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Ханпаша Нурадилов. 
Командир пулеметного взвода

Грозный: каким он былТочка роста: новые технологии

Без преувеличения можно сказать, 
что советский пулеметчик Ханпаша 
Нурадилов, чеченец по происхождению, 
является одним из самых известных 
героев Великой Отечественной войны. 

Столица нашей республики с каж-
дым годом становится все краше 
– появляются новые культурные 
объекты, скверы, парки, торговые 
центры. Конечно, многие грозненцы 
все еще помнят довоенный Грозный и 
скучают по своему детству, юности 
и молодости.  

В рамках реализации национального 
проекта «Образование» в средней обще-
образовательной школе № 3 станицы 
Шелковской функционирует Центр об-
разования «Точка роста». 

В начале февраля во всей стране 
отметили День воинской славы России 
– День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве. К этой дате подклю-
чились и жители Чеченской Республики 
– участие в тематических мероприя-
тиях приняли сотрудники и читатели 
библиотек Наурского района. 
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Искра Юга 
Два журналиста из нашей республики стали  финалистами конкурса для печатной прессы
Милана Тамаева

В р е д а к ц и и  Ре с п у-
б л и к а н с к о й  д е т-

ско-юношеской газеты 
«Наша школа. ЧР» со-
стоялось награждение 
финалистов региональ-
ного конкурса для пе-
чатной прессы «Искра 
Юга». Награды чечен-
ским журналистам вру-
чил ведущий научный 
сотрудник Комплекс-
ного научно-исследо-
вательского института 
Российской академии 
наук Лема Абдоллаевич 
Турпалов.

Искра Юга – это про-
фессиональная премия, 
объединяющая печатную 
прессу субъек тов Юга 
России. Торжественная 
церемония награждения 
е ж е год н о  п р оход и т  в 
городе Ростове-на-Дону. 
Ф и н а л и с та м и  « И с к р ы 
Юга – 2021» стали два 
ж у р н а л и с та ,  п р е дс та -
вившие Чеченскую Ре-
спублику. Одна из них 
– корреспондент нашей 
газеты Диана Магомаева. 
Ее материал «Чеченский 
цифровой прорыв» во-
ш е л  в  тр о й к у  лу ч ш и х 
работ в номинации «Луч-
шая публикация на тему 
цифровизации». 

– Если честно, я была 
удивлена, когда узнала, 
что моя работа вышла в 
финал в номинации на 
тему цифровизации, так 
как в  прошлом году я 
одержала победу именно 
в этой номинации, – от-

метила Д. Магомаева.
В прошлом году кон-

курсный материал Ма-
гомаевой был посвящен 
сити-ферме, в которой 
в ы р а щ и в а ютс я  м и к р о 
зелень и ягоды. В этом 
году материал, вышед-
ший в финал, называется 
«Чеченский цифровой 
прорыв». Он посвящен 
чеченской IT-компании 
Eхpovision, которая ре-
ализует инновационные 
проекты, в числе кото-

рых интерактивная визу-
ализация недвижимости 
и виртуальный конфи-
г у р ато р  а вто м о б и л е й 
Expocar,  позволяющий 
до покупки протестиро-
вать машину в разной 
к о м п л е к т а ц и и .  Та к ж е 
команда принимает уча-
стие во всероссийских 
хакатонах, где часто по-
беждает. А еще одна из 
целей Expovision  – по-
высить в регионе знания 
в IT-сфере. Поэтому ком-

пания запустила курсы, 
где обучает разработке 
сайтов, видеомонтажу, 
3D моделированию, мар-
кетингу.

Финалистом конкурса 
«Искра Юга» в несколь-
ких номинациях стала и 
Аза Исаева – внештат-
ный автор портала «Это 
Кавказ». 

– К сожалению, нам не 
удалось присутствовать 
лично на награждении 
в Рос тове-на-Дону,  но 

наши награды, как и в 
п р о ш л ы й  р а з ,  п р и в е з 
Лема Абдоллаевич,  за 
что ему отдельное спа-
сибо, – отметила Диана. 

В своей речи Лема Тур-
палов поздравил журна-
листов и высоко оценил 
их работы. Он также от-
метил значимость кон-
курса «Искра Юга». 

– Данный конкурс про-
водится уже четырнадца-
тый раз, в нем участвуют 
журналисты со всего Юга 

России.  Это не только 
северокавказский реги-
он, но и Южный феде-
ральный округ, – сказал 
Лема Турпалов. – Кон-
курс «Искра Юга» очень 
демократичен и  в  ос-
новном придерживается 
к л а сс ич е с к и х  ж а н р о в 
журналистики.

Также Л. Турпалов рас-
сказал, чем отличается 
классическая журнали-
стика от современной. 

– В классической жур-
налистике работать было 
гораздо тяжелее, потому 
что над каждым словом 
нужно было думать.  А 
современная журнали-
стика, то есть интернет-
журналистика – это лако-
низм, сжатость и быстро-
та выпуска информации. 

Всего в конкурсе при-
няли участие более 600 
заявок в 12 номинациях. 
Э то  р е ко рд н о е  ч и с л о 
участников за все годы. 

– Статьи Дианы Маго-
маевой и Азы Исаевой 
были высоко оценены 
членами жюри. Мне было 
очень приятно, что рабо-
ты из Чеченской Респу-
блики очень достойные. 
Надеюсь, что в следую-
щем году их будет еще 
больше! – подчеркнул 
гость редакции.

После теплых слов Лема 
Турпалов передал на-
шим финалистам награ-
ды – дипломы и ценные 
подарки от цифрового 
партнера конкурса «Ро-
стелеком».

Лалита Дэниева

Несмотря на то, что конец учебного 
года не скоро, старшеклассникам 

уже нужно решать, куда поступать. Для 
многих школьников выбор профессии 
дается не так просто. Чтобы помочь ре-
бятам принять решение, в школах Чечен-
ской Республики регулярно проводится 
профориентационная работа.

Так, на днях с выпускниками 11-х классов 
средней общеобразовательной школы № 60 
города Грозного пообщались представители 
Чеченского государственного университета 
им. А. А. Кадырова – профессор кафедры 
«Менеджмент» Лалита Идигова и доцент 
кафедры «ГМУ» Луиза Яндарбаева. Гости су-

мели очень интересно и в доступной форме 
рассказать об условиях поступления в уни-
верситет по направлениям «Менеджмент» 
и «Государственное и муниципальное 
управление».

Выпускники проявили живой интерес к 
беседе. Они задавали педагогам интере-
сующие их вопросы, на которые получали 
развернутые ответы. Представители СОШ 
№ 60, в свою очередь, отметили, что каж-
дый год некоторая часть их выпускников 
становится студентами ЧГУ, показывая в 
дальнейшем достаточно высокие результа-
ты обучения. А если среди наших читателей 
есть выпускники, которых заинтересовало 
данное направление, расскажем о 
нем подробно. 

Раиса Тимаева

По пропаганде ПДД и профилак-
тике дорожно-транспортного 

травматизма в школах республики 
проводится необходимая работа, 
которая охватывает учащихся всех 
возрастов. Работа позволяет сфор-
мировать определенные знания, 
умения и навыки безопасного по-
ведения на улицах, дорогах реги-
она и в общественном транспорте.

Так, в средней общеобразователь-

ной школе с .  п .  Подгорное среди 
обучающихс я первых к лассов со-
стоялось мероприятие «Дорожные 
знаки. Мы учимся соблюдать правила 
дорожного движения». Цель меро-
приятия заключалась в расширении 
представлений учащихся о правилах 
поведения на дороге, значении до-
рожных знаков и сигналов светофо-
ра,  развитии наблюдательнос ти и 
внимания, а также воспитании куль-
турного пешехода.

Профориентация – помощь выпускникамСохрани себе жизнь
в чеченских школах прошли мероприятия по пропаганде правил 
безопасного поведения на дороге 
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Праздник прошел в игровой и 
познавательной форме. Ребята 

с большим интересом «путешество-
вали» по увлекательным станциям, 
отвечали на вопросы о правилах 
дорожного движения и значении 
дорожных знаков.

– Первоклассники были в восторге 
от праздника, – отмечает классный 
руководитель ребят Хава Кадиева. 
– Хочется надеяться, что он надолго 
сохранится в их памяти, и они никогда 
не будут нарушать правила дорожно-
го движения.

Также с ребятами поговорили о без-
опасном маршруте от дома до школы. 
А в завершении мероприятия дети 
получили памятки по соблюдению 
ПДД и светоотражающие наборы-
значки.

– Мы начинаем обучать детей прави-
лам дорожного движения с первого 
класса, – подчеркивает заместитель 
директора по воспитательной работе 
Заира Абдулкадырова. – С раннего 
возраста детям нужно прививать 
навыки безопасного поведения в 
дорожной ситуации. Большое вли-
яние на формирование поведения 
ребенка на улице играет поведение 
взрослых на дороге. Важно не пугать 
ребенка улицей, движением транс-
порта, а, наоборот, развивать в нем 
ответственность, уверенность, вни-
мание, собранность.

Школы республики тесно сотруд-
ничают с Отделом государственной 
инспекции безопасности дорожного 

движения. Инспектора отдела часто 
посещают общеобразовательные уч-
реждения, где проводят профилакти-
ческую работу с ребятами. Во многих 
школах созданы и функционируют 
школьные отряды ЮИД, которые ак-
тивно участвуют в различных акциях, 
мероприятиях и конкурсах.

Одно из таких мероприятий со-
стоялось в средней общеобразова-
тельной школе № 1 с. Чечен-Аул, где 
инспектор ОГИБДД ОМВД России по 
городу Аргуну, капитан полиции Х. 
Х. Мантаев совместно со школьной 
командой ЮИД «Дорожный дозор» 
принял участие в викторине по ПДД 
среди учащихся первых классов 
«Азбука дорожного движения». 
Цель совместного мероприятия 
заключалась в формировании си-
стемы знаний, умений и навыков 
учащихся по правилам дорожного 
движения. После викторины ЮИ-
Довцы призвали всех соблюдать 
правила дорожного движения и 
использовать в темное время су-
ток световозвращающие элементы 
на одежде, обуви и портфелях. А 
в средней общеобразовательной 
школе № 3 села Чечен-Аул им. М. 
Х. Дугаева прошла акция «Письмо 
водителю», в которой приняли уча-
стие Юные Кадыровцы совместно с 
педагогами. Они написали письма 
и раздали их водителям автотран-
спортных средств, напоминая тем 
самым о безопасности на дорогах 
и важности соблюдения ПДД.

Сохрани себе жизнь
В чеченских школах прошли мероприятия по пропаганде  
правил безопасного поведения на дороге 

Лалита Дэниева

В начале февраля во всей 
стране отметили День 

воинской славы России – 
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинград-
с к о й  б и т в е .  К  это й  д ате 
п од к л юч и л и с ь  и  ж ите л и 
Чеченской Респу блики – 
у ч а с т и е  в  те м ат и ч е с к и х 
м е р о п р и я т и я х  п р и н я л и 
сотрудники и читатели би-
блиотек Наурского района. 

Сталинградская битва была 
одним из ключевых сраже-
ний Великой Отечественной 
войны. Она длилась двести 
дней и ночей и завершилась 
полным разгромом немецкой 
армии. Битва внесла реша-
ющий вк лад в достижение 
коренного перелома в ходе 
Великой О течес твенной и 
Второй мировой войн.

К памятной дате в  К а ли-
новской сельской библиоте-
ке-филиале № 1 состоялась 
книжна я выс тавк а-память 
«Сталинград – битва века». На 
выставке была представлена 
документальная и художе-
ственная литература, расска-
зывающая о мужестве и от-
ваге, стойкости и храбрости 
солдат, сражавшихся в одном 

из крупнейших генеральных 
сражений Второй мировой и 
Великой Отечественной войн 
между Красной Армией и фа-
шистской Германией.

Ребята смогли познакомить-
с я  с  та к и м и  к н и га м и ,  к а к 
«Горячий снег» ,  «Живые и 
м е ртв ы е » ,  « Со л д ата м и  н е 
рождаются», «Жизнь и судь-
б а » ,  « О со б а я  п а п к а  « Б а р -
баросса»»,  «Адрес – почта 
п о л е в а я » .  В ы с та в к а  б ы л а 

рассчитана на широкий круг 
читателей, она познакомила 
их с героическими страница-
ми истории Великой Отече-
ственной войны, солдатами 
– защитниками Сталинграда. 
А сотрудники Наурской цен-
тральной районной библио-
теки провели урок мужества 
«Реквием живым и павшим». 
Биб лиотек арь расск аза ла 
прис у тс твующим ис торию 
Ста л и н г р а д с к о й  б и т в ы ,  о 

мужестве наших бойцов под 
Сталинградом. Также присут-
ствующие отметили, что ход 
битвы и ее итоги показали 
мощь Советской державы, 
высокие боевые и мораль-
но-политические качества ее 
вооруженных сил, прочность 
тыла, непоколебимое един-
ство народов СССР. Заверши-
лось мероприятие рассказом 
о пулеметчике Ханпаше Ну-
радилове, который во время 
боёв в районе Серафимовича 
в сентябре 1942 командовал 
пулемётным взводом. 

Победа в Сталинградской 
битве стала победой не толь-
ко армии, но и всего совет-
ского народа – результатом 
несгибаемой стойкости, му-
жества и массового героизма 
на фронте и в тылу. С тех пор 
слово «Сталинград» вошло 
во все языки мира и стало 
общепризнанным символом 
героизма, стойкости духа и 
любви к своему Отечеству. 

Тема была затронута и в На-
урской модельной детской 
библиотеке, где состоялся 
исторический экскурс «Пусть 
помнят живые, пусть знают 
потомки». Библиотекарь рас-
сказала ребятам, что Сталин-
град – это символ мощи и 
величия нашего государства. 

В ходе мероприятия было от-
мечено, что именами защит-
ников Сталинграда называют 
улицы, площади, бульвары и 
скверы. Местом самых оже-
сточенных боев стал Мамаев 
курган – на военных картах он 
обозначался как высота 102.

В ходе мероприятия про-
звучал отрывок из книги Ю. 
Бондарева «Горячий снег», 
была пок азана с лайдова я 
презентация «Хроника Ста-
линградской битвы». Орга-
низаторы отметили, что цель 
мероприятия – уточнить и 
расширить знания учащихся 
о Сталинградской битве, ее 
значении в ходе Великой От-
ечественной войны, а также 
способствовать формирова-
нию патриотизма и стрем-
ления знать историю своей 
страны в период 1941–1945 
годов. В ходе мероприятия 
сотрудники библиотеки по-
старались показать детям лю-
бовь к Родине, уважительное 
отношение к исторической 
памяти народа, чувство гор-
дости за свою страну на при-
мере героических поступков 
людей в военное время, а еще 
– воспитать уважительное 
отношение к старшему поко-
лению и памятникам войны.

Сталинград – битва века
Школьники приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню воинской славы России

Итак, кафедра «Ме-
неджмент» является 

структурным подразделе-
нием факультета государ-
ственного управления Че-
ченского государственного 
университета и участвует 
в процессе реализации 
образовательных профес-
сиональных программ по  
подготовке бакалавров, 
магистров и аспирантов. На 
кафедре работает профес-
сорско-преподавательский 

состав из числа высоко-
квалифицированных спе-
циалистов, как в научной, 
так и практической сферах 
деятельности, обладающих 
высоким уровнем научного 
потенциала. Сотрудники 
кафедры участвуют в про-
фессиональной и науч-
ной подготовке студентов 
различных направлений 
и уровней обучения на 
факультетах и в институтах 
вуза.

Основной миссией кафе-
дры менеджмента является 
целенаправленная под-
готовка высокопрофес-
сиональных менеджеров, 
формирование резерва 

управленческих кадров, 
обладающих глубокими 
профессиональными зна-
ниями, высокими организа-
ционно-управленческими 
навыками, коммуникатив-
ными качествами и соци-
альной компетентностью.

Если говорить простыми 
словами, то менеджмент 
нужен для определения 
и постановки целей, их 
достижения при помощи 
людей и ресурсов, коор-

динации и контроля. Без 
грамотной системы управ-
ления или самоорганиза-
ции невозможна эффек-
тивная хозяйственная де-
ятельность в любой сфере: 
бизнес, государственное 
управление, некоммерче-
ские проекты.

Теперь о кафедре «Госу-
дарственное и муници-
пальное управление», ко-
торая осуществляет свою 
деятельность в рамках 
реализации учебного, вос-
питательно-социального и 
научно-исследовательско-
го направлений. Основная 
миссия кафедры схожа с 
кафедрой «Менеджмент». 

Только здесь также гото-
вят государс твенных и 
муниципальных с лужа-
щих, нацеленных на до-
стижение успеха и обла-
дающих умением быстро 
и эффективно принимать 
управленческие решения. 
Можно сказать, что специ-
алист по государствен-
ному и муниципальному 
управлению – это посред-
ник между народом и го-
сударством. Он работает 

в разнообразных ведом-
ствах и службах, в том чис-
ле специализированных. 
Принимает участие в раз-
работке законопроектов 
и ос ущес твляет прием 
граж дан по различным 
вопросам. Также куриру-
ет те или иные вопросы 
социальной, жилищной, 
образовательной, здраво-
охранительной, культур-
ной и прочей тематики. 
Возможно, эти два направ-
ления кому-то из ребят по-
кажутся скучными, но мы 
уверены, что для многих 
старшеклассников данная 
тема близка по духу и ока-
залась полезной. 

Профориентация – помощь выпускникам
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Марта Бибулатова

Без преувеличения можно ска-
зать, что советский пулеметчик 

Ханпаша Нурадилов, чеченец по 
происхождению, является одним 
из самых известных героев Великой 
Отечественной войны. Он один из 
немногих защитников Родины, о 
подвигах которого непосредствен-
но в те военные годы уже знала 
вся страна. И это не удивительно 
– в свои неполные 19 лет Ханпаша 
уничтожил более 920 фашистов, 
лично взял в плен 12 и захватил семь 
пулеметов противника.

Ханпаша Нурадилов родился в 1924 
году в дагестанском селении Ярыксу-
Аух в чеченской семье. Детство его 
было омрачено смертью родителей, 
без которых он остался очень рано. По-
сле учебы в школе старший брат помог 
юноше устроиться на работу, для этого 
в справке о возрасте ему приписали 
два лишних года. В 1938 году брата за-
брали в армию, и Ханпаша содержал 
себя сам, работая масленщиком на 
нефтеперегонной базе. 

В то время было почетным служить 
в Красной Армии, но для этого надо 
было быть комсомольцем. Ханпаша 
мечтал стать военным, поэтому всту-
пил в комсомол. Этого было недоста-
точно, чтобы попасть в армию, так как 
он не подлежал призыву из-за возрас-
та. Тогда в военкомате он приписал 
себе еще два года, и по документам 
вышло, что он родился не в 1924 году, 
а в 1920-м. И в 1940 году Ханпаша был 
призван в армию. Он очень любил 

фильм о Чапаеве, героизм которого 
был ему примером для подражания, 
поэтому   попросил, чтобы его зачис-
лили в кавалерию. Так он стал ездовым 
на тачанке пулеметного эскадрона 
кавалерийской дивизии.

Двадцать второго июня 1941 года 
началась одна из самых жестоких и 
кровопролитных войн на свете – Ве-
ликая Отечественная. С начала войны 
юный чеченец Ханпаша Нурадилов 
принимал активное участие в боевых 
действиях, проявляя мужество и от-
вагу. И это не осталось незамеченным, 
особенно в декабре 1941 года, когда 
подразделение Нурадилова выпол-
няло боевую задачу у украинского 
села Захаровка, занятого врагом. Пу-
леметный расчет Ханпаши стрелял по 
позициям гитлеровцев, чтобы помочь 
наступлению Красной Армии, но про-
тивник начал вести огонь из миноме-
тов, а затем пошел в контратаку. И вот 
здесь Ханпаша, благодаря своему не-
вероятному мужеству и смекалке, по-
настоящему прославился. Несмотря на 
то, что получил ранение, он спрятался, 
притаился и подпустил к себе врага 
на близкое расстояние, затем начал в 
упор расстреливать фашистов. Ханпа-
ша в этом бою остался в живых один – 
он потерял всех своих боевых товари-
щей, но сражался так, как будто все они 
были живы, и остановил наступление 
целого подразделения фашистских 

солдат. И что самое невероятное – он 
уничтожил 120 из них и еще семерых 
взял в плен.

Следующий свой подвиг отчаянной 
храбрости Ханпаша совершил в январе 
1942 года во время контрнаступления 
советских войск под Белгородом у села 
Толстое. Пехота шла в наступление, 
но на улице стоял лютый мороз, идти 
приходилось через глубокий снег. Не-
смотря на опасность, боец со своим 
пулеметом выдвинулся вперед – он вел 
беспрерывный огонь и расчищал путь 
товарищам. В этом бою он один уло-
жил 50 вражеских солдат и уничтожил 
четыре пулемета противника. За этот 
подвиг Х. Нурадилов получил высо-
кую награду – орден Красной Звезды, 
а также был удостоен звания сержанта.

В феврале 1942 года на подступах 
к городу Шигры в Курской области 
выдался еще один тяжелый бой, в 
котором Нурадилов получил ранение 
в руку, но не бросил свой пулемет. Не-
мецкая армия превосходила по силам 
кавалеристов и теснила их. Несмотря 
на это, советские солдаты не сдавались 
и продолжали сражаться, а Ханпаша 
Нурадилов в этом бою истребил 200 
немецких солдат и офицеров. 

Боевые подвиги юного солдата – че-
ченца Ханпаши Нурадилова – продол-
жались, и уже весной 1942 года после 
одного из боев при наступлении на 
село Байрак в Харьковской области 
командир эскадрона лично насчитал 
300 немецких солдат, сраженных пу-
леметом Ханпаши. Этот подвиг принес 
воину новую награду – орден Красного 
Знамени.

К тому времени имя Ханпаши уже гре-
мело по всей линии фронта, оно было 
у всех на устах, о нем даже слагались 
легенды. А вот как в одной из совет-
ских газет военного времени писали 
о Ханпаше после его гибели: «Это был 
храбрейший из храбрых, отважнейший 
из самых отважных. Рыцарь Отчизны, 
горный орел Нурадилов любил свою 
Родину, любил всей душой. Он шел на 
врага, не оглядываясь назад, шел сме-
ло и стремительно. Ханпашу не пугала 
смерть, он пугал ее. Герой никогда не 
знал недостатка в храбрости. Придя на 
фронт из Чечено-Ингушетии, Ханпаша 
воплотил в себе все лучшие черты 
доблестного чеченского народа…». 
В этой же газете писали, что немцы 
боялись пулеметчика Нурадилова как 
огня. Ходили слухи, что за голову бойца 
в Германии объявили денежную награ-
ду. Немецкие снайперы начали насто-
ящую охоту за героем. «А Нурадилов 
только входил в азарт, в его послужном 
списке были сотни уничтоженных 
фашистов, и останавливаться на этом 
он не собирался». Но жизнь героя на-
сколько была яркой, стремительной, 
героической, настолько и короткой… 

Знаменитая высота 220 на левом бе-
регу реки Дон под Сталинградом стала 
местом последнего боя отважного 
бойца Ханпаши. В ходе Сталинградской 
битвы в сентябре 1942-го во время 
боёв в районе города Серафимович 

Сталинградской области Нурадилов 
командовал пулемётным взводом. 

О последнем бое Х. Нурадилова писа-
ли следующее: «12 сентября 1942 года 
на высоте 220 разгорелся страшный 
бой. Немцы бросили на позиции со-
ветских солдат большое количество 
танков. Пулемёт Ханпаши Нурадило-
ва стрелял не переставая, отсекая от 
танков немецкую пехоту. Во время боя 
Ханпаша получил ранение в ногу, но не 
оставил поле боя – перевязал ногу, сел 
за пулемет и продолжил вести огонь. 
Внезапно раздался сильный взрыв, и 
разрыв от танкового снаряда опроки-
нул пулемёт и сержанта Ханпашу». К 
этому моменту он успел уничтожить 
в этом бою 250 немцев и 2 пулемёта. 
Ханпаша потерял много крови и скон-
чался по дороге в медсанбат. 

21 октября 1942 года во фронтовой 
газете «Красная Армия» вышел ма-
териал, посвящённый Нурадилову. 
«Доблестный рыцарь нашей Отчизны. 
Бессмертный герой Кавказа, сын солн-
ца, орёл орлов, пулемётчик-комсомо-
лец Ханпаша Нурадилов… Из своего 
пулемёта Нурадилов уничтожил 920 
немцев, захватил 7 вражеских пулемё-
тов и 12 фашистов взял в плен».

Х. Нурадилов похоронен на площади 
в центре станицы Букановской Ку-
мылженского района Волгоградской 
области. Имя героя высечено на одной 
из плит памятника на Мамаевом кур-
гане. В День Победы в знак глубокого 
уважения к воинам здесь оставляют 
живые цветы.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР «О присвоении звания Героя 
Советского Союза начальствующему и 
рядовому составу Красной Армии» от 
17 апреля 1943 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство» удостоен посмер-
тно звания Героя Советского Союза.

Имя легендарного пулеметчика оста-
ется незабвенным. 9 мая 2018 года в 
центре Грозного был открыт памятник 
Ханпаше Нурадилову. Памятник отлит 
из бронзы, имеет высоту 2,6 метра и 
установлен на гранитном основании. 
Проект по установлению памятника 
Герою Советского Союза Ханпаше 
Нурадилову в Грозном подготовлен 
Министерством культуры РФ, Мини-
стерством культуры ЧР совместно с 
Общероссийской общественно-госу-
дарственной организацией «Россий-
ское военно-историческое общество» 
и при участии мэрии города Грозного.

Ханпаша Нурадилов изображён на 
панораме «Сталинградская битва» в 
Волгограде. Евгений Долматовский на-
писал «Песню о Ханпаше Нурадилове»:

Крутится-вертится, бьет пулемет,
Крутится-вертится, песню поет.
Лег Нурадилов с «максимом» своим,
Немцев безжалостно косит «максим».

Сколько отваги и сколько огня
В сердце героя вдохнула Чечня!

Бьемся за Терек на синем Дону,
Мы отстоим дорогую страну!

Крутится-вертится, бьет пулемет,
Немцев проклятых скосил девятьсот.
Мало, товарищ, надо еще!
Пуля за пулей фашистов сечет.

Ранен два раза герой Ханпаша,
Он отбивается, тяжко дыша.
В жилах пылающих кровь еще есть,
Значит, не меркнут отвага и месть.

Так он сражался, бесстрашный джигит,
Сердце его в нашем сердце горит,
Стал он бессмертен, фашистов круша,
Будь же таким, как герой Ханпаша!

П оэт  Нико л а й Сер геев п ос в я -
тил Ханпаше Нурадилову поэму 
«Солнце в  крови»,  а  чеченский 
поэт Магомет Сулаев в 1943 году 
написал поэму «Солнце победит», 
посвящённую Нурадилову. Подвигу 
Ханпаши Нурадилова посвящена 
п ь е с а  Абд у л - Ха м и д а  Ха м и д о в а 
«Лийрбоцурш» («Бессмертные»). 
В 1967 году на Республиканском 
конкурсе художественных произ-
ведений эта пьеса, поставленная 
Чеченским драматическим театром, 
была отмечена второй премией и 
дипломом I степени Министерства 
культуры РСФСР. В 1986 году на 
киностудии «Азербайджанфильм» 
был снят художественный фильм 
«В семнадцать мальчишеских лет», 
повествующий о героизме Ханпаши 
Нурадилова. В 2018 году при под-
держке Министерства культуры 
Российской Федерации прошли 
съемки фильма режиссера Леонида 
Пляскина о Ханпаше Нурадилове 
«Высота 220», который вышел в про-
кат в 2019 году.

У Ханпаши были все качес тва, 
необходимые для того, чтобы со-
вершить подвиг: отважное сердце 
героя, пламенная любовь к жизни, 
к Коммунистической партии, к род-
ной стране, жгучая неукротимая 
ненависть и глубокое презрение 
к врагу.

Нурадилов, как писали о нем в 
специальной листовке Политуправ-
ления Донского фронта, был «воин-
богатырь, воин-орел, боец-рыцарь 
– вот истинное звание героя-пуле-
метчика... Герой никогда не знал 
недостатка в храбрости. Придя на 
фронт из Чечено-Ингушетии, Хан-
паша Нурадилов воплотил в себе 
лучшие черты чеченского народа 
– его геройство и орлиную удаль, 
его смелость и отвагу, мужество 
и доблесть... (газета «Грозненский 
рабочий» 1942, 16 декабря).

Газета «Известия» от 31 октября 
1942 года писала: «Пройдут года. 
Новыми яркими красками заблестит 
наша жизнь. И счастливая молодежь 
Чечено-Ингушетии, девушки Дона, 
парни Украины будут петь песни о 
гвардии старшем сержанте Ханпаше 
Нурадилове».

Ханпаша Нурадилов. Командир пулеметного взвода
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Диана Магомаева

Станов ление и разви-
тие любого языка не-

посредственно связано с 
историей народа, а когда 
эту историю можно увидеть 
своими глазами и потрогать 
руками – это особое чувство, 
особая любовь к своему язы-
ку, культуре, традициям и 
обычаям. В Гудермесской 
средней школе № 5 знают об 
этом не понаслышке.

Дело в том, что по инициативе 
директора школы Зуры Чима-
евой в ноябре прошлого года 
начата работа по созданию 
«Музея национальной куль-
туры». Учителям чеченского 
языка и литературы было по-
ручено организовать работу по 
сбору предметов националь-
ного быта чеченского народа. 

– К работе по данному на-
правлению присоединился 
весь педагогический коллек-
тив и учащиеся школы, – отме-

чает Зура Чимаева. – Общими 
усилиями удалось собрать 
небольшой фонд предметов 
культуры вайнахов. Работа 
по пополнению фонда музея 

продолжается по настоящее 
время.  

Сегодня в музее уже имеется 

некоторое количество экспо-
натов, среди которых предме-
ты домашней утвари (кувшины 
медные и чугунные, посуда 
глиняная, стеклянная, медная 

и другие предметы быта), пред-
меты одежды (бурка, папаха, 
национальные платья, шали и 
тому подобное), муляжи ору-
жия (кинжалы, клинки), пред-
меты мебели и многое другое. 

Так как музей создан относи-
тельно недавно, широкой пу-
блике он еще не представлен, 
однако учителя чеченского 
языка и литературы, истории, а 
также классные руководители 
проводят уроки и внеклассные 
мероприятия, связанные с 
историей и культурой нашего 
народа.

Обучающиеся школы регу-
лярно посещают музей, рас-
сматривают экспонаты, ведут 
исследования, связанные с 
предметами культового зна-
чения, например, история 
кинжала, значение папахи в 
жизни горца и т. п. 

– Большое значение имеет 
приобщение учащихся к вай-
нахской культуре для фор-

мирования национального 
самосознания, привязанности 
к этническим корням, гордости 
за свой край, стремления со-
хранить национальную иден-
тичность, обычаи и традиции 
народа, а также привития люб-
ви к чеченскому языку, – отме-
чает учитель чеченского языка 
Совман Шуаипова.

Чеченцы – самый многочис-
ленный этнос Северного Кавка-
за, насчитывающий более мил-
лиона человек. Чеченский язык 
входит в кавказскую семью 
языков, которая распадается 
на западную (абхазо-адыгскую) 
и восточную (нахско-даге-
станскую). К живым нахским 
языкам относятся чеченский, 
ингушский и бацбийский. Язык 
чеченцев и ингушей очень 
похож и понятен друг другу, 
ведь не зря мы называем себя 
вайнахами (вай – наши, нах – 
люди). Бацбийцы проживают 
на территории Грузии, их язык 
под влиянием грузинского язы-
ка очень изменился и стал уже 
непонятен вайнахам.

В школах республики че-
ченскому языку уделяется 
большое внимание. Ежегодно 
проводятся мероприятия, по-
священные Дню чеченского 
языка, а также открытые уроки, 
конкурсы, викторины и т. д. 
Благодаря усердной работе 
учителей чеченского языка 
школьники совершенствуют 
свой родной язык, учат но-
вые слова, узнают об истории 
своего края. Часто на различ-
ных школьных мероприятиях 
ребята вместе с педагогами 
готовят театральные сценки 
на чеченском языке, облача-
ясь в национальные наряды. 
Ну и, конечно же, учащиеся 
школ любят исполнять песни 
на чеченском, читать стихи о 
родном языке, танцевать за-
жигательную лезгинку. Все это, 
безусловно, способствует раз-
витию и процветанию чечен-
ского языка. Каждый ребенок, 
благодаря таким школьным 
мероприятиям, понимает, что 
родной язык очень важен.

Родной язык в школах

Раиса Тимаева

В рамках реализа-
ции националь-

ного проекта «Обра-
зование» в средней 
общеобразователь-
ной школе № 3 ста-
н и ц ы  Ш е л к о в с к о й 
функционирует Центр 
образования «Точка 
роста». 

Создание центра спо-
собствовало обновле-
нию материально-тех-
нической базы школы, 
повышению профес-
сионального уровня 
педагогов и предостав-
лению дополнитель-
ных возможностей при 
формировании цифро-
вых и естественно-на-
учных компетенций. 

– Центры «Точка ро-
ста» кроме осуществле-
ния образовательной 

деятельности призва-
ны выполнять ее осо-
бую социальную роль, 
аккумулируя вну три 
себя рес урсы обще-
ственного простран-
ства для развития ак-
туальных компетенций 
учащихся, проектной 
деятельнос ти,  твор-
ческой и социальной 
самореализации де-
тей, – отметила дирек-
тор МБОУ «Шелковская 
СОШ № 3» Хазман Ба-
чаева.

Благодаря центру на 
уроках у учащихся по-
явилась возможность 
осваивать новые тех-
нологии, используя со-
временное оборудова-
ние. Так, в 9 «А» классе 
сос тоялся открытый 
урок на тему «Путеше-
ствие в мир металлов», 
который провела учи-

тель химии Сияда Мав-
сарова. В ходе урока 
учащиеся с помощью 
де м о н с тр а ц и о н н о го 
материа ла и  прове-
дения экспериментов 
научились объяснять 
ход эксперимента, углу-
били представление о 
многообразии метал-
лов и их соединений, 
научились логически 
излагать свои мысли 

при выполнении за-
даний.

Учитель физики За-
рета Эльмурзаева про-
вела с учащимися 8 «Б» 
класса урок-практикум 
на тему «Сборка элек-
трической цепи и из-
мерение силы тока в ее 
различных участках». 
В ходе урока ребята 
научились собирать 
электрическую цепь, 
п о л ь з о в ать с я  ф и з и -

ческими приборами с 
соблюдением правил 
безопасности при ра-
боте с электрическим 
оборудованием. А в 8 
«А» классе З. Эльмур-
заева провела практи-
ческую работу на тему 
«Измерение сопротив-
ления проводника при 
помощи амперметра 
и вольтметра», по ито-
гам которой учащиеся 

научились применять 
теоретические знания 
на практике и выводить 
из экспериментальных 
фактов теоретические 
физические законы. 
Зарета Эльмурзаева 
с ч и та е т,  ч то  у р о к и -
практикумы по элек-
тричеству позволяют 
учащимся приобрести 
навыки работы с элек-
тр ич е с к и м и  це п я м и 
и электроприборами, 

что, конечно, приго-
дится в дальнейшей 
повседневной жизни.

Педагоги Шелковской 
СОШ № 3 уверены, что 
сегодня эксперимент 
является источником 
знаний и критерием 
их истинности в науке. 
Именно поэтому они 
ак тивно внедряют в 
уроки эксперименты 
с использованием со-
временного оборудо-
вания «Точки роста». 
Помимо этого здесь 
реализуются програм-
мы дополнительного 
образования и внеу-
рочной деятельности. 
На курсах внеурочной 
деятельности учащиеся 
выполняют проекты.

Так, в рамках прове-
дения предметной не-
дели учитель химии и 
биологии Сияда Мав-

сарова провела с уча-
щимися 10–11 классов 
внеклассное меропри-
ятие-проект «Витами-
ны». Учащиеся с инте-
ресом подготовили ми-
ни-проекты и презента-
ции, используя овощи 
и фрукты. Школьники 
научились распозна-
вать в них содержание 
витаминов. Также они 
узнали, какую роль ви-
тамины выполняют в 
организме человека, 
какие заболевания раз-
виваются при недостат-
ке витаминов.

Сияда Мавсарова от-
метила, что проект по-
зволяет учащимся, во-
оружившись новыми 
знаниями, по-новому 
взглянуть на образ жиз-
ни, в частности на то, 
как они питаются.

Точка роста: новые технологии
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Грозный: каким он был

Милана Тамаева

Каждый народ имеет свою 
сложившуюся духовную 

культуру развития, в которой 
нормы этики и морали тесно 
связаны с межнациональны-
ми особенностями и мента-
литетом. Поэтому обычаи и 
традиции чеченского народа 
играют немалую роль в фор-
мировании воспитательных 
аспектов молодого поколе-
ния.

Такую тему разобрали в МБОУ 
«Побединская СОШ» – класс-
ный руководитель 4 «А» класса 
М. Б. Канаева провела классный 
час на тему «Обычаи и тради-
ции чеченского народа».

– Каждое новое поколение, 
сменяя предыдущее, развивает 
культуру и традиции своего 
народа, – объясняет классный 
руководитель. – Особенности 
чеченского народа – это ува-
жение к старшему поколению, 
порядочность, честность, веж-
ливость, богобоязненность, 
милосердие. В семьях чеченцев 
с малых лет детей учат дове-
рять старшим, внимательно 
слушать их наставления и со-
веты, проявлять по отношению 
к ним вежливость, скромность, 

деликатность, сдержанность. 
Также, говоря об обычаях и тра-
дициях чеченцев, невозможно 
обойти вопрос про отношение 
к женщине. Известно, что отно-
шение к ней в обществе всегда 
являлось важным критерием 
нравственного прогресса. 

На уроке разобрали, что та-
кое «нохчалла» – чеченский 
характер. Также поговорили 
о мужском этикете и символе 
чести – папахе. Папаха являет-
ся не только символом чести 

вайнаха, но и символом муже-
ства и достоинства. А когда же 
появилась первая папаха? По 
одной из версий, еще в VII веке 
чеченцы, пожелавшие принять 
ислам, пешком отправились 
в священный город Мекку и 
встретились там с Пророком 
Мухаммадом (с.а.в.),  чтобы 
именно он благословил их 
на новую веру – ислам. Про-
рок Мухаммад (с.а.в.), крайне 
удивленный и опечаленный 
видом странников, а особенно 

разбитыми, окровавленными 
от долгого странствия ногами, 
подарил им каракулевые шкур-
ки, чтобы они обернули ими 
ноги для обратного пути. При-
няв дар, чеченцы решили, что 
недостойно обертывать ноги 
такими красивыми шкурками, 
да еще принятыми от такого 
великого человека, как Мухам-
мад (с.а.в.). Из них решили они 
сшить высокие шапки, которые 
нужно носить с гордостью, до-
стоинством.  С тех пор этот вид 
почетного красивого головно-
го убора носится вайнахами с 
особым пиететом.

В народе говорят: «На горце 
должны привлекать особое 
внимание два элемента одеж-
ды – головной убор и обувь. 
Папаха должна быть идеально-
го покроя, так как уважающий 
тебя человек смотрит тебе в 
лицо, соответственно видит 
головной убор. Человек неис-
кренний обычно смотрит тебе 
в ноги, поэтому обувь должна 
быть качественной и начищен-
ной до блеска».   

Об обычаях и традициях че-
ченского народа поговорили и 
в Доме детско-юношеского ту-
ризма и экскурсии Шалинского 
муниципального района. Пе-

дагог дополнительного обра-
зования М. А. Ахмадова вместе 
с кружковцами-этнографами 
показала чеченские обычаи и 
традиции, в частности, белхи.

Это традиция знакомства 
молодежи друг с другом, в 
ходе которой производится 
совместно какая-то полезная 
работа. Раньше «белхи» была 
одной из самых распростра-
ненных форм контакта моло-
дежи у чеченцев и проявле-
нием норм поведения и нрав-
ственности. «Белхи» является 
сложным по своей структуре 
обычаем, в центре которого 
находится совместный бес-
корыстный, неоплачиваемый 
труд. В последнее время этот 
обычай менее распространен, 
но все же он до сих пор имеет 
место быть. 

На мероприятии в ДДЮТИЭ 
Шалинского района ребята 
в национальных костюмах 
продемонстрировали обще-
ние друг с другом, при этом 
девочки были заняты делом 
– они перебирали овечью 
шерсть. Раньше это занятие 
было очень популярным – из 
шерсти делали войлочные 
ковры и другие изделия. 

Об обычаях и традициях чеченского народа

Диана Магомаева

Ст о л и ц а  н а ш е й 
р е с п у б л и к и  с 

каждым годом ста-
новитс я все краше 
– появляются новые 
культурные объек-
ты, скверы, парки, 
т о р г о в ы е  ц е н т р ы . 
К о н е ч н о ,  м н о г и е 
грозненцы все еще 
помнят довоенный 
Грозный и скучают 
по своему детс тву, 
юности и молодости.  
Сегодня мы решили 
совершить экск урс 
в тот Грозный, каким 
он был.

Одним из любимых 
мест посещения жи-
те л е й  го р о д а  б ы л а 
Р е с п у б л и к а н с к а я 
б и б л и оте к а  и м е н и 
А н то н а  П а в л о в и ч а 
Чехова. Площадь би-
блиотеки с прилега-
ю щ е й  к  н е й  те р р и -
торией составляла 3 
771 м2, в библиотеке 
было два огромных, 
с в е т л ы х  ч и т а л ь н ы х 
зала на 300 мест, 15 
специализированных 
отделов, пятиярусные 
подвальные книгохра-
нилища. Республикан-

ская библиотека им. 
А.  П .  Чехова была в 
центре всей культур-
ной жизни республи-
ки. В ней проходили 
крупнейшие конфе -
ренции, презентации 
новых книг,  творче-
ские вечера, встречи 
с деятелями культуры, 
науки, выдающимися 

людьми. К концу 1994 
года фонд библиотеки 
составлял 2 млн. 642 
тыс. экземпляров. Во 
время военных дей-
ствий (1994–1995) би-
блиотека была полно-
стью уничтожена. 

Го с уд а р с т в е н н ы й 
цирк, открытый в фев-
рале 1976 года в Гроз-
ном, был крупнейшим 
на юге страны и уни-
к а л ь н ы м  п о  с в о е му 
сооружению. Здание, 
имевшее форму «гриб-
ка»,  было оснащено 
самым современным 
техническим обору-

дованием, обеспечи-
вающим хорошее зри-
те льное и  звуковое 
восприятие представ-
л е н и й .  З р и те л ь н ы й 
зал был рассчитан на 
2 тысячи мест. В этом 
здании также прохо-

д и л и  в с е  з н ач и м ы е 
м е р о п р и я т и я  в  р е -
спублике – концерты, 
спортивные меропри-
ятия, выставки, специ-

альные детские пред-
ставления. С началом 
первой военной кам-
пании неповторимое 
здание,  напоминаю-
щее летающую тарел-
ку,  было разрушено 
полностью. 

С к в е р  и м е н и  М и -
х а и л а  Ю р ь е в и ч а 
Лермонтова  в Гроз-

ном также привлекал 
к  с е б е  о с о б о е  в н и -
мание.  Он бы л рас-
п о л о ж е н  в д о л ь  н а -
бережной Сунжи на 

площади 2,7 гектара. 
Б о л ь ш о й  ф о н т а н  и 
зеленые насаждения 
придавали ему осо-
бый, грациозный вид. 
На заливаемой пойме 
рос ли плакучая ива 
и  то п о л ь .  В  с к в е р е 
раскинули свои зеле-
ные кроны кавказская 
липа, ясень обыкно-

венный, клены татар-
ский и остролистный, 
тополь серебристый и 
пирамидальный, каш-
тан конский и другие 
разнообразные дере-
вья.

Центральный парк 
к у л ьт у р ы  и  о тд ы -
х а  и м .  К и р о в а  б ы л 
еще одним из люби-
м ы х  м е с т  п о с е щ е -
ния грозненцев и не 
только – т уда час то 
п р и е з ж а л и  в ы п у с к -
ники сельских школ, 
чтобы отпраздновать 
свой выпускной бал. 
На территории парка 
б ы л и  р а с п о л о ж е н ы 
развлекательные ат-
тракционы, зоопарк 
и пруд, в котором пла-
вали лебеди и по ко-
торому можно было 
покататься на лодке. 
На левом берегу рос-
ли вековые топо л я. 
Это место считалось 
одним из самых живо-
писных в Грозном. Ря-
дом находился живой 
уголок. Также имелись 
павильоны, парашют-
н а я  в ы ш к а ,  л е т н и й 
зеленый театр.

наша история
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Алкоголизм опасен для подростка

Карина Узуналова

Великий Лев Николаевич 
Толстой писал: «Трудно 

себе представить то благо-
творное изменение, которое 
произошло бы во всей жиз-
ни людской, если бы люди 
перестали одурманивать и 
отравлять себя водкой, ви-
ном, табаком и опиумом... 
Вино губит души людей и их 
потомство».

Эти строки можно уверенно 
отнести к большой проблеме 
современности – детскому 
алкоголизму. Дети растут, ме-
няются, вступают в полосу 
взросления, и часто под ма-
ской «проблем переходного 
возраста» родители не могут 
разглядеть настоящей беды, 
которая постучалась в их дом. 
Особенностями современной 
подростковой субкультуры 
являются крайне опасные 
эксперименты молодежи с ал-
коголем и даже с различными 
психоактивными веществами.

Это огромная проблема, ко-
торая, к сожалению, с годами 
становится все более актуаль-
ной. Учитывая, что на ранней 
стадии болезнь протекает 
практически бессимптомно, 
родители не сразу осознают 
наличие проблемы и упускают 
возможность начать лечение 
до появления осложнений. 

Проблема в том, что поначалу 
алкоголизм у детей и подрост-
ков развивается практически 
бессимптомно. Но если подро-
сток начал пренебрегать сво-
ими обязанностями, грубить, 
раздражаться по пустякам, 
если первую половину дня он 
вялый и разбитый, а оживает с 
приходом вечера – это повод 
серьезно задуматься.

Чем опасен детский алко-
голизм?

Подробно об этом рассказал 
руководитель Центра про-
филактики Республиканского 

наркологического диспансера 
Мовла Гайраханов.

Алкоголизм, формирующий-
ся в подростковом и юноше-
ском возрасте (от 13 до 18 
лет), обычно называют ран-
ним алкоголизмом. Считается, 
что в этом возрасте клиниче-
ские проявления алкоголизма 
развиваются быстрее, чем у 
взрослых, а болезнь протекает 
злокачественно.

В организме ребенка или 
подростка алкоголь, прежде 
всего, проникает в кровь, 
печень, мозг. В связи с незре-
лостью центральной нервной 
системы она наиболее уяз-
вима для действия этанола. 
Результатом такого действия 
является изменение личности 
подростка, нарушение логиче-
ского мышления, интеллекта, 
памяти.

При воздействии алкоголя 
поражаются практически все 
системы организма подростка. 
Согласно статистике, 5–7% от-
равлений у детей приходится 
на долю алкогольных инток-
сикаций. Явление опьянения 
у детей и подростков разви-
вается быстро и может завер-
шиться комой. Артериальное 
давление и температура тела 

повышаются, уровень глюкозы 
в крови, количество лейкоци-
тов падает. Кратковременное 
возбуждение, вызванное при-
емом алкоголя, быстро пере-
ходит в глубокий интоксикаци-
онный сон, нередки судороги, 
даже летальный исход. Иногда 
регистрируют психические 
нарушения с бредом и галлю-
цинациями.

Последствиями употребле-
ния алкоголя подростками 
могут стать тяжелые забо-
левания, такие как цирроз, 
гастрит, панкреатит, цистит, 
уретрит, почечная недостаточ-
ность, гепатит и другие. Из-
за блокировки образования 
нейронных связей снижается 
интеллект, способность к об-
учению. 

Для того чтобы предотвратить 
заболевание или заметить его 
на начальном этапе, очень важ-
но проявлять интерес к жизни 
подростка, знать, с кем он обща-
ется, где и как проводит время. 
Поскольку подростки в этом 
возрасте не могут критически 
оценивать последствия своих 
действий, родители должны по-
мочь им выбрать верный путь, 
чтобы те не утопили свою жизнь 
в спиртном.

В последние годы наша ре-
спублика занимает лидиру-
ющие позиции в рейтинге 
самых  трезвых регионов. Это 
касается и детского алкого-
лизма. Все потому что духов-
но-нравственное воспитание 
молодежи является одним 
из направлений, которому 
уделяется особое внимание и 
стоит этот вопрос на личном 
контроле Главы ЧР.

– На нас лежит огромная 
ответственность за подраста-
ющее поколение, за будущее 
Чеченской Республики. И если 
молодые люди будут вести 
здоровый образ жизни, знать 
богатую историю своей Роди-
ны, стараться быть образцом 
высокой духовности, чтить 
память предков, соблюдать 
нравственные принципы и 
любить Отчизну, то наш народ 
ждёт достойное будущее, – от-
метил Рамзан Кадыров.

Что же делать? 
И не только в тот момент, 

когда оправдываются самые 
страшные подозрения, и ро-
дителей охватывает ужас, 
беспомощность, возникает 
чувство вины, а ежедневно, 
ежеминутно. Именно пра-
вильная родительская по-
зиция, адекватная реакция 
на сложившуюся ситуацию, 
позитивная направленность 
на своего ребенка позволит 
вашим подросткам избежать 
опасных экспериментов и с 
наименьшими потерями пре-
одолеть весьма сложный под-
ростковый период.

Восемь нельзя, которые 
помогут вам и вашим де-
тям в сложных жизненных 
ситуациях.

1. Не впадайте в панику или 
истерику при возникнове-
нии беды, демонстрируйте 
конструктивный подход к 
решению проблемы и умение 
владеть собственным эмоци-

ональным состоянием. 
2. Не кричите и не воздей-

ствуйте физически на под-
ростка. Уважайте его лич-
ность и не переступайте гра-
ницы. Благодаря такой форме 
обучения (через наблюдение 
за поведенческими реакциями 
значимых взрослых) в потен-
циально опасной ситуации 
у вашего ребенка будет воз-
можность противостоять 
групповому давлению. 

3. Не поддавайтесь на шан-
таж. Придерживайтесь из-
бранной линии поведения. 

4. Не откладывайте визит 
к специалисту (психологу, 
врачу). 

5.  Не делайте, не решай-
те за ребенка то, что ре-
шить и сделать должен он 
сам. Подростку необходимо 
столкнуться с неприятными 
последствиями своих поступ-
ков, чтобы научиться отве-
чать за принятое им самим 
решение. 

6. Не давайте денег больше 
необходимого минимума. 

7. Не критикуйте понапрас-
ну. Если вы не согласны, вы-
скажите свое мнение нена-
вязчиво, аргументированно 
и твердо. 

8. Помните, что многочасо-
вые разговоры о наркотиках, 
нравоучительные беседы бес-
полезны и могут дать только 
обратный эффект.

Поддержите своего ребенка, 
сколько лет бы ему не было, 
окружите его своей любовью 
и заботой, покажите, как вы 
им дорожите и как нуждаетесь 
в нем. Доверительные отно-
шения с родителями помога-
ют ребенку понять, что в мире 
есть много всего интересного, 
что он значим, что его любят. 
Моральный настрой челове-
ка, его готовность к беспре-
кословному выполнению всех 
рекомендаций доктора – это 
залог эффективного лечения.

Карина Даниялова

В последнее время 
м ы  н а б л ю д а е м 

р е з к и й  п о д ъ ё м  з а -
болеваемости новой 
коронавирусной ин-
фекцией. Число зараз-
ившихся в нашем реги-
оне бьет все рекорды 
– более 500 человек 
в сутки. Если с начала 
пандемии дети зара-
жались редко, а боле-
ли легко, то с распро-
странением варианта 
«дельта» и особенно 
«омикрона» ситуация 
изменилась. В начале 
2022 года число госпи-
тализаций детей резко 
выросло во всем мире.

На сегодняшний день в 
ЧР вакцинацию прошли 
около 718 тысяч чело-
век, а ревакцинацию  по-
рядка 50 тысяч человек. 
31 января в ЧР старто-
вала вакцинация под-
ростков. По последним 
данным, привито свыше 
200 детей. Многие роди-
тели сомневаются, нужна 
ли на самом деле вакци-
нация от COVID-19 для 
подростков, и опасаются 
побочных эффектов. Для 
чего нужно прививать 
подростков? Отличается 
ли вакцина для подрост-

ков и взрослых? На эти и 
другие вопросы ответи-
ла главный внештатный 
специалист-эпидемио-
лог Минздрава ЧР Асият 
Муртазалиева.

Скажите, пожалуйста, 
почему начинают вак-
цинацию с 12 лет?

После 12 лет организм 
р е б е н к а  с т а н о в и т с я 
идентичным организму 
взрослого. По росту и 
весу он тоже прибли-
жается к взрослому, по-
этому они получают уже 
практически те же до-
зировки лекарственных 
препаратов и иммуно-
препаратов, к которым 
относятся и вакцины.

Отличаетс я ли дет-
ская вакцина от взрос-
лой? Есть ли противо-
показания?

По составу она пол-
ностью идентична той, 
что вводят взрослым. 
Отличие только в до-
зировке: концентрация 
действующего вещества 
в «детской» вакцине в 5 
раз ниже, чем во взрос-
лой. Результаты клини-
ческих испытаний уже 
показали, что даже при 
с н и же н н о й  д о з и р о в -
ке дети вырабатывают 

адекватный иммунный 
ответ. Вакцинацию дети 
переносят легко, прак-
тически без побочных 
эффектов.

Противопоказания к 
вакцинации – тяжелые 
аллергические реакции 
на введение вакцины, 
тяжелые системные ал-
лергические реакции. 
С осторожностью стоит 
прививать детей с ауто-
иммунной патологией 
и онкологическими за-
болеваниями. Решение 
нужно принимать в зави-
симости от того, компен-
сировано или не компен-
сировано заболевание. 
К сожалению, эти дети в 
группе риска тяжелого 
течения СOVID-19,  их 
ну жно прививать,  но 
только когда они получа-
ют терапию или находят-
ся в ремиссии основного 
заболевания.

Что может случиться, 
если ребенок заболеет 
COVID-19 сразу после 
прививки? В школах 
нереально соблюдать 
все правила против за-
ражения.

Здесь возможно два 
варианта развития со-
бытий: ребенок либо не 
заболеет, либо, наобо-

рот, будет переносить 
тяжелее. Однако сейчас 
мы находимся в усло-
виях, когда вакцинация 
чрезвычайно важна, по-
этому надо прививаться, 
но быть осторожным. 
Можно запланировать 
вакцинацию перед вы-
ходными, когда у ребен-
ка будет возможность 
2–3 дня побыть дома.

Как вакцинация под-
ростков может повли-
ять на ход пандемии?

Вакцинация подрост-
ков может усилить им-
мунную прос лойк у и 

не давать таких вспле-
сков последующих волн 
COVID-19. Волны, безус-
ловно, еще будут. Коро-
навирус – это прорыв-
ная инфекция, которая 
атак ует  восприимчи-
вые слои населения: не 
привитых или не пере-
болевших. Если часть 
населения (в  данном 
случае подростки) бу-
дет привита, они сами 
не будут тяжело болеть 
и не будут значимыми 
источниками инфекции. 
Вирусу будет тяжелее 
распространяться в по-
пуляции и ход вспышек 

инфекции замедлится. 
После вакцинации сле-
дует один-два дня избе-
гать значительных физи-
ческих нагрузок.

Какие ну жны доку-
менты?

C о гл а с и е  н а  в а к ц и -
нацию (ес ли ребенок 
младше 15 лет, то от ро-
дителя/законного пред-
ставителя, если старше 
– то от него самого), сви-
детельство о рождении/
паспорт, СНИЛС (для по-
лучения сертификата на 
сайте Госуслуг).

вакцинация подростков от коронавируса: что нужно знать
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Карина Узуналова

Национальный ге-
рой чеченского 

народа, знаменитый 
чеченский полково-
дец XIX века, актив-
ный участник Боль-
шой Кавказской во-
йны 1817–1864 годов 
Байсангур Беноевский 
родился в 1794 году в 
чеченском ауле Беной 
в семье крестьянина 
Эди. 

Байсангур начал актив-
но воевать примерно 
в 38 лет. Высокий, то-
щий Байсангур поражал 
всех своей отчаянной 
храбростью, по этому 
поводу имам Шамиль 
говорил: «Пока будет 
жить Байсангур, мы не 
проиграем войну»,  и 
эти слова оказались в 
какой-то мере верными. 
После смерти Байсангу-
ра сопротивление вай-
нахов пошло на спад…

Наиб имама Шамиля
О периоде жизни Бай-

сангура до 1839 года 
пока ничего не извест-
но. Но ясно другое: он 
не мог стоять в стороне 
от антиколониальной 
борьбы, в которой ак-
тивнейшее участие при-
нимали члены беноев-
ского общества.

Здесь, в Беное, скры-
вался от царских войск 
предводитель повстан-
цев Чечни Ташу-Хаджи. 
Здесь нашел убежище  
и увенчанный славой 
мужественного воина 
в Ахульго Шамиль со 
своей семьей и несколь-
кими соратниками. Из-
мученного имама Да-
гестана приютил у себя 
предводитель беноев-
цев Байсангур. Здесь, 
в Беное, в начале 1939 
года у Шамиля родился 
сын Муххамед-Шефи.

Именно в Беное скре-
п и л а с ь  м н о го л етн я я 
боевая дружба старых 
знакомых, не раз хо-
дивших прежде в бой. 
Вместе с Ташу-Хаджи, 
Шоип-муллой из Центо-
роя и Джавадханом из 
Дарги Байсангур разво-
рачивает бурную дея-
тельность в Нохч-Мохке 
(Ичкерия) для провоз-
глашения Шамиля има-
мом Чечни.  В  Беной 
съезжаются предводи-
тели чеченских обществ 
для знакомства с буду-
щим лидером горцев. 
Тогда же, в 1839 году, 
на горе К хеташ-Кор-
та у села Центорой на 
съезде представителей 
ичкеринских обществ 
и народа знаменитый 
ученый, храбрый воин 
и имам Дагестана шейх 
Шамиль был провоз-
глашен имамом Чечни и 
Дагестана, отцом страны 
и отцом шашки (тур да), 
то есть предводителем 
и главным полковод-
цем. Чечня и Дагестан, 
объединенные призы-
вом газавата (священная 
война), поднялись на 
борьбу с царскими ко-
лонизаторами.

В начале января 1844 

года чеченцы и аварцы 
пишут царским воена-
чальникам: «Со времени 
появления низких ног 
ваших на стесненных 
землях и горах наших, 
вы всегда обманывали 
людей наших несправед-
ливыми словами своими 
и подлогами, что непри-
лично людям благораз-
умным и действительно 
храбрым, а в особенно-
сти великим государям, 
имеющим влияние, силу 
и средства действовать 
противу равного себе 
и могущих избавить уг-
нетенных от преследо-
вания притеснителей. 
Вы же всегда разоряли 
имущество наше, жгли 
деревни и перехваты-
вали людей наших, чего 
хотя и неприятно было 
переносить нам, но при-
теснения эти противу 
желания носили на себе 
до сего времени; потому, 
во-первых, что не имели 
нужных инструментов 
и оружия и, во-вторых, 
что между нами нахо-
дились люди глупые, 
которые из видов своих 
предавались вам, ради 
временной пользы не-
постоянного света. . . . 
Словом, между нами и 
вами не остается ничего 
более, кроме вражды, 
обнаженных шашек и 
войны. А потому должно 
вам отступить от земель 
наших немедля време-
ни, а в противном случае 
вы делаете то, что вам 
угодно, и мы также по-
стараемся по желанию 
своему до тех пор, по-
куда не свершится воли 
Божией. Впрочем, вы не 
думайте, чтобы мы боя-
лись и отступили назад: 
напротив мы приняли 
присягу на имя Бога, Ко-
рана, Библии, Евангелия 
и Псалтыря в том, чтобы 
упорно драться с вами 
до тех пор, покуда из 
двух сторон до послед-
него уничтожится, или 
покуда вы не оставите 
места наши».

Прямодушный и бес-
хитростный Байсангур 
отказался от почетных 
званий и должностей, 
которые ему предлагал 
имам, не желая идти 
против своих принци-
пов; ему претило жела-
ние власти над людьми. 
Шамиль и его окруже-
ние с огромным уваже-
нием и любовью отно-
сились к мужественному 
лидеру беноевцев. «Таш 
адам Байсангур» (Бай-
сангур — человек из 
камня), – отзывался о 
нем Шамиль.

Легендарный воин
Байсангур со своим 

отрядом беноевцев уча-
ствует во многих сраже-
ниях, ведя их в бой под 
своим знаменем. Летом 
1845 года в Ичкерии че-
ченцы, в числе которых 
и Байсангур, дагестанцы 
и русские повстанцы 
громят многочисленные 
войска графа Воронцо-
ва. После этого разгро-
ма царские генералы в 
течение 14 лет уже не 

решались заходить в 
Ичкерию.

В боях летом 1845 года 
Б а й с а н г у р  л и ш а етс я 
руки, а позже и глаза.

1847 год. Царские во-
йска осадили аул Гер-
гебиль в горном Даге-
с тане.  Одноглазый и 
однорукий Байсангур 
со своим отрядом бе-
ноевцев защищает уча-
сток обороны в районе 
садов. Царские воена-
чальники время от вре-
мени начинают штурм 
с е л е н и я .  П у ш е ч н ы м 
ядром чеченскому наи-
бу отрывает ногу. Ис-
текающего кровью, без 
сознания, 53-летнего 
наиба в наступивших 
с умерках подбирают 
царские солдаты.

Весть о пленении Бай-
сангура мгновенно об-
летает горы. Шамиль 
тяжело переживает это 
известие. Он лично ока-
зывает помощь друзьям 
и родичам в организа-
ции побега из плена. 
Тяжело раненного Бай-
сангура под большим 
конвоем отправляют из 
Дагестана в крепость 
Грозную. По дороге на 
колонну нападают мю-
риды и освобож дают 
наиба.  Байс анг ура с 
ликованием встретили 
горцы. Но радость их 
была омрачена видом 
бесстрашного воина. Он 
был калекой.

Нестерпимым огнем, 
особенно в ненастье, 
горело израненное тело, 
жизнь становилась не-
в ы н о с и м о й ,  с л о в н о 
муки ада.  И все-таки 
побеж дала железная 
воля. Об этих героях, 
рыцарях свободы писа-
ли в «Коммунистическом 
журнале» – печатном 
органе, руководимом 
К. Марксом и Ф. Энгель-
сом, в сентябре 1847 
года: «Храбрые горцы 
снова нанесли русским 
несколько серьезных 
поражений… Народы, 
учитесь у них, на что 
способны люди, жела-
ющие остаться свобод-
ными!».

Без одного глаза, без 
руки и без ноги Байсан-
гур остается в строю. 
В бою его привязыва-
ют к коню, и его един-
ственная, но сильная 
рука уверенно сжимает 
шашку. 

Пленение и казнь
Почти 25 лет изнури-

тельной войны осла-
бевают имамат.  Про-
тив кавказских горцев 
царизмом бросаетс я 
300-тысячная армия. На-
род уже не в состоянии 
оказывать длительное 
сопротивление как пре-
жде. Только население 
Чечни сократилось в 5 
раз. Конец был пред-
решен.  Преодолевая 
сопротивление непо-
корных, сжигая аулы, 
царские войска посте-
пенно занимают терри-
торию Чечни и Дагеста-
на. Шамиль покидает 
Чечню. 12 марта 1859 
года вся Чечня была 

занята царскими вой-
сками, за исключением 
Беноя и прилегавших 
к нему селений. Непо-
корный Байсангур ухо-
дит со своим отрядом в 
горный Дагестан к Ша-
милю. Беной сожжен. 
Имам Шамиль, теснимый 
многочисленными цар-
скими войсками, с 400 
защитниками и 3 пушка-
ми укрепляется на горе 
Гуниб. Байсангур орга-
низовывает оборону 
Гуниба. 25 августа 1859 
года после осады имам 
Шамиль сдался в плен. 
Байсангур был одним 
из двух чеченских наи-
бов, вместе с Османом 
Мичикским, которые до 
конца остались с има-
мом Шамилем.

Предание, сохранив-
шееся у чеченцев и ин-
гушей, донесло до нас 
отголоски тех событий: 
«С чеченским отрядом, 
в  котором большин-
ство было беноевцев, 
Бойс хар (Байсанг ур) 
участвовал в послед-
нем сражении Шамиля 
с царскими войсками. 
Когда Бойсхар узнал, что 
имам идет сдаваться, то 
он поскакал к Шамилю. 
Увидев идущего к вы-
ходу из аула Шамиля, 
Бойсхар окликнул его 
и попросил поговорить 
с ним. На окраине аула 
стояла сакля, вдвоем 
они зашли туда. Бойс-
хар всячески возражал 
против с дачи в плен 
имама. Он убеждал его, 
что ещё не все потеряно, 
что они как ангелы на 
крыльях пронесут его 
через тройное кольцо 
вражьих войск. Что они 
вновь поднимут Чечню 
на борьбу. Однако Ша-
миль был непоколебим в 
своем решении и напра-
вился в сторону царских 
войск. Бойсхар выхватил 
пистолет и навел его на 
удалявшегося Шамиля, 
окликнув его по име-
ни: «Шемал!» (Назвать 
имама без звания по 
имени было очень непо-
чтительно). Шамиль, не 
оборачиваясь, продол-
жал идти. Еще дважды 
окликнул Бойсхар има-

ма, но тот не обернулся.
Когда царский генерал 

спросил Шамиля, по-
чему тот не обернулся, 
когда наиб звал его, то 
Шамиль ответил: «Если 
бы я обернулся, то он 
застрелил бы меня». «А 
разве он не мог застре-
лить тебя и так?» – уди-
вился генерал. «Это был 
Бойсхар, а он в спину не 
выстрелит», – ответил 
Шамиль. После сдачи 
Шамиля в плен Байсан-
гур вместе с чеченским 
отрядом прорывается 
сквозь тройное кольцо 
врагов и уходит в Чечню. 
В этом историческом 
прорыве погибает почти 
весь его отряд.

Байсангур со своей 
семьей скрывается в пе-
щерах рядом с Беноем. 
Неукротимый предво-
дитель беноевцев со-
вместно с одним из со-
ратников Солтамурадом 
и лидерами других че-
ченских общин готовит 
восстание. В Аргунском 
ущелье одновременно и 
в контакте с ними энер-
гично готовятся к высту-
плению «старый волк» 
Ума Дуев из Дзумсоя и 
Атабай Атаев. Проведя 
за зиму подготовку, в 
мае происходят воору-
женные выступления. В 
Ичкерии знамя свободы 
поднимает 66-летний 
Байсангур и более мо-
лодой Солтамурад. Про-
исходят периодические 
столкновения с царски-
ми войсками с перемен-
ным успехом. По пре-
данию, бывший имам 
Шамиль, по настоянию 
царя, пишет ему пись-
мо, укоряя в том, что он 
напрасно губит людей 
в безнадежной борьбе, 
что силы русских неис-
числимы. Говорят, что 
Байсангур ответил со 
свойственной ему реши-
тельностью, что Шамиль 
опозорил себя навеки 
тем, что променял борь-
бу за свободу на рабство 
и плен, и что сам Байсан-
гур будет сражаться за 
свободу своего народа, 
пока будет жив.

В одном из боев при 
выходе из окружения под 

Байсангуром погибает 
конь, сам он раненный 
попадает в плен. Военно-
полевой суд приговорил 
Байсангура к смертной 
казни через повешение. 
В тот воскресный день 
на площади перед церко-
вью в Хасавюрте собрали 
народ. Многие кумыки, 
горные дагестанцы, че-
ченцы сами пришли по-
смотреть на знаменитого 
предводителя горцев. 
Под барабанный бой вез-
ли на телеге одноглазого, 
однорукого и одноногого 
чеченца. Кто знает, что 
думал этот человек перед 
казнью? Что хотел сказать 
этим людям в оборван-
ных одеждах, с надеждой 
на чудо взиравших на 
него, и, не стесняясь, ути-
равших слезы, мучаясь 
от своего бессилия ему 
помочь.

Тяжело передвигав-
шегося 67-летнего Бай-
сангура подвели к ви-
селице.  Стоявшие на 
площади горцы нача-
ли читать предсмерт-
ную молитву «ясин». 
Раздавались команды 
офицеров. Остановили 
барабанную дробь. За-
читали приговор. И тут 
царские палачи приме-
нили изуверский при-
ем: начали вызывать из 
толпы горца, желающего 
совершить казнь над 
Байсангуром, в награду 
обещали деньги. Толпа 
угрюмо молчала. Но на-
шелся один (в народе 
утверждают, что это был 
кумык, и чтобы не было 
случайностей в царской 
пропаганде, палач из 
горцев был подкуплен 
заранее). У Байсангура 
задрожали губы. Он не 
стал ждать и, сверкнув 
глазами, сам выбил из-
под себя скамью. Воз-
глас ужаса и скорби про-
несся над толпой. Мно-
гие мужчины плакали…

Память о человеке из 
камня

Трудно удивить горцев 
храбростью. Но всегда 
во всех честных людях 
особое и неизменное 
восхищение вызывало 
имя Байсангура Бено-
евского. Этот человек, 
являющийся одним из 
самых легендарных ге-
роев чеченского наро-
да, остался в истории 
образцом неукротимо-
сти, мужества и несги-
баемой воли. Его образ, 
к ак и многих других 
героев, воспитывал луч-
ших сынов чеченского 
народа, таких как Али-
бек Алдамов, Зелимхан 
Харачоевский.

Имя Байсангура дол-
гое время было одним 
из «белых пятен» офи-
циальной ис тории,  а 
сейчас оно должно за-
нять подобающее ему 
место и стать на её стра-
ницах рядом с именами 
имама Мансура, имама 
Шамиля и многих дру-
гих героев, отдавших 
свои жизни за свободу 
и счастье Чечни и Да-
гестана.

Человек из камня
Байсангур Беноевский – один из самых легендарных героев чеченского народа
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Дом с историей 
английский «аристократ» в центре Грозного
Карина Узуналова

Кто из нас с вами не 
знаком с историче-

ской достопримечатель-
ностью этого города,  
прозванной  в народе 
«Барский дом», постро-
енный еще в 1923 году 
прошлого века на Ав-
густинском проспекте, 
ныне всем известном 
проспекте Путина? По-
сле возведения здание 
предс тавляло собой 
частичку иной для нас 
культуры, оно выгодно 
отличалось от окружа-
ющих его стандартных 
пятиэтажек брежнев-
ской эпохи.

Если взять умеренную 
роскошь на грани утон-
ченности, чувство сдер-
жанности и вкуса, то по-
лучим изысканный стиль 
Барского дома, который 
напоминает величествен-
ные замки английских и 
шотландских аристокра-
тов. Кругом виден кон-
серватизм, веет ароматом 
разных эпох, которые се-
годня мы воспринимаем 
как классику. От поколе-
ния к поколению архи-
тектура Барского дома не 
меняется, а добавляются 
лишь незначительные 
изменения к планировке 
дома.

Н е м н о г и е  з а м е ч а ю т 
за вывесками его стро-
г ую красот у  и  знают, 
откуда взялось стран-
ное название. Барский 
дом в центре Грозного 
–  о д н о  и з  н е м н о г и х 
с та р ы х  з д а н и й  го р о -
д а ,  у ц е л е в ш и х  п о с л е 
бомбежек двух чечен-
ских кампаний. Но вот 
г р о з н е н с к и е  а р х и в ы 
не уцелели, поэтому о 
с троите л ях и  первых 
владельцах необычно-
го столетнего особняка 
на  проспек те  Пу тина 
точных сведений нет. 
З а то  е с т ь  н е с к о л ь к о 
версий.

Ис тория проис хож-
дения

Согласно самой распро-
страненной, дом был по-
строен англичанами в 
1920-е годы для офисов 
и квартир сотрудников 
нефтедобывающих ком-
паний. Об этом говорил 
и архитектор Алексей Ло-
зинский, руководивший 
реконструкцией проспек-
та: «С точки зрения архи-
тектуры это интересное 
наследие. Англичане стро-
или это здание для своих 

нужд, там находились 
конторские помещения 
и жилые квартиры для 
специалистов. Это зам-
ковая архитектура. Ее 
фрагменты мы можем 
видеть в замках Англии 
и  Ш о тл а н д и и ,  м н о го 
интересных элементов 
взято именно от туда. 
Это старейшее здание 
не только на проспекте 
Победы,  но и в  Гроз-
ном». Эта версия сразу 
заставляет вспомнить и 
полуразрушенный «ан-
глийский замок» в Шейх-
Мансуровском (бывшем 
Заводском) районе горо-
да, где располагались ла-

боратории Грозненского 
нефтяного научно-ис-
следовательского инсти-
тута. В НИИ говорят, что 
и «замок», и Барский дом 
возвели американцы, 
возможно, для компа-
нии Shell, которая име-
ла в Грозном крупное 
представительство. Но 
извес тный чеченский 
поэт, писатель и журна-
лист Адиз Кусаев в книге 
«История города Гроз-
ного: Восстановление 
истины» с негодованием 

отвергает  и  «англий-
скую», и «американскую» 
версию. Он считает, что 
дом построен в конце 
1920-х по проекту гроз-
ненских архитекторов, 
любителей старины Лео-
нида Ларионова и Алек-
с андра Прива лова,  и 
его граненые эркеры и 
зубцы-мерлоны – вовсе 
не дань английской готи-
ке, а напоминание о том, 
что Грозный вырос из 
крепости. Ну, а табличка 
на здании, являющемся 
объектом культурного 
наследия регионального 
значения, и вовсе гласит 
«Жилой дом, 1915 год».

Где эта улица, где этот 
дом

Дом представляет собой 
квадрат из трех двухэтаж-
ных и одного трехэтаж-
ного блока с небольшим 
внутренним двориком и 
ажурными воротами, вы-
ходящими на проспект 
Путина. Но изначально, 
по словам Кусаева, дом 
строился в виде буквы 
«П». Четвертый блок, трех-
этажный, расположенный 
напротив Театрально-кон-
цертного зала, был до-
строен позднее. Как рас-
сказывает знаток города, 
директор Национальной 
библиотеки Сацита Исра-
илова, при строительстве 
особняка был использо-
ван местный кирпич. Его 
производили на кирпич-
ном заводе, построенном 
бароном Штенгелем в 
конце XIX века на обрыви-
стом берегу Сунжи. Жел-
то-коричневые кирпичи 
делали из местной глины, 
их можно было видеть в 
кладке многих старых до-
мов Грозного.

С адресом Барского дома 
можно и запутаться: он 
представляет собой це-
лый квартал и выходит 
сразу на четыре грознен-
ские улицы – пр-т Путина, 
б-р Эсамбаева, ул. Угрю-
мова и ул. Грибоедова. А 
если к пространственным 
измерениям добавить еще 
и временное, то можно 
увидеть, как над этим ме-
стом проносились исто-
рические эпохи, меняя 
судьбы людей и названия 
улиц. Так, центральный 
грозненский проспект 
именовался сначала Гра-
ничной улицей (здесь про-
ходила граница между 
станицей и крепостью), 
потом – Августовской (в 
честь 11 августа 1918 года, 
когда начались Стоднев-
ные бои за установление 
советской власти в Гроз-
ном), потом проспектом 
Победы (с перерывами 

во время чеченской во-
йны, когда он носил имя 
ученого-физика и сепа-
ратиста Исы Арсемикова) 
и, наконец, после рекон-
струкции в 2008 году стал 
проспектом Путина.

Война, мир и конди-
терская 

Кто бы ни строил Барский 
дом, строил он хорошо и с 
уважением к его будущим 
жильцам: квартиры здесь 
просторные, с большими 
комнатами и высокими 
потолками. В 1930-е годы в 
них поселилась партийная, 
хозяйственная и культур-
ная элита Чечено-Ингуше-
тии. Во время Великой От-
ечественной войны, когда 
простые люди стояли в 
очередях за продуктами 
по карточкам, во внутрен-
ний двор дома приезжала 
полуторка с продуктами 
обкомовского пайка(с до-
ставкой на дом). Говорят, 
именно тогда ироничные 

грозненцы и прозвали 
дом «барским». Зато в годы 
репрессий сюда чаще, чем 
к другим домам, подъез-
жал по ночам страшный 
«черный воронок». Как 
гласит установленная на 
фасаде мемориальная до-
ска, здесь с 1957 года до 
самой смерти (1994 г.) жил 
выдающийся юрист, пра-
возащитник, заместитель 
наркома юстиции ЧИАССР 
(до депортации 1944 года) 
Дзияудин Мальсагов. В 
Барском доме жил и умер 
и другой государственный 
деятель – председатель 
Совета министров Чече-
но-Ингушетии Муслим 
Гайрбеков.

На первом этаже здесь 
располагалась популярная 
кондитерская «Столичный 
класс», где молодежь со-
биралась даже во время 
первой чеченской войны. 
Но в ходе последних воен-
ных событий Барский дом 
был сильно поврежден: в 
результате бомбежек и об-
стрелов возникали пожары, 

горели крыша, перекрытия, 
окна, двери, но толстые сте-
ны устояли.

По истечении времени
После войны, во время 

реконструкции проспекта 
Победы, здание облицевали 
клинкерной плиткой, напо-
минающей старый кирпич, 
украсили декоративными 
торшерами. В 2013 году 
Барский дом был включен 
в число объектов культур-
ного наследия Чеченской 
Республики и в туристско-
экскурсионный маршрут 
«Городская прогулка». В 
наши дни жилые квартиры 
остались только на верх-
них этажах. Первый этаж 
и подвальные помещения 
отданы под коммерцию. 
Проспект Путина – самое 
оживленное и притягатель-
ное место, как для местных 
жителей, так и туристов. 
После открытия пешеход-
ного проспекта Эсамбаева 
заведения в этом здании 

обрели еще большую по-
пулярность. Здесь работают 
рестораны, магазины, кафе 
и медицинские центры. К 
примеру, ресторан «Bro» 
славится самым сочным 
стейком в республике. А в 
«Столичный класс» загляды-
вают те, кто ностальгирует 
по старому Грозному.

«Барский дом» – это не 
единственное строение, 
которое напоминает об 
англичанах, живших в Чечне 
в начале 20 века. В Шейх-
Мансуровском районе Гроз-
ного сохранился старин-
ный особняк,  еще жилые 
коттеджи, расположенные 
в городке Иванова (Висаи-
товский район), построен-
ные теми же английскими 
нефтепромышленниками. 
Удивительно, что, несмотря 
на то, что промышленная 
зона Шейх-Мансуровского 
района, в черте которо-
го находится этот замок, 
была разрушена и выгорела 
полностью, но уникальное 
историческое наследие 
сохранилось.


