»

  Группа российских право-
защитников и деятелей куль-
туры проводит сбор подписей 
с требованием немедленного 
отстранения от должности 
Главы ЧР Рамзана Кадырова. 
За выражение «враг народа», 
которое является «сознатель-
но угрожающим для внеси-
стемной оппозиции». Заяв-
ления подписали Людмила 
Алексеева, Лев Пономарев, 
Валерий Борщев, Людмила 
Улицкая, Мариэтта Чудакова, 
Владимир Войнович и другие 
(широко известные в узком 
кругу!) личности.

Типичная трехходовка, 
футбольная «стенка». Сперва 
прозрачный намек на «анти-
конституционность», затем 
апелляция к единомышленни-
кам (ну, эти всегда наготове!), 
и наконец, провоцирование 
скандала - гневный вопль к на-
чальству: «Сколько можно тер-
петь?!». Воистину, культура и 
галстук - не одно и тоже.

Посредники между чело-
веком и истиной, или на это 
претендуют. Хотя, в политике 
проявляют себя полнейшими 

конями. Причем, троянскими.
Знают, куда надо нaпрaвлять 

нижaйшие пoслaния. Бьют 
челoм закордонному дядьке с 
мешком. Готовы целовать не 
только руку…

Конечно, и нa стaруху 
бывaет прoрухa, a нескрoмные 
чудаки бывaют, скажем, и сре-
ди писателей. Да и практика 
показывает, что лучший спо-
соб сделать писателя нечитае-
мым - это ввести его в полити-
ку. Азбучная истина.

Потому что политика и 
культура оперируют в разных 
измерениях. Лучше не лезть в 
это стремя. Это не сослужит 
доброй службы народу России.

Чеченский лидер прав. Вне-
системная оппозиция – некон-
структивна. Вопрос предельно 
прост и прозрачен: ее не долж-
но быть! Это тормоз для разви-
тия, это беда страны.

Россия и внесистемная оп-
позиция ортогональны друг 
другу.

 
Алимхан ХАЖБАТИРОВ,

политический аналитик 

Как известно, львы явля-
ются хищными животными, 
которые живут в семейных 
группах – прайдах.

Численность прайда мо-
жет достигать 30-40 особей. В 
прайдах всегда доминируют 
львы – альфа-самцы. В основ-
ном, в функции самцов входит 
защита территории. 

Кстати, львята в прайде, как 
правило, дети главенствующе-
го самца, и в случае, если самец 
изгоняется более сильным кон-
курентом, новый вожак  унич-
тожает котят...

И как же здесь не провести 
аналогию с представителями 
подрастающего поколения, 
которые пополняют ряды за-
прещенной на территории 

России террористической ор-
ганизации ИГ? Понимаете, в 
чем суть? Нет, не в том, что они 
– отродье царственных особ. 
Дело в том, что эти юноши, то 
есть, львята «Халифата», – это 
попавший на крючок террори-
стов-лжеидеологов расходный 
материал, который рано или 
поздно будет уничтожен.

Что касается выходцев из 
Чечни, вступающих в ряды 
«Иблисского государства», в 
одном из своих недавних ин-
тервью Глава ЧР Рамзан Кады-
ров сообщил, что в ряды это 
организации в общей слож-
ности вступили около 500 
жителей Чечни, свыше 200 из 
которых – уничтожены. Отве-
чая на вопрос о том, как быть 

с оставшимися участниками 
бандформирований, Глава ре-
гиона сказал коротко и ясно: 
«Остальных шайтанов постиг-
нет та же участь».

На состоявшемся чуть 
позднее общенациональном 
сходе в Государственном теа-
трально-концертном зале, где 
велось острое обсуждение мер 
противодействия экстремизму 
и терроризму, Рамзан Кадыров 
заявил, что для тех, кто уехал 
воевать в Сирию, нет дороги 
назад.

- С того дня, как Россия 
начала наносить удары по по-
зициям «Иблисского государ-
ства», примкнувшие к ним 
бандиты думают только о спа-
сении. Теперь они сильно жа-
леют, что оказались там, и не 
знают, куда бежать, где спря-
таться. Тем, кто примкнул к 
ним из Чеченской Республики, 
обратной дороги нет, - сказал Р. 
Кадыров.

Думаю, львята «Халифата», 
решившие пополнить ряды си-
рийских и иракских террори-
стических организаций, долж-
ны знать и помнить о том, что 
там они никому не нужны, и 
дома их никто не ждет.

Халиф УМАРОВ

 Чеченский лидер Рамзан 
Кадыров 12 января 2016 года 
на встрече с журналистами в 
Грозном справедливо обви-
нил несистемную оппозицию 
в подрывной деятельности. 
Непосредственным адреса-
там критика не понравилась. 
В частности, депутату Госду-
мы Дмитрию Гудкову,  худож-
нику-карикатуристу Андрею 
Бильжо, правозащитнику 
Льву Пономареву, членам 
партии «Парнас» Михаи-
лу Касьянову, Константину 
Мерзликину и другим «госпо-
дамам».

Пошли возмущаться в Ген-
прокуратуру, что их кухонные 
голоса никто не учел. Лед тро-
нулся, но в ту ли сторону? В 
Генпрокуратуре ведь не счита-
ют голоса, там их слышат.

«Внесистемники» мелькают 
с одинаковой частотой перед 
Госдепом, как Петрушки в ку-
кольном театре. Нужны доказа-
тельства, выписки из зарплат-

ной ведомости? Ну, тогда чьи 
интересы отстаивает Каспаров? 
Бабушки Ходорковского?

И откуда у вождей неси-
стемной оппозиции деньги на 
всякие провокации? Они что, 

свои кровные тратят? Видели 
ли вы таких меценатов, кото-
рые любят Россию и русский 

народ и при этом живут по 
большей части за кордоном?

На сайтах одни призы-
вы. И далеко не к шествиям 
в стиле «по главной улице 
с оркестром», а настоящим 
акциям протеста. Думу сме-
ним, правительство скинем, а 
дальше входим в раж, и лезем 
на броневик. Народ мерзнет, 
злеет, звереет. И по цепочке: 
электрик вырубает рубильник, 
кухарка выносит сор из избы, 
а сантехник попросту не выхо-
дит на работу.

В стране есть процедуры 
нормальных выборов. И у всех 
участвующих в выборах поли-
тических сил есть одинаковые 
возможности донести свою 
позицию до избирателей.

Лезть с топором на паро-
воз - балансирование на грани 
(иногда за нее сваливаясь!) ду-
рости.

Алимхан ХАЖБАТИРОВ,
политический аналитик
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 Во время депортации че-
ченского и ингушского наро-
дов семья Алимчаевых жила 
в селе Хаттуни Веденского 
района. Семью Баты, отца 
героя моего очерка, Айнди, 
высадили на станции Алга 
Актюбинской области Ка-
захской ССР. Долгих 13 лет 
провели они в колхозе име-
ни М. Горького. Здесь Айнди 
окончил 5 классов. 

На родину семья Алим-
чаевых вернулась летом 1957 
года. В их доме жили даге-
станцы. Некоторое время 
приходилось жить под откры-
тым небом.

Бата после восстановле-
ния ЧИАССР работал пред-
седателем колхоза имени «К. 
Маркса». Затем работал заме-
стителем председателя колхо-
за, а перед уходом на пенсию 
– бригадирствовал.

В родном селе Айнди окон-
чил 9 классов.  В 1958 году 
поступил в Грозненское ре-
месленное училище по спе-
циальности бурильщик не-
фтяных и газовых скважин. 
После училища работал в Вол-
гоградской области. В конце 
1961 года вернулся в Хаттуни. 
Через год Алимчаева призва-
ли в ряды Советской Армии. 
Службу проходил в городе 
Пушкино Латвийской ССР.

 В середине 50-х гг. про-
шлого века на Кубе разверну-
лась борьба против режима 
Ф. Батисты. Он был свергнут 
1 января 1959 года. Кубинское 
руководство постепенно ста-
ло ориентироваться на СССР.

Непримиримая позиция 
руководства Кубы в отноше-
нии США (в 1961 были разо-
рваны дипломатические отно-
шения) привела к втягиванию 
Кубы в так называемый Ка-
рибский кризис в октябре 
1962 года, вызванный раз-
мещением на Кубе советских 
ракет.  Победа кубинской ре-
волюции, скоро выявившийся 
ее антиимпериалистический 
характер накалили отноше-
ния Кубы и США. Безогово-
рочная поддержка Хрущевым 
Кубинского лидера Ф. Кастро 
вызывала беспокойство Бе-
лого дома и Конгресса США. 
Однако главный кризис меж-
ду СССР и США из-за Кубы 
был еще впереди. В апреле 
1961 г. кубинские контрас, 
базировавшиеся в американ-
ском штате Флорида, совер-
шили вооруженную высадку 
на Кубу в заливе Кочинос. Н. 
С. Хрущев отправил послание 
Джону Кеннеди с протестом 
против действий контрас, 
которым покровительствуют 
США.

Вскоре после этого СССР с 

согласия Правительства Кубы 
разместил на острове ракеты 
среднего радиуса действия, 
способные нести атомные за-
ряды. Эти ракеты могли бы 
осуществить массированный 
удар по американским го-
родам. 3 сентября 1962 года 
было опубликовано совет-
ско-кубинское коммюнике 
об оказании Кубе помощи 
вооружением, экономиче-
ской и технической помощи. 
В сентябре 1962 года Айнди 
оказался в числе тех, кого от-
правляли  на Кубу.

 Рассказывает Айнди 
Алимчаев:

- Плыли на теплоходе «Гру-
зия» в течение месяца.  Чечен-
цев со мной не было. Были ка-
захи, татары, азербайджанцы 
и представители других наци-
ональностей нашей Родины. 
Официально нас везли как 
специалистов сельского хо-
зяйства. Когда до Кубы было 
совсем близко, нас окружили 
американские эсминцы. Тогда 
советская подводная лодка, 
сопровождавшая нас, всплы-
ла на поверхность, давая знать 
о себе. Затем мы свободно до-
брались до Гаваны.

Наша казарма находилась 
в 20 километрах от столицы 
Кубы – Гаваны, в провинции 
Белкань. Питались в огром-
ной столовой. Наша задача за-
ключалась в обучении кубин-
ских солдат военному делу. 
Носили гражданскую форму. 
За пределы части не ходили. 
У нас была строжайшая дис-
циплина. Вокруг нашей ча-
сти стояли кубинские войска. 
В январе и феврале не было 
зимы. Дедовщины не было в 
помине. Сейчас в армии не та 
дисциплина. Мы не разделя-
ли солдат по национальному 
признаку.  

Солдат Кубы учили в те-
чение шести месяцев. Затем 
поступала другая группа 
солдат. Таким образом, в те-

чение 3 лет. Фидель Кастро 
Рус (родился в 1926 году, 
Председатель Государствен-
ного совета и Совета Мини-
стров Республики Куба, 1-й 
секретарь ЦК КП Кубы) ча-
сто приезжал к нам в часть. 
Интересовался успехами ку-
бинских солдат. На празд-
никах Фидель выступал с 
речью. Он был прекрасным 
оратором. Кубинские солда-
ты были смелые, решитель-

ные, уверенные в своей по-
беде. 

Американская военная 
авиация, совершавшая в это 
время регулярные разведы-
вательные полеты над Кубой, 
засекла там развертывание 
советских ракет. США объ-
явили протест, расценив эти 
ракеты как наступательное, 
а не оборонительное оружие. 
Представитель СССР в ООН 
отрицал наличие советских 
ракет на Кубе. Тогда амери-
канцы развернули в ООН фо-
товыставку, неопровержимо 
доказывающую наличие там 
советских ракет.

Противостояние достигло 
высшей точки, а мир оказал-
ся на волоске от ядерной во-
йны. Лидеры СССР и США, 
наконец, проявили здравый 
смысл. Советское Правитель-
ство признало наличие ракет 
и их наступательный харак-
тер. 27-28 октября 1962 года 
состоялся обмен посланиями 
между Хрущевым и Кеннеди. 
Руководство СССР согласи-
лось демонтировать и вывез-
ти с Кубы все ракеты. США со 
своей стороны гарантировали 
безопасность Кубы, а также 
согласились вывезти ракеты 
с баз, расположенных в Тур-
ции. Человечество облегчен-
но вздохнуло.

Выход из Карибского кри-
зиса дал толчок поискам ме-
тодов избавления мира от 
ядерной опасности. 

В октябре 1965 года по при-
глашению Революционного 
Правительства Кубы министр 
иностранных дел СССР А. А. 
Громыко прибыл в Гавану. Он 
дал интервью корреспонденту 
газеты «Гранма», являющейся 
официальным печатным ор-
ганом Центрального Комите-
та Коммунистической партии 
Кубы. Это интервью было 
опубликовано на первой по-
лосе «Гранмы» под крупным 
заголовком.

Министр отметил, что 
очень рад побывать на рево-
люционной Кубе, что весь со-
ветский народ с большим ува-
жением и любовью относится 
к братскому кубинскому на-
роду и Герою Кубы товари-
щу Фиделю Кастро, которого 
очень любят и уважают в Со-
ветском Союзе.

За большие успехи в деле 
обучения кубинских солдат 
военному делу Айнди Алим-

чаев был награжден Почетной 
грамотой следующего содер-
жания:

 «Почетная грамота
Алимчаеву Александру Бо-

рисовичу1940 г. р. с. Хаттуни, 
Веденского района.

От имени Генерального 
штаба, всех воинов Револю-
ционных Вооруженных Сил 
Республики Куба и от себя 
лично выражаю вам глубо-
кую благодарность за само-
отверженную работу по укре-
плению обороноспособности 
нашей социалистической Ро-
дины.

Примите нашу безгранич-
ную благодарность за вашу 
готовность сражаться на-
смерть вместе с нами во имя 
защиты Кубинской социали-
стической революции против 
общего врага всех народов – 
империализма.

Мы твердо уверены в том, 
что Вы и впредь будете актив-
но участвовать в укреплении 
нерушимой дружбы между 
кубинским и советским на-
родами и их славными Воору-
женными Силами.

Пусть всегда сплачивает 
нас боевое знамя пролетар-
ского интернационализма!

Заместитель премьер-ми-
нистра, министр революци-
онных Вооруженных Сил Ре-
спублики Куба

Майор Рауль Кастро Рус
26 апреля 1965 г. г. Гавана.»
   В 1965-м году Веденский 

райком комсомола направил 
Айнди на работу в правоох-
ранительные органы. Пять 
лет работал участковым ин-
спектором Старопромыслов-
ского РОВД города Грозного 
(начальник майор милиции 
А. Рычков). С 1970-1975 годы 
работает в животноводстве 
в станице Калиновской На-
урского района. Затем 5 лет 
работал заведующим нефте-
базой транспортной бригады.

 15 лет жил и работал в 
Волгоградской области. В 
1992 году вернулся в ЧР. До 
ухода на пенсию работал на 
Аргунском «Водоканале».

 Мы говорим с Айнди в 
его квартире. Он сидит, чуть 
прикрыв глаза. Широкое лицо 
тронуто морщинами. Говорит 
тихо. Да, на его долю выпали 
годы невероятно трудные – 
депортация чеченского наро-
да, две военные кампании, но 

и по-настоящему счастливые 
– мирный труд на земле.

Не обошло его и простое 
человеческое счастье. Он вы-
растил пятерых детей: три 
сына и две дочери. У него бо-
лее десяти внуков. 

Есть судьбы, в которые как 
бы впечатано время. Может 
быть, оттого, что эти люди 
с ним просто неразделимы, 
были частью этого времени, 
определяли его? Во всяком 
случае, именно такой видится 
мне жизнь Айнди Алимчаева, 
одного из тех, кто служил в 
шестидесятые годы на Кубе, 
работал в органах внутренних 

дел, растил детей, всей своей 
жизнью, каждым днем своим 
делал все, чтобы наша жизнь 
была светлее, радостнее.

Старший сын, Руслан, ра-
ботает машинистом на Ар-
гунском «Водоканале», Ахмед 
– строитель. Альви живет 
в Волгоградской области. У 
него самая мирная профес-
сия. Он – механизатор. После 
смерти первой жены, Айнди 
женился на Малкан. Вместе 
живут более десятка лет. 

 У Айнди свое понимание 
счастья. Счастье – это ког-
да ты нужен людям и что-то 
сможешь сделать для них. 
Счастье – когда желание до-
бра передается другим, и они 
тоже хотят кому-то помочь, 
что-то сделать для всех. Сча-
стье – когда у твоего дела есть 
будущее, есть, кому принять 
его. Именно потому он часто 
возвращается разговорами и 
заботами к подрастающему 
поколению.

Спрашиваю: доволен ли он 
жизнью? Тем, как сложилась 
она?

Он вздыхает, какое-то вре-
мя молчит, потом, как бы раз-
мышляет вслух:

- Человек судьбу не вы-
бирает, но, должен сказать, 
хозяин ее – он сам. Некото-
рые слишком спешат к успе-
ху – все буквально горит в 
их руках и случается, сгорает 
дотла. В такой спешке оста-
ется иной раз лишь руками 
развести. Дело надо делать 
не быстро и не медленно, а 
вовремя и с полным душев-
ным старанием. Себя всегда 
считал должником. Никогда 
не был удовлетворен тем, что 
смог достигнуть. 

С. АТАБАЕВ 
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ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕЧЕНСКОГО КИНО

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
По состоянию на 1 янва-

ря 2016 года ипотечный кре-
дитный портфель Чеченско-
го филиала Россельхозбанка 
достиг порядка 495 млн. ру-
блей, прирост за минувший 
год составил 36%.

За 2015 год Банк предо-
ставил жителям Чеченской 

Республики 424 жилищных 
кредита на общую сумму 660 
млн. рублей, что на 470 млн. 
рублей больше, чем за анало-
гичный период 2014 года.

- Льготные ипотечные 
программы Банка и доступ-
ные условия кредитования, в 
том числе низкая процентная 

ставка, привлекают клиентов 
и позволяют им улучшить 
жилищные условия, - сказал 
директор Чеченского регио-
нального филиала РСХБ Ус-
ман Ериханов.

Он также сообщил, что 
для расширения возможно-
стей заемщиков при выборе 

квартир в строящихся домах, 
Чеченский филиал РСХБ со-
трудничает с 5 ключевыми 
компаниями-застройщиками 
и несколькими агентствами 
недвижимости региона.

Залина КУРБАНОВА

По данным статистики, 
электропроводки являются 
наиболее пожароопасным ви-
дом электроустановок, так как 
на них приходится примерно 
41% всех пожаров, связанных с 
электрооборудованием и элек-
троустройствами.

Термин «пожарная опасность 
электропроводок» характеризует 
три основных пожароопасных 
проявления электрического тока: 
способность самой электропро-
водки в определенных аварий-
ных ситуациях (короткое замы-
кание, перегрузка и т.п.) стать 
источником пожара (воспламе-
нение собственной изоляции с 
последующим возгоранием под-
держивающих конструктивных 
элементов); способность изоля-
ции проводов распространять 
горение при зажигании от по-
сторонних источников; способ-
ность образовывать в момент 
короткого замыкания расплав-
ленные частицы проводниковых 
металлов.

Наиболее распространен-
ными причинами пожарной 
опасности электропроводок яв-
ляются перегрузки и короткие 
замыкания.

Пожарная безопасность элек-
тропроводок обеспечивается 
соблюдением следующих основ-
ных требований: правильным 
выбором вида электропроводки 
и способа ее прокладки; соот-
ветствием вида электропроводки 
и характеристик используемых 
проводов, кабелей и труб допу-
стимым способам прокладки по 
поддерживающим основаниям и 
конструкциям; правильным вы-
бором электрозащиты. 

Общие пожарно-профи-
лактические требования при 
проектировании и монтаже 
электропроводок заключают-
ся в следующем: электропро-
водки должны соответствовать 
всем требованиям окружающих 
условий (например, жаркое и 
пыльное помещение); удобная 
прокладка кабелей, которая спо-
собствует быстрой локализации 
очага пожара; при открытой про-
кладке защищенных проводов 
(кабелей) с оболочкой из горю-
чих и незащищенных проводов 
воздушный зазор между прово-
дом (кабелем) и поверхностью 

близлежащих оснований, кон-
струкций и деталей из горючих 
материалов должен составлять 
не менее 10 мм. Допускается от-
делять провод (кабель) от указан-
ной поверхности слоем негорю-
чего материала, выступающим с 
каждой стороны провода (кабе-
ля) не менее чем 10 мм.

При скрытой прокладке за-
щищенных проводов (кабелей) с 
оболочками из горючих матери-
алов и незащищенных проводов 
воздушный зазор между про-
водом (кабелем) и близлежащей 
поверхностью конструкции из 
горючих материалов должен со-
ставлять не менее 100 мм. Если 
нельзя обеспечить указанную 
величину зазора, провод (кабель) 
следует защищать со всех сторон 
сплошным слоем негорючего 
материала (например, листового 
асбеста толщиной не менее 3 мм; 
штукатурного, алебастрового 
или цементного раствора толщи-
ной не менее 10 мм).

Пользуясь случаем, напоми-
наем, что доверять работы по 
установке и ремонту электро-
проводки необходимо только 
профессионалам. Соблюдайте 
правила эксплуатации электро-
приборов, газовых приборов и 
оборудования. Придерживай-
тесь правил хранения и исполь-
зования легковоспламеняющих-
ся жидкостей. Объясняйте детям 
опасность игры с огнем. Будьте 
всегда внимательны и осторож-
ны при обращении с огнем.

Уходя из дома или из ком-
наты, не забывайте выключать 
электроприборы, особенно утю-
ги, обогреватели, телевизор, све-
тильники и т.д.

Если вы почувствовали за-
пах газа, не включайте свет и 
электроприборы, не зажигайте 
спички.

При запахе газа звоните в га-
зовую службу от соседей.

Храните в доступном месте 
первичные средства пожароту-
шения.

 
Д. ДЖУКАЕВ,

государственный 
инспектор 

Заводского района по по-
жарному надзору,

капитан внутренней 
службы 

 Трудно представить челове-
ка, который не любит смотреть 
кино. Каждый может найти 
фильм на свой вкус, будь то ме-
лодрама, комедия или триллер.

Отечественное кино идет 
в ногу со временем, кинемато-
графисты набираются опыта и 
снимают хорошее, качественное 
кино. Чеченский кинематограф 
также не отстает. Этому свиде-
тельствует снятый в прошлом 
году многосерийный фильм «Зов 
сердца», режиссером которого 
является Беслан Терекбаев. Мы 
решили узнать о чеченском кино 
больше и поговорили с Бесланом 
Терекбаевым о планах на будущее 
и о новых проектах.

- Беслан, скажите, на ваш 
взгляд, какую роль играет кино 
в жизни современного человека?

- Кино - это великое откры-
тие человечества, которое имеет 
массу возможностей, но, к со-
жалению, не все используют эти 
возможности правильно. Это, 
способ нести в массы нечто важ-
ное, достойное, светлое, доброе, 
дарить надежду, вселять уверен-
ность, дарить смех и радость. 
Кино играет настолько важную 
роль в жизни людей и положи-
тельно действует на человека.

- Расскажите, как у вас по-
явился интерес к кинематогра-
фу?

- Интерес к кино появился 
после просмотра фильма «Хра-
брое сердце» Мела Гибсона. 
Фильм так впечатлил, что у меня 
появилась задумка, снять фильм 
про чеченский народ, про наш 
быт, традиции и обычаи. Мне 
хотелось, чтобы у нас появилась 
киностудия, в которой мы смог-
ли бы снимать фильмы о нас, и 
показывать нашим зрителям. На 
сегодняшний день в Чеченской 
Республике есть киностудия, все 
необходимое оборудование, и 
знающий свою работу опытный 
коллектив.

- Многие молодые люди 
имеют желание связать свою 
жизнь с кино. Созданы ли плат-
формы для развития молодежи 
в этой сфере?

- С полной уверенностью 
могу сказать, молодые люди, же-
лающие связать свою жизнь с ки-
нематографом, могут сделать это, 
не выезжая за пределы нашей 

страны и даже республики. Для 
нихоткрыта киношкола «Шаг», 
в которой обучают всех желаю-
щих актерскому мастерству и не 
только. 

-  И много молодых людей 
приходят в вашу школу? Сколь-
ко длится обучение?

- Начну с того, что на обуче-
ние приходят не только молодые 
люди, но и пожилые. Так, в про-
шлом году в нашу школу пришла 
женщина 65 лет, которая всю 
жизнь мечтала научится азам ак-
терского мастерства.

Если говорить о молодых 
людях, в феврале текущего года, 
мы планируем взять на обучение 
около трехсот человек. Их об-
учение будет длится три месяца, 
после чего мы выдадим им серти-
фикат, дающие возможность мо-
лодым людям продолжить свое 
обучение в ведущих киношколах 
страны.

- Чему обучают в вашей 
школе?

-Мы обучаем студентов быть 
более раскрепощенными. Для ак-
тера самое главное – не боятся ка-
мер. Конечно, бывают трудности, 
особенно когда ученик стесни-
телен, но благодаря психологам 
они становятся менее скованны-
ми. Ко всему прочему, в школе 
есть необходимое оборудование, 
для обучения режиссуре.

- На ваш взгляд, чего не хва-
тает для развития чеченского 
кинематографа?

- Думаю, как всегда, не хвата-
ет финансирования. На данный 
момент необходимо финансиро-
вание. Руководством республики 
оказывается финансовая под-
держка, но, как мы знаем, кино 
требует огромных затрат. И по-
этому, пользуясь случаем, хочу 
сказать всем желающим: если вы 
хотите принять участие в инве-
стиционной политике для помо-
щи чеченского кинематографа 
— принимайте, мы будем только 
рады!

 На начальных стадиях ста-
новления чеченского кино, нам 
были необходимы специалисты, 
время приходилось брать для 
съемок любителей.

К счастью, на сегодняшний 
день все изменилось: у нас есть 
специалисты, очень талантли-
вые актеры, режиссеры и сцена-
ристы. Бывали случаи, когда в 
наших специалистах нуждались 
ведущие киностудии России.

-В прошлом году вы сняли 
первую серию многосерийного, 
чеченского фильма «Деган аз». 
Расскажите о фильме.Оста-
лись ли вы довольны вашей ра-
ботой?

-Художественный фильм «Де-
ган аз» - это «первая ласточка» 
в чеченском кинематографе. В 
планах «Чеченфильма» и множе-

ство новых проектов, сниматься 
в которых будут приглашенные 
звезды не только российского 
кино, но и актеры с мировым 
именем. Уникальность фильма 
заключается в том, что он на че-
ченском языке, и в нем отражена 
сущность чеченского народа, его 
быт и традиции. Зритель сможет 
полностью прочувствовать его 
при просмотре. Я и мой коллек-
тив очень довольны работой, и 
надеемся, что наши усилия оце-
нят зрители.

- Расскажите о своем коллек-
тиве?

- О своих коллегах я могу ска-
зать одно: все талантливые, це-
леустремленные люди, знающие 
свое дело, а самое главное любя-
щие свою работу.

Хотелось бы выделить очень 
талантливого преподавателя ак-
терского мастерства, психолога 
Рашану Шамхалову. Рашана из-
вестна в нашей стране и за ее 
пределами благодаря своей дея-
тельности. Ни проходит ни одно-
го месяца, чтобы ее не забирали 
у нас. В ней нуждаются ведущие 
киношколы России, ее приглаша-
ют в качестве лектора в учебные 
заведения. Она наша гордость.

- В Чеченском Государствен-
ном Университете есть актер-
ский факультет. Приходят ли 
к вам на практику студенты?

- Да, приходят. Мало того, 
некоторые после окончания 
приходят, чтобы пройти курсы 
актерского мастерства, и даже 
остаются в нашем коллективе. 
Если человек талантлив, если у 
него есть желание развиваться в 
сфере кино, то мы можем помочь 
ему сделать это.

- Беслан, как вы относитесь 
к западному кинематографу? 

- Западное кино слишком ис-
кусственно в том плане, что в нем 
нет живых чувств, нет эмоций. 
Конечно, среди американских 
режиссеров есть очень талантли-
вые люди, которые снимают кино 
в первую очередь для зрителя, но 
таких мало. 

Большинство нашей молоде-
жи предпочитают фильмы таких 
жанров, как фантастика, трил-
леры, ужасы, но они плохо вли-
яют на психику человека. Одно 
дело, если человек смотрит такие 
фильмы в лет 16, и совершен-
но другое, если просмотр таких 
фильмов происходит в раннем 
детстве. 

В целом, я отношусь положи-
тельно к западному кинематогра-
фу, но есть минусы, от которых 
следовало бы избавится.

- Беслан, спасибо за беседу. 
Желаю вам и вашему коллекти-
ву творческих успехов.

  Беседу вел 
Нур-Магамед ЮСУПОВ


