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Республики и Республики 
Дагестан отчислили из Ново-
черкасского медколледжа за 
отказ снять в учреждении 
платки. Они сообщили, что 
причиной их отчисления, по 
версии руководства учреж-
дения, стало «негативное 
влияние на других обучаю-
щихся в колледже в связи 
с ношением религиозной 

одежды». А это уже история 
номер три.

Руководствуясь своей непри-
язнью и личными интересами, 
подобные люди превратили 
для мусульманок школу и уни-
верситет в худший этап их жиз-
ни, про который не захочется 
даже вспоминать. При этом 
свою мелочность и малодушие 
руководство данных учебных 

заведений без зазрения со-
вести оправдывают благород-
ными стремлениями. Они, судя 
по всему, забыли, что главный 
их приоритет – это защита и 
забота о своих учащихся.

Я провела журналистское 
расс ледование с целью 
выяснить, является 
ли такой запрет обо-
снованным. 
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Во многих городах и селах 
России,  а так же в других 
странах мира проживает 
большое количество наших 
земляков – чеченцев, многие 
из которых испытывают 
т р у д н о с т и  в  и з у ч е н и и 
родного языка. 

Н е д а в н о  в  И т а л и и 
произошло резонансное на всю 
Европу событие культурного 
п л а н а .  В се м и р н о  и з в е с т н ы й 
миланский театр «Ла Скала» 
открыл сезон русской оперой 
Мусоргского «Борис Годунов». 
И это несмотря на то,  что 
дипмиссия Украины приложила 
немало сил, добиваясь отмены 
российской темы в репертуаре 
прославленного театра.

Чеченский народ имеет 
многовековые традиции, 
н а ц и о н а л ь н ы й  я з ы к , 
древнейшую и самобытную 
культуру. Все это веками 
п е р е д а в а л о с ь  н а ш и м и 
п р е д к а м и  и з  п о ко л е н и я 
к  п о ко л е н и ю .  И  т о л ь ко 
б л а г ода ря  трепетн ом у 
о т н о ш е н и ю  в а й н а хо в  к 
т р а д и ц и я м  и  о б ы ч а я м 
с в о е г о  н а р о д а  н а ш а 
культура сохранилась по 
сегодняшний день. И ее мы 
прививаем своим детям. 

П о  и н и ц и а т и в е  ф е д е р а л ь н о г о 
п а р т п р о е к т а  « Е д и н о й  Р о с с и и » 
«Школа грамотного потребителя» 
в  ш к о л а х  Ч е ч е н с к о й  Р е с п у б л и к и 
проходят оригина льные уроки по 
энергосбережению. 

Марта Бибулатова

В школах Чеченской Республики 
прошли памятные уроки, посвя-

щенные Международному дню памяти 
жертв Холокоста – когда в 1945-м году 
советские войска освободили узников 
нацистского лагеря смерти Освенцим-
Аушвиц. 

«Холокост» – это ужасное слово означает ис-
требление нацистами евреев во время Второй 
мировой войны. За это время было уничтожено 
шесть миллионов евреев, из них около 800 
тысяч белорусских евреев. Планомерное и 
последовательное убийство миллионов людей 
из-за их национальности… 

Дню памяти жертв Холокоста в этом году, 
как и во все предыдущие годы, было 
уделено немалое внимание. Особенно 
учителями и школьниками. 

История, которую нельзя забывать
Классные часы, посвященные Дню памяти жертв Холокоста, 
прошли в школах региона

Хиджаб – не угроза окружающим 
Для мусульманок платок – это образ жизни, символ веры, 
послушания и смиренности

Как не забыть 
родной язык

Праздник души

Духовно-
нравственное 
воспитание

Особые уроки 
для учеников

Карина Узуналова

Первого февраля во 
всем мире отмечали 

День хиджаба. Это празд-
ник, которому в этом году 
исполнилось ровно 10 
лет. До недавнего вре-
мени возможность того, 
что где-то в России могут 
запретить мусульманкам 
носить хиджаб, счита-
лась немыслимой. Ведь в 
стране на уровне Консти-
туции защищены права и 
свободы представителей 
всех конфессий, народов 
и религий. Но, как вы-
яснилось, встречаются и 
те, кто идет наперекор 
даже Основному закону 
страны.

Возьмем для примера не-
сколько историй, которые 
«взорвали» Интернет и взбу-
доражили общество. 

История номер один. Ди-
ректор школы № 88 города 
Тюмени Елена Головчак не 
пустила на уроки ученицу 
в хиджабе. Происходившее 
сняли на камеру возму-
щенные родители, которые 
выложили видео в сеть. На 
съемках видно, что вся сце-
на происходит на глазах у 
десятков учеников и их ро-
дителей, при этом девочка 
плачет. 

Похожий инцидент произо-
шел в Астраханском госу-
дарственном медицинском 
университете, где ввели за-
прет на ношение хиджаба 
студенткам-мусульманкам. 
Эта история номер два также 
получила широкий резонанс.

Совсем недавно пятерых 
студенток из Чеченской 
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История, которую нельзя забывать

В Грозном функционирует клиника 
репродуктивного здоровья

Хиджаб – не угроза 
окружающим 

Так, в средней общеоб-
разовательной школе № 
2 с. Алхазурово учителем 

истории Сацитой Зайтаевой 
был проведен памятный урок 
на тему «Холокост: об этом 
нельзя забывать».

Педагог ознакомила ребят с 
понятием слова «Холокост», а 
также рассказала о проявлении 
холокоста, примером которого 
стал лагерь Освенцим и Бабий 
Яр, где людей сжигали и рас-
стреливали. Дети узнали о 
трагических историях жизни 
маленьких девочек Анны Фрак 
и Тани Савичевой во время 
Второй мировой войны, уз-
нали о людях, которые ценой 
своей жизни спасали жертв 
нацистских лагерей. Также в 
абсолютной тишине ребята 
просмотрели видеофильм о 
Международном дне памяти 
жертв Холокоста. 

– Память о Холокосте необхо-

дима, чтобы мы не были равно-
душными наблюдателями. Траге-
дия Холокоста навсегда останет-
ся в памяти народа, – подчеркну-
ла Сацита Мохсиновна.

Ученики средней общеоб-
разовательной школы № 60 
города Грозного в преддве-
рии памятной даты посетили 
мероприятие в Национальной 
библиотеке Чеченской Респу-
блики им. А. А. Айдамирова 
«Трагедия Холокоста: помнить 
живым…». На мероприятии 
присутствовали член Обще-
ственной палаты, кандидат 
исторических наук Ислам Ха-
туев и известный политолог Ис-
лам Садаев. Ученые рассказали 
ученикам 8 «Г» класса, что в 
истории найдется немного при-
меров насилия, сопоставимых 
по своей трагичности с дей-
ствиями нацистов по отноше-
нию к еврейскому населению 
в годы Второй мировой войны. 

– Трудно представить и осмыс-
лить тот уровень жестокости, 
который испытали на себе жертвы 
Холокоста. Необходимо помнить 
уроки прошлого, они служат 
предостережением об опасности, 
которую несут дискриминация и 
ненависть, основанные на  рели-
гиозном экстремизме и национа-
лизме, – отметили выступающие.

Сотрудники библиотеки, в 
свою очередь, рассказали 
ребятам о страшной участи 
миллионов евреев, цыган, 
славян и других народностей. 
Рассказ сопровождался виде-
орядом о жертвах Холокоста 
и проникновенными стихами 
Э. Мажелайтиса «Пепел», Н. 
Коржавина «Дети Освенцима», 

М. Джалиля «Варварство» и 
другими. Также присутству-
ющие посетили книжную вы-
ставку «Холокост: память без 
срока давности» с изданиями 
отечественных и зарубежных 
авторов, посвященными исто-
рии Холокоста. 

Что же касается целей про-
веденных мероприятий, то 
они, безусловно, направлены 
на формирование у учащихся 
интереса к малоизученным 
страницам истории Великой 
Отечественной войны. Благо-
даря подобным мероприятиям 
у детей формируются духов-
но-нравственные ценности, 
толерантное сознание, истори-
ческое мышление и сочувствие 
к жертвам геноцида. Работа 
подобных мероприятий также 
направлена на воспитание 
у обучающихся стремления 
противостоять насилию и же-
стокости в современном мире.

Тамила Тарамова

На базе Республиканского 
перинатального центра 

в Грозном функционирует 
клиника ЭКО, оснащенная 
самым передовым медицин-
ским оборудованием. С 2023 
года в клинике начали рабо-
тать программы ЭКО по ОМС.

Помимо кабинетов профиль-
ных специалистов к линика 
имеет современную операци-
онную со специальной систе-
мой очистки воздуха, собствен-
ную лабораторию эмбриоло-
гии и крио-комнату.

Клиника ЭКО «Поколение Некст» – один 
из лидеров рынка репродуктивной ме-
дицины в России. Первая клиника была 
открыта в Москве в 2012 году, вторая 
– в прошлом году в Грозном. Вот уже на 
протяжении более 10 лет «Поколение 
Некст» помогает семьям, которые уже 
потеряли надежду реализовать самую 
яркую мечту в жизни – обзавестись соб-
ственными детьми! 

При открытии филиала в Грозном 
было принято решение наделить новый 
филиал собственным визуальным брен-
дом, который соответствует морально-
нравственным устоям, на более тонком 
и деликатном языке, чтобы завоевать 
расположение и доверие со стороны 
чеченского народа. В фирменном стиле 
«Поколения Некст Грозный» присутству-
ют традиции и философия вайнахов, 
что позволяет доносить до пациентов 
основные принципы клиники: забота о 
каждом клиенте, уважение, серьезный 
и профессиональный подход!

Отдельное внимание при строитель-
стве клиники ЭКО «Поколение Некст 
Грозный» было уделено ментальности 
чеченского народа – для удобства по-
сетителей потоки разделены на мужские 
и женские.

На днях министр здравоохранения Че-
ченской Республики Сулейман Лорсанов 
встретился с руководством российско-
немецкого ЭКО-центра «Поколение 
Некст», где они обсудили вопросы рас-

ширения данного вида помощи, предо-
ставляемой населению.

– Клиника с этого года начала предо-
ставлять услуги в рамках ОМС, – отметил 
Сулейман Лорсанов. – Только за этот 
месяц проведено 12 процедур, всего 
на этот год в рамках ОМС в ЭКО-центре 
запланировано 219 случаев.

Для того чтобы получить квоту на 
прохождение программы ЭКО за счёт 
средств обязательного медицинского 
страхования, необходимо обратиться в 
женскую консультацию по месту реги-
страции или напрямую в клинику. Под-
готовка к программе ЭКО начинается 
после оформления всех документов и 
подтверждения необходимости полу-
чения квоты.

– Стоит подчеркнуть, что Рамзан Ахма-
тович и президент РОФ им. Героя России 
А.-Х. Кадырова  Аймани Несиевна уделя-
ют пристальное  внимание и оказывают 
огромную поддержку сохранению и 
укреплению здоровья матери и ребёнка, 
как и в целом всего здравоохранения 
ЧР. Дала сагIадойла аш мел лелош дерг! 
– отметил министр здравоохранения ЧР.

Отметим, что церемония открытия 
ЭКО-центра в Грозном состоялась 5 
марта прошлого года. На торжественном 
мероприятии главный врач Российско-
немецкого центра репродукции и клини-
ческой эмбриологии Лейла Киндарова 
отметила, что открытие ЭКО-центра в 
Грозном приурочено к Международно-
му женскому дню. 

– Это подарок всем женщинам 
Чеченской Республики и всего Се-
веро-Кавказского федерального 
округа, которые смогут получать 
квалифицированную помощь в во-
просах репродуктивного здоровья, 
не выезжая из родного края, в том 
числе по полису ОМС, – подчеркну-
ла тогда врач. 

Сегодня ее слова подтвердились 
– запущена программа ЭКО по по-
лису обязательного медицинского 
страхования, и в клинику поступает 
большое количество благодарных 
отзывов от жителей как нашей ре-
спублики, так и соседних регионов.

По его итогам, все опро-
шенные эксперты, юристы и 
работники образовательных 

учреждений заявили, что никто 
не в праве запрещать учащимся 
носить хиджаб, тем самым нарушая 
их право на свободу вероисповеда-
ния. Наличие подобного запрета на 
государственном уровне тоже не 
подтвердилось. Комментарий по 
данному вопросу дал Уполномо-
ченный по правам человека в ЧР 
Мансур Солтаев.

– Начнем с того, что согласно ч. 2 
статьи 19 Конституции РФ запре-
щаются любые формы ограниче-
ния прав граждан по признакам 
социальной, расовой, националь-
ной,  языковой и религиозной 
принадлежности. Также по статье 
19 Основного закона страны все 
наши граждане наделены правом 
свободно выбирать, иметь и рас-
пространять религиозные и иные 
убеждения, и действовать в соот-
ветствии с ними. Если женщина 
свободно приняла ислам, считает 
себя мусульманкой и исповедует 
определенные убеждения, в том 
числе ношение хиджаба, то она 
вправе действовать в соответствии 
с ними. 

Это ее конституционное право. 
Тот, кто пытается это оспорить, 
сам становится нарушителем прав 
человека по признакам религи-
озной принадлежности, – сказал 
омбудсмен.

Он также подчеркнул, что в Че-
ченской Республике таких проблем 
нет. В республике право на ноше-
ние учащимися одежды, которая 
соответствует их религиозным 
убеждениям, закреплено регио-
нальным законом.

– Подобные формулировки аб-
солютно нелепы, так как ношение 
платка никак не может негативно 
влиять на других обучающихся. От-
мечу, что для мусульманок хиджаб 
– это не просто одежда, это образ 
жизни, символ веры, послушания 
и смиренности, – отметил Мансур 
Солтаев.

Он заявил, что очередной инци-
дент, связанный с запретом на но-
шение хиджаба в образовательных 
учреждениях страны, говорит о 
необходимости решить этот вопрос 
на законодательном уровне.

Противников хиджаба «фаши-
стами» назвал и Глава Чеченской 
Республики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров. Он выразил 
своё мнение касательно ущемле-
ния прав мусульман в России. 

– В государстве, в котором мы 
живем, все исламские ценности 

защищены законом Российской 
Федерации. Россия не исламское 
государство, при этом 99,9% му-
сульман полностью защищены. Но 
есть определённые моменты, когда 
из-за хиджаба и платка девушек 
отчисляют из учебных заведений. 
Я считаю, что те, кто запрещает 
строить мечети, носить хиджаб и 
исламскую одежду, являются ча-
стью украинского фашизма, – ска-
зал Р. Кадыров.

Глава ЧР Рамзан Кадыров попро-
сил глав других регионов разре-
шать мусульманам носить хиджабы 
и молиться.

– Посмотрите, как мы живем. 
Берите с нас пример. У нас нет 
конфликтов на национальной по-
чве. Нет розни. Мы не говорим 
христианам надевать хиджаб. Они 
могут одеваться как хотят, как того 
требуют их традиции. Надо давать 
возможность и мусульманам ис-
поведовать свою религию, – сказал 
он.

Я, как и многие другие, считаю, 
что в учебных заведениях должны 
воспитывать в детях, студентах 
толерантность, а подобные дей-
ствия руководства образователь-
ного учреждения направлены на 
внушение чувства враждебности к 
мусульманам. Стоит обратить вни-
мание на то, что в данном случае 
ущемляются права верующих. 

Конституцией Российской Феде-
рации права и свободы граждан 
признаны наивысшей ценностью. Ни 
устав учебного заведения, ни другие 
нормы и акты не должны противо-
речить Основному закону нашей 
страны. Ношение головного убора 
мусульманками – это требование 
веры. Никакой угрозы окружающим 
его ношение не несет, равно как не 
мешает он и учебному процессу. 
Требовать у девушки прилюдно 
снять платок или ограничивать из-
за хиджаба ее законные права со-
вершенно недопустимо. Оказаться 
в такой ситуации крайне неприятно 
даже взрослому человеку, сложно 
представить, что в этот момент 
чувствовал ребенок или подросток.

Сказать честно, сам по себе во-
прос ношения платка в российских 
учебных заведениях – удивитель-
ный. Почему вообще он встает в 
России? У нас страна многонаци-
ональная и многоконфессиональ-
ная. Здесь нужно сохранять меж-
религиозный и межнациональный 
мир. Нашему обществу давно пора 
консолидироваться, объединить 
наших граждан, обеспечить права 
всех. Это и послужит взаимному 
пониманию. 
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Милана Тамаева

Во многих городах и селах Рос-
сии, а также в других странах 

мира проживает большое количе-
ство наших земляков – чеченцев, 
многие из которых испытывают 
трудности в изучении родного 
языка. 

Несмотря на то, что в обычных 
общеобразовательных школах дети 
не имеют возможности изучать че-
ченский язык, их родители стараются 
говорить в семье именно на родном, 
а также нанимать своим детям репе-
титоров по чеченскому языку. 

Одна из таких семей проживает в 
небольшом городке Швеции. В се-
мье четверо детей, двое из которых 
родились в Чеченской Республике, 
а двое младших – в Швеции. При 
этом младшие дети, которые никог-
да не были на своей родине, сами 
изъявили желание изучать родной 
чеченский язык, а также обучились 
совершению намаза. Конечно, в этом 
большую роль сыграли родители 
детей, так как своим примером они, 
можно сказать, априори вызвали 
такое желание и стремление изучать 
свой язык и свою религию у детей. 

Другой пример можно привести 
и с чеченцами, проживающими 
в Германии, где у них существует 
большая диаспора. Чтобы не забыть 
родной язык, свои традиции и обы-
чаи, наши земляки часто устраивают 
встречи, спортивные состязания для 
детей, землячества, где накрывают 

столы, готовят национальные блюда, 
танцуют лезгинку. Немаловажным 
является и то, как чеченцы объеди-
няются во время утраты человека. 
Когда человек, по воле Всевышнего, 
покидает этот мир на чужой земле, 
то вся диаспора собирает деньги на 
то, чтобы доставить тело в Чеченскую 
Республику, чтобы похоронить на 
родине. В     таких ситуациях и про-
является наша нация, жаждущая 
хранить свои обычаи и традиции и 
передавать следующему поколению 
свою культуру, и, самое главное, 
свой язык. 

В регионах России нашим людям 
сохранить национальный язык го-
раздо проще, потому что они имеют 
возможность часто приезжать в 
Чеченскую Республику, где нет ни-
каких проблем в общении на родном 
языке. 

Также чеченцы, проживающие 
за пределами нашего региона, как 
правило, смотрят программы и 
передачи на родном языке. Детям 
заказывают чеченскую литературу, 
учат их читать и писать на чеченском. 
Конечно, это делают не все, но мож-
но точно сказать, что для основной 
части нашего народа знание чечен-
ского языка является очень важным. 

В рамках Года чеченского языка в 
нашем регионе проводится большое 
количество мероприятий, направ-
ленных на изучение и сохранение 
родного языка. Было бы хорошо, 
если бы наши земляки, прожива-
ющие за пределами Чеченской 

Республики, следили за данными 
мероприятиями, по возможности 
старались бы дистанционно прини-
мать в них участие, вовлекать в них 
своих детей. Отслеживать чеченскую 
литературу, которая выпускается, 
заказывать ее своим детям. 

Помимо этого, в сети Интернет 
существуют различные площадки, 
на которых можно практиковать 
чеченский язык, изучать новые 
слова, читать рассказы. Опять-таки, 
ко всему этому стоит подталкивать 
своих детей. 

– Рассмотрение вопроса о сохра-
нении, развитии родного языка и 
национальных традиций позволяет 
говорить о том, что данный процесс 
осуществляется в первую очередь 
в семье. Поэтому основная задача 
семьи в данном вопросе – прививать 
детям желание говорить на родном 
языке, – подчеркнул министр обра-
зования и науки Чеченской Респу-
блики Хож-Бауди Дааев.

Также в планах ведомства – пере-
вести на чеченский язык и озвучить 
шедевры мировой кинематографии, 
популярные, познавательные и раз-
влекательные мультипликационные 
и детские фильмы с целью популя-
ризации чеченского языка среди 
подрастающего поколения, в том 
числе посредством их публикации 
в свободном доступе в Интернете. 
Конечно, это положительно скажется 
не только на жителях нашей респу-
блики, но и на семьях, проживающих 
за ее пределами. 

история и традиции

Как не забыть родной язык

Духовно-нравственное воспитание
Школьникам рассказали о традициях и обычаях чеченского народа

обмазке дома, лущении кукуру-
зы, обработке шерсти (т1арг1а 
къажбеш болу белхи) и так далее) 
устраивался настоящий празд-
ник с песнями, шутками, танцами 
и музыкой во время перерывов.

– Старшее поколение с при-
ятной ностальгией вспоминает 
былые времена, ведь сейчас 
чеченцы отдают предпочтение 
наемной силе. И все реже обычай 
белхи используется в наши дни, – 
отметила директор центра Айна 
Усманова.

Собравшимся рассказали и о 
множестве других традиций  и 
обычаев, дошедших до наших 
дней и утративших свое значение.

Духовно-нравственная работа 
систематически проводится и на 
родительских собраниях, а также 
на педагогических советах и собра-
ниях директоров школ. Например, 
глава администрации Урус-Марта-
новского района Шамиль Куцаев 
на днях встретился с директорами 
школ района, куда были пригла-
шены старейшины и религиозные 
деятели района. В мероприятии 
также приняли участие начальник 
ОМВД района В. Бацилов, кадий 
района А. Амерханов и начальник 
отдела управления образования М. 
Усманов. В ходе встречи собравши-
еся обсудили вопросы совместных 
мероприятий по профилактике 
правонарушений среди обуча-
ющихся общеобразовательных 
учреждений. 

Выступая перед собравшими-
ся, Шамиль Куцаев подчеркнул 
важнос ть данной работы в 
целях воспитания здоровой, 
полноценной и образованной 
молодежи, а также ее развития 
в национальных обычаях, тра-
дициях, в канонах ислама. 

– Молодежь – будущее нашей 
республики, – отметил глава рай-
она. – Сегодняшние школьники 
– это будущие граждане нашего 
общества, которое должно быть 
образованно и здорово. Учитель 
не только учит детей, он воспиты-
вает их и направляет на правиль-
ный путь, в самостоятельную 
жизнь, выявляя и развивая их 
таланты и знания. 

Также Ш. Куцаев подчеркнул 
роль подразделения по делам 
несовершеннолетних в данной 
работе и отметил необходи-
мость тесного взаимодействия 
в организации мероприятий по 
противодействию идеологии 
экстремизма, терроризма сре-
ди подрастающего поколения, 
по пресечению преступлений 
и конфликтных ситуаций в под-
ростковой среде. 

В свою очередь выступили и 
участники встречи по актуаль-
ной теме. В завершении меро-
приятия директорам школ были 
представлены инспекторы ПДН, 
курирующие те или иные об-
разовательные организации в 
муниципалитете.

Марта Бибулатова

Чеченский народ имеет 
многовековые традиции, 

национальный язык, древней-
шую и самобытную культуру. 
Все это веками передавалось 
нашими предками из поко-
ления к поколению. И только 
благодаря трепетному отно-
шению вайнахов к традици-
ям и обычаям своего народа 
наша культура сохранилась 
по сегодняшний день. И ее мы 
прививаем своим детям. 

Большую роль в становлении 
духовно-нравственного воспи-
тания молодежи играет школа 
и учреждения дополнительного 
образования. Педагоги регуляр-
но общаются с детьми и расска-
зывают им о важности сохране-
ния наших обычаев и традиций. 
Одно из таких мероприятий 
состоялось в «Центре детского 
технического творчества города 
Аргуна» в рамках реализации 
Единой концепции духовно-
нравственного воспитания и 
развития подрастающего по-
коления Чеченской Республики. 
Мероприятие было проведено в 
виде встречи на тему «Традиции 
и обычаи чеченского народа».

Педагоги дополнительного 
образования центра рассказа-
ли, что с давних времен, когда 
какой-либо семье нужна была 
помощь в строительстве дома, 
сборе урожая или проведении 
других хозяйственных работ, 
родственники, односельчане и 
просто знакомые приходили на 
помощь  бесплатно, без пред-
варительных условий. Однако 
каждый из них знал, что завтра 
в случае необходимости на по-
мощь придут и ему. 

«Доброе братство дороже вся-
кого богатства» – эта пословица 
отлично отражает такой краси-
вый и нужный чеченский обы-
чай, как белхи.  Слово «белхи» 
переводится как «работы», и 
суть обычая заключается в кол-
лективной и бескорыстной взаи-
мопомощи. Во время некоторых 
видов «белхи» (например, при 

Рахим Шахтамиров

Каждый народ хо-
чет знать свою 

историю и своих ге-
роев. Сейчас чечен-
ский народ имеет от-
личную возможность 
провести параллели 
между нынешним и 
старым бытом. Бла-
годаря огромному 
количеству источ-
ников можно найти 
факты о таком чело-
веке, как шейх Ман-
сур (Ушурма). 

Чтобы понять всю важность 
этой персоны, нужно загля-
нуть в XVIII век. На данный 
момент никто не знает точной 
даты рождения шейха Мансу-
ра, но известно, что родился 
он не позднее 1760 года. Хоть 
и знаем мы его как Мансур, на-
стоящее имя его Ушурма. Вос-
питывался в большой семье, 
отца его звали Шабаз. 

Мансур обладал хорошим 
природным умом, оратор-
скими способностями, отли-
чался сильной волей, а ещё 
имел репутацию честного, 
бескорыстного и скромного 
человека. Он был человеком 
религиозным, хотя серьёзного 
исламского образования не 
имел. Отличался  также высо-
ким ростом, что в окружении 
людей среднего роста каза-
лось, что он восседал на ло-
шади. Мансур часто проводил 
проповеди. Исследователи 
убеждены, что они не выхо-
дили за рамки норм шариата. 

После того, как шейх Мансур 
стал лидером чеченского на-
ционально-освободительного 
движения, его проповеди ста-
новились главным фактором 
национального единения. 
Тем самым, став первым дея-
телем на Северном Кавказе, 
он использовал ислам для 
национальной консолида-
ции. Получив поддержку от 
горской аристократии в 1785 
году, Ушурма имел цель сосре-
доточить в своих руках власть 
над разрозненными чечен-
скими обществами. Однако 
российские власти, зная цели 
шейха Мансура, не хотели, 
чтобы на территории Чечни 
власть перешла к духовенству 
и сельским старшинам. Уже 
на этом этапе было понятно, 
что мирно это не закончится. 
Так начинается период наци-
онально-освободительного 
движения. Помочь Ушурме 
выходят и горские аристокра-
ты, которые не хотели, чтобы 
чеченская земля становилась 
частью общероссийского ап-
парата.

Российские власти знали, 
каким будет исход, если к 
шейху Мансуру присоединят-
ся и другие народы Кавказа. 
Поэтому, узнав о встречах 
Ушурмы с турецкими аген-
тами, было принято реше-
ние направить специальное 
письмо ряду влиятельных 
горских владельцев, мол, 
Мансур действует по приказу 
турецких шпионов. Тем не 
менее, большого эффекта эта 
затея не имела. Сторонни-
ками главы восстания стали 
непосредственно чеченцы, 
кумыки, черкесы, ногайцы 
и другие народы гор. К тому 
же он заручился поддержкой 
Османской Империи.  Так он 
стал врагом номер один для 
России, и ее главной целью 
стало покончить с шейхом 
Мансуром раз и навсегда. 

Серьёзное испытание ждало 

его осенью 1787 года, когда 
на Кавказ прибыл генерал 
П. С. Потёмкин с 8-тысячным 
войском и 35 орудиями. Он 
имел задание покончить с 
восставшими. В тот момент 
Мансур со своими 8 тыся-
чами горцев и закубанцев 
расположился в междуречье 
между Урупом и Лабой. 20 
сентября русскими были по-
лучены сведения о том, что 
Мансур находится в Зелен-
чуке. Передовой отряд под 
командованием полковника 
Ребиндера, посланный за-
хватить шейха, не обнаружил 
его на месте, но столкнулся с 
передовым отрядом черкесов 
и вагенбургом, состоящим из 
600 арб. Используя численное 
и техническое превосходство, 
русские уничтожили черке-
сов, не щадя при этом даже 
женщин. В ходе боя царские 
войска также понесли нема-
лые потери. На следующий 
день отряд Ребиндера был 
атакован Мансуром. По ходу 
боя горцы стали теснить цар-
ские войска. Но в этот момент 
на помощь Ребиндеру приш-
ли астраханские эскадроны 
премьер-майора Львова и 
гренадерский батальон се-
кунд-майора Дорша, которые 
склонили чашу весов в свою 
сторону. 

22 сентября 1787 года про-
изошло новое сражение. Рус-
скими войсками командовал 
генерал Ратиев. Накануне к 
Мансуру подошло подкрепле-
ние из числа абазин, бесле-
нейцев, кипчаков и темиргой-
цев. Тем не менее, и на этот раз 
успех сопутствовал русским. 
24 сентября ближайший к ме-
сту сражения горский аул был 
сожжён царскими войсками. 
Осенью 1789 года Мансур 
установил связи с народами, 
живущими на северо-востоке 
от Каспия и подвергавшимися 
притеснениям со стороны Рос-
сии. В середине 1790 года он 
вернулся на родину и стал со-
бирать своих сторонников для 
нового нападения на Кизляр. 
Однако его призывы не полу-
чили прежней поддержки, и 
осенью того же года он ушёл 
в Анапу. В 1791 году генерал 
Гудович штурмом взял Анапу. 
Мансур был пленён и отправ-
лен в Санкт-Петербург. Его 
приговорили к пожизненному 
заключению. Он скончался 13 
апреля 1794 года в Шлиссель-
бургской крепости. 

Так закончил свой земной 
путь выдающийся богослов 
и проповедник ислама, руко-
водитель освободительного 
движения горцев Северного 
Кавказа в конце ХVIII в. Ушурма 
из чеченского селения Алды 
(ныне – пригород Грозного), 
больше известный как шейх 
Мансур. Он оставил в исто-
рии Кавказа яркий след как 
мужественный и благородный 
человек, призывавший людей 
к праведной, честной и до-
стойной жизни.

Шейх Мансур  
Имам и военачальник
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Диана Магомаева

Сегодня в интервью нашему 
корреспонденту педагог до-

полнительного образования дет-
ского хореографического ансамбля 
«Салам» Дома детского творчества 
Ахматовского района города Гроз-
ного, хореограф Чеченской госу-
дарственной филармонии им. А. 
Шахбулатова, ансамбля народной 
песни «Нур-Жовхар» Луиза Саид-
Ахмедовна Солтаханова расскажет 
о своей любви к танцу, создании 
ансамбля «Салам» и работе с ансам-
блем народной песни.  

Как считает Луиза Солтаханова, у 
каждого чеченца – обучался он хо-
реографии или нет – в ДНК, вместе с 
любовью к Родине, заложена любовь 
и способность к танцу. 

Луиза, у тебя долгий творческий 
путь – и как танцора, и как педаго-
га. Расскажи, как произошло твое 
знакомство с миром национального 
танца? 

Все началось в раннем детстве. Я 
была единственной девочкой в семье. 
Моя мама танцевала в знаменитом 
«Вайнахе». Естественно, что меня уже 
с четырех лет отдали на хореографию. 
Сначала просто для общего и эстети-
ческого развития – укрепить здоровье, 
выработать правильную осанку, раз-
вить вкус. Это был кружок по художе-
ственной гимнастике в знаменитом на 
весь Северный Кавказ Доме пионеров. 
У нас был очень хороший педагог, ма-
стер спорта. Она научила меня выдерж-
ке, научила терпеть боль в мышцах, 
которая возникала при занятиях. Этот 
с детства заложенный фундамент отраз-
ился на моей дальнейшей творческой 
жизни. С возрастом я стала относиться 
к занятиям осознанно и ответственно, 
особенно когда в моей жизни появи-
лась национальная хореография. Это 
был не случайный выбор. В девять лет 
я попала на концерт ансамбля «Вайнах», 
который поразил мое детское вообра-
жение. Эти захватывающие массовые 
танцы в невероятно красивых, красоч-
ных костюмах, задор, ритм, энергия 
– все это произвело на меня сильное 
впечатление. Я решила, что обязатель-
но буду выступать с этим коллективом. 

Для этого нужно было профессио-
нальное образование?

Да, и в 14 лет я экстерном поступила в 
Чечено-Ингушское культурно-просве-
тительное училище (ныне Чеченский 
государственный колледж культуры и 
искусств им. В. А. Татаева). Моими на-
ставниками были Саид-Эмин Януркаев, 
Магомед Дидигов, Докка Мальцагов. 
Именно они способствовали тому, что 
я продолжила свой творческий путь. В 
становлении моего пути я также очень 
благодарна выдающемуся человеку, 

Луиза СОЛТАХАНОВА:

Любовь к национальному танцу – это навсегда
Меня учили, подсказывали, 

поддерживали, и я шлифо-
вала свою технику под ру-
ководством опытных кол-
лег. «Вайнах» стал моим 
домом, моей семьей на 
всю жизнь. Он дал мне 
все – жизненный опыт 

и опыт работы с кол-
лективом, знания 

и мастерство, 
выносливость 
и,  конечно, 
безгранич-
ную любовь 
к чеченско-
му нацио-
н а л ь н о м у 
танцу.  Мы 
дружим до 
сих пор. 

С «Вайна-
х о м »  м н е 
посчастли-
вилось по-
бывать на 
г а с т р о л я х 
во многих 

странах мира, где нас всегда встреча-
ли бурными овациями. С началом во-
енных событий все изменилось. Из-за 
сложившихся обстоятельств я ушла из 
ансамбля. Нам с мамой, как и многим 
семьям, пришлось уехать из республи-
ки. Мы жили в Нальчике. Там я ходила в 
ансамбль «Кабардинка», чтобы не поте-
рять форму. Еще занималась танцами с 
детьми из чеченских семей. Старалась 
хоть в чем-то приносить пользу. 

Как дальше сложился твой творче-
ский путь?

В 2002 году Саламбек Абуев при-
гласил меня в ансамбль «Нохчо». Мы 
собирались на репетиции в полу-
разрушенной грозненской школе № 
8. Саламбек – это человек-трудяга, 
человек-вулкан. Он не спал, не отды-
хал, только занимался ансамблем, и 
нас заряжал своим энтузиазмом. Без 
зарплаты, без ничего мы просто жили 
делом, которое стало нашей отдуши-
ной. Потом к моему творческому пути 
добавился педагогический.

Ты перестала танцевать?
Я стала учить танцевать. Неожиданно 

для себя. Никогда не думала, что стану 
педагогом. В 2003 году директор Дома 
детского творчества Ахматовского 
района города Грозного Мадинат Иса-
паева сказала мне: «Тебе надо все свои 
знания передавать нашим детям!», и 
пригласила меня на работу. Зарплата, 
правда, была смехотворная. Но тогда 
было такое время, что это казалось 
неважным. Восстанавливалась респу-
блика, шло возрождение всех сфер, в 
том числе и культуры, а значит, и на-
ционального танца. Условий не было. 
Мы занимались на пустыре в Олим-
пийском. Старались, чтобы дети были 
заняты, учились красиво ходить, были 
пластичными, получали новые знания 
о традициях и обычаях нашего народа. 
О нас даже сделали передачу на теле-
видении. Телевизионщики говорили, 
что когда узнали о нас, были в шоке – 
не думали, что в разрушенном городе 
есть танцевальный ансамбль. Хотя 
тогда нам до ансамбля было далеко 
– танцевали, кто босиком, кто в шле-
панцах. Но вскоре ансамбль у нас все 
же появился, и назвали мы его «Салам».

Получается, в этом году исполни-
лось 20 лет, как ты работаешь в ДДТ 
Ахматовского района…

Да. И я благодарна нашему директору 
Мадинат Хусаиновне за колоссальную 
поддержку нашего ансамбля. Она при-
лагает все усилия для того, чтобы наша 
молодежь развивалась в правильном 
направлении, чтобы дети уважали свои 
традиции, познавали свою культуру. 
Включает нас в различные проекты, 

мероприятия. Сколько уже поколений 
вышло из нашего ансамбля, а она всех 
ребят помнит поименно... Всю душу 
она вкладывает в детей, в развитие их 
талантов, творчества. 

Почему вы выбрали название 
«Салам»?

Во-первых, у нашего гостеприимного 
народа – это приветствие. Во-вторых, 
слово «салам» в переводе с чеченского 
звучит как «моя вершина» («са» – моя, 
«лам» – вершина). Решили, пусть у 
каждого из участников ансамбля бу-
дет своя вершина, которую он должен 
покорить. Со временем нам предо-
ставили спортивный зал для занятий 
в здании школы № 8, и наш ансамбль 
действительно стал покорять верши-
ны. Мы участвуем во всероссийских, 
в республиканских, региональных, 
международных конкурсах. Как в ре-
жиме онлайн, так и вживую. Мы при-
возили Гран-при, занимали первые 
места, выступали в Москве. В этом 
году у ансамбля 20-летний юбилей. 
Знаменательная для нас дата. За это 
время из многих босоногих детишек 
выросли настоящие профессионалы. 
Среди них – солисты ансамблей «Вай-
нах», «Нохчо», «Нур-Жовхар». Хеди 
Цакаева стала одним из руководите-
лей ансамбля «Заманхо», некоторые 
стали педагогами – как и я обучают 
деток.  Мы благодарны многим людям, 
которые встречались за эти годы на 
нашем пути и помогали нам: мэрия 
Грозного, Департамент образования 
и Департамент культуры Грозного, Ми-
нистерство по делам молодежи, жур-
налисты. Мы продолжаем заниматься 
и прививать любовь к национальным 
танцам новым поколениям, строим 
творческие планы.

Луиза, ты ведь еще работаешь и 
в ансамбле народной песни «Нур-
Жовхар», руководителем которого 
является Заслуженная артистка 
России Аймани Айдамирова? 

Да. С 2017 года я являюсь педаго-
гом-хореографом Чеченской госу-
дарственной филармонии, в этом 
качестве меня и пригласила в свой 
коллектив Аймани Айдамирова. Здесь 
я приобрела бесценные знания имен-
но по фольклорному чеченскому тан-
цу. За этот опыт я очень благодарна 
легендарной Аймани Айдамировой. 
Когда у нас с ней был разговор о 
совместной работе, она говорила: 
«Ты принесешь в наш ансамбль свои 
знания, мы дадим тебе свои». Этот 
тандем обогатил меня в творческом 
плане, ведь фольклорный танец на-
много богаче стилизованного. Тем 
более, Аймани постоянно находится 
в поиске, встречается с бабушками 
– знатоками народного творчества, 
расспрашивает их. Ищет все новое 
и новое. И находит. Затем под ее 
руководством мы разрабатываем, 
например, новые танцы, с новыми 
движениями. Все направлено на то, 
чтобы показать неповторимый коло-
рит народного танца. 

В общем, где бы ты ни работала, 
вся твоя жизнь связана с нацио-
нальным чеченским танцем... Это 
навсегда?

Когда-то, будучи в составе «Вайнаха», 
я оказалась на одной сцене с великим 
Махмудом Эсамбаевым и попросила 
его сфотографироваться вместе. Тогда 
он мне сказал: «Деточка, запомни, пока 
ты танцуешь, пока ты живешь этими 
танцами, ты правильно идешь по сво-
ему пути. Но если ты хоть на секунду 
усомнишься в своем выборе, все – ухо-
ди, освободи это место». Пока у меня 
сомнений нет. Думаю, что любовь к 
национальному танцу – это навсегда!

Луиза, спасибо тебе за интересную 
беседу.

танцору, профессионалу Топа Элимба-
еву. Будучи в то время руководителем 
«Вайнаха» он заметил меня по высту-
плениям в училище и сказал: «Эта де-
вочка должна украсить наш ансамбль». 
Хотя я не считала себя особенной. В 
«Вайнахе» были такие прекрасные, 
великие танцоры, которые составляли 
его золотой фонд. Это было строгое 
время, не каждому в семье разрешали 
танцевать, но это были сильные люди, 
они смогли преодолеть стереотипы, 
сохранить культуру чеченского на-
ционального танца и передать ее по-
колениям. И то, что я попала в такой 
коллектив, было для меня настоящим 
счастьем. Я очень благодарна своим 
педагогам, которые вложили в меня не 
только свои знания, но и душу. И самое 
главное – привили любовь к нашему 
национальному танцу. Благодаря им я 
и выбрала этот путь, на котором было 
все – и слезы, и боль, и обиды. Но я 
помнила слова своих учителей: «Если 
один раз сдашься, то лучше уходи – 
слабаков эта дорога не терпит».

Помнишь, как пришла первый раз 
в «Вайнах»?

Конечно. Перед этим я окончила 
училище с красным дипломом. Это 
как-то придавало мне уверенности. Но 
когда мама привела меня в ансамбль, 
я, конечно, очень волновалась. Мне 
казалось все нереальным. И тут слышу: 
«А ты к кому пришла?», я ответила: «К 
вам». Меня спрашивают: «Надолго?». 
Я засмеялась и говорю: «Постараюсь 
надолго». «Тогда покажи плывущий 
ход», – попросили меня. Это девичий 
ход, когда девушка словно плывет по 
сцене. После того, как я его показала, 
мне сказали: «Пиши заявление». Я при-
шла в ансамбль со скудными знаниями. 
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В честь праздника в сто-
лице региона прошли 

тематические мероприятия, 
в которых приняли участие 
студенты, преподаватели, 
а также руководство вузов 
и колледжей. Одна из насы-
щенных программ состоя-
лась в Грозненском государ-
ственном нефтяном техниче-
ском университете.

Так, в старейшем вузе страны 
прошла донорская акция, при-
уроченная ко Дню российского 
студенчества. В мероприятии 
приняли участие студенты 
ГГНТУ, достигшие 18 лет, а также 
сотрудники вуза. Все они внес-
ли личный вклад в создание 
запасов донорской крови в 
регионе. 

Студенты с радостью присо-
единились к благородной ини-
циативе, при этом кто-то сдавал 
кровь впервые, а кто-то уже 
имел большой донорский опыт. 
Всех участников акции угости-
ли горячим питанием, а после 
сдачи крови каждый получил 
денежное вознаграждение.

Официальное же мероприя-
тие, посвященное Дню россий-
ского студента, состоялось в 
главном корпусе вуза. В рамках 
торжества прошёл празднич-
ный концерт, который открыл 
проректор ГГНТУ по молодеж-
ной политике и социальной 
работе Рустам Салгириев. В 
своем приветственном слове 
проректор поздравил студен-

тов с их днем, а также передал 
поздравления ректора вуза 
Магомеда Минцаева.

Далее прошла церемония 
награждения студентов, про-
явивших себя в различных 
сферах жизни нефтяного уни-
верситета. Ребятам были вру-
чены почетные грамоты «За 
успехи в творческой деятель-
ности», «За успехи в научной 
деятельности», «За успехи в 
культмассовой деятельности», 
«За успехи в спорте», «За успехи 
в волонтерской деятельности». 
Продолжением мероприятия 
стала концертная программа.

– Думаю, большинство со-
гласится с тем, что студенче-
ские годы – это особенное 
время, – делится с нами сту-
дентка Института цифровой 
экономики и технологического 
предпринимательства ГГНТУ 

Хава Бибулатова. – Эти годы  
ностальгически вспоминает 
каждый выпускник. Интересно, 
почему? Думаю, потому, что 
в этот короткий промежуток 
времени умещается несметное 
количество возможностей, 
формирование взглядов, на-
дёжные друзья и много по-
лезного опыта. Приятно знать, 
что дух студенчества стал 
поводом для праздника! Гроз-
ненский нефтяной не прошёл 
мимо такого значимого дня и 
устроил праздничный концерт 
для нас, что было очень при-
ятно. Не менее приятно было 
получить награду за вклад в 
различные сферы жизни вуза. 
Нас наградили почетными 
грамотами от ректора за успе-
хи в общественной, научной, 
спортивной и волонтёрской 
деятельностях. Мы очень рады 

Важно, что при этом на про-
водимом мероприятии был 
предусмотрен контроль над 
травмоопасностью, который 
обеспечил профессиональный 
хоккеист Рахман Бисултанов. 
Также Р. Бисултанов дал мастер-
класс по катанию на коньках и 
показал несколько профессио-
нальных приемов хоккеистов. 
Событие стало ярким завер-
шением зимней сессии в вузе. 

Напомним, что День россий-
ского студенчества ежегодно 
отмечается в стране с 2005 
года. Но свою историю и тра-
диции праздник ведет еще с 18 
века, когда в 1755 году импера-
трица Елизавета Петровна под-
писала указ «Об учреждении 
Московского университета», и 
эта дата стала официальным 
университетским днем. 

и благодарны такому праздни-
ку для нас!

Еще одно мероприятие, ко-
торое нефтяной университет 
посвятил Дню студенчества, 
состоялось на льду. Так, массо-
вое катание на коньках, мастер-
класс от хоккеиста и встреча 
с ректором на льду стали за-
вершением празднования Дня 
российского студенчества.

В ходе мероприятия ректор 
ГГНТУ Магомед Минцаев встре-
тился со студентами вуза на 
катке «Горный». Покататься с 
ним собрались десятки студен-
тов нефтяного университета. М. 
Минцаев поздравил всех со-
бравшихся с Днем российского 
студенчества, пожелав ребятам 
проводить на катке свое сво-
бодное время с пользой для 
здоровья.

В Чеченской Республике отметили 
День российского студенчества

Праздник души
В музыкальной школе для одаренных детей состоялись
особенные концерты

Асет Вазаева

Недавно в Италии произошло 
резонансное на всю Евро-

пу событие культурного плана. 
Всемирно известный миланский 
театр «Ла Скала» открыл сезон 
русской оперой Мусоргского «Бо-
рис Годунов». И это несмотря на 
то, что дипмиссия Украины при-
ложила немало сил, добиваясь 
отмены российской темы в ре-
пертуаре прославленного театра.

В другой европейской стране 
– Венгрии – пошли еще дальше. 
Большой театр в Будапеште в каче-
стве премьеры предложил зрителям 
музыкальный спектакль «Война и 
мир» по роману Льва Толстого. На 
русском языке. Создатели постанов-
ки решили использовать либретто, 
написанное самим композитором 
С. Прокофьевым и его супругой 
Мирой Мендельсон. Как сообщают 
СМИ, обе премьеры имели большой 
успех у европейских зрителей. По 
другому и быть не могло – культу-
ра объединяет народы, выполняя 
роль народного дипломата наряду 
с основной – эстетической. Война 
войной, а духовную пищу запретить 
не получится, особенно, если это 
музыка. Мировая классика всегда 
востребована, какой бы ни была 
политическая обстановка в стране.

Учитывая этот непреложный закон, 
педагоги эстетического образова-
ния стремятся приобщать своих 
учащихся к лучшим достижениям 
мирового искусства. Коллектив На-
циональной музыкальной школы 
им. Муслима Магомаева в этом 
плане не исключение. Накануне 
здесь состоялся концерт, посвя-
щенный одному из самых известных 

композиторов планеты – Феликсу 
Мендельсону. Вряд ли можно найти 
человека, чье творчество настолько 
востребовано. Достаточно назвать 
знаменитый «Свадебный марш», 
который играют во многих странах 
при бракосочетании, в том числе и 
в России. 

Концерт, к радости слушателей, 
оказался не совсем обычным. Орга-
низаторы, справедливо полагая, что 
рассказ о неординарной личности 
композитора усилит впечатление, 
повысит интерес к его творчеству, 
дополнили концертные номера со-
держательной лекцией о виновнике 
торжества. 

Концертмейстер Зайнап Суипо-
ва, выступившая в роли ведущей, 
поведала немало поучительного 
для подрастающего поколения. 
С детства одаренный мальчик из 
Германии очень много трудился, 
чтобы постичь секреты музыкаль-
ного творчества. Подростком он 
уже выступал, зарабатывал деньги, 
хотя ни в чем не нуждался, будучи 
сыном банкира. Поэтому за корот-
кую жизнь (38 лет) создал множе-
ство выдающихся произведений (к 
примеру, пьеса по Шекспиру «Сон в 
летнюю ночь»), которыми наслажда-
ются меломаны разных стран.

Наслаждалась в этот день и пу-
блика, собравшаяся в зале НМШ. 
Открыл концерт четвероклассник 
Платон Денисов, сыгравший на тру-
бе «Песню жнецов» Ф. Мендельсона. 
Следом третьеклассница Аделина 
Ибрагимова исполнила на форте-
пьяно «Польку» П. Чайковского. 
Затем поднялся на сцену и выступил 
ученик 8 класса Олег Гундырев с  
«Ноктюрном» этого же композитора. 
Порадовала игрой и Селима Джеты-

                           творчество

баева (6 класс), исполнив ораторию 
Баха. А самые горячие аплодисмен-
ты достались Николаю Гундыреву, 
исполнившему скрипичный концерт 
Ф. Мендельсона. 

Также в Национальной музыкаль-
ной школе для одаренных детей 
состоялся еще один особенный 
концерт – учащийся и педагог вы-
ступали дуэтом. Отсюда и название 
«Играем вместе». Такое ансамблевое 
исполнение – полезный опыт для 
учащегося, потому что помогает ему 
ощущать себя уверенно на сцене, 
чувствовать зрителей.

Концерт, который проходил в рам-
ках проекта «Пушкинская карта», 
начался с выступления самой юной 
участницы – первоклассницы Алии 
Нуркаевой. Она вместе со своим 
преподавателем Еленой Юрьевной 
Кцоевой исполнила произведение 
Гайдна «Анданте».

Следующий дуэт – второклассница 
Амина Асаева и педагог Лайла Абду-
рашидовна Дадаева – подарил пу-
блике зажигательную танцевальную 

мелодию «Польку» (С. Майкапар).
Затем настала очередь одного из 

самых популярных произведений 
выдающегося советского и россий-
ского композитора Д. Кабалевского 
– детской музыкальной пьесы   «Кло-
уны». Ее исполнили второклассник 
Тамерлан Дунаев и его наставница 
Луиза Хамидовна Мурадова.

Концерт «Играем вместе» состоял 
из 11 номеров и подарил публике 
массу незабываемых впечатлений. 
Организатор концерта фортепьян-
ной музыки Аделина Вахитовна 
Ахматова подготовила программу 
с учетом разных вкусов. Участники 
отдали дань и народной музы-
ке, и танцевальным мелодиям, 
и классике. Зрители дружными 
аплодисментами по достоинству 
оценили выступления юных да-
рований, а также их наставников, 
которые щедро передают своим 
подопечным знания и навыки 
исполнительского мастерства.  А 
днем раньше на этой же сцене свои 
достижения в музыкальном искус-

стве демонстрировали студенты 
Чеченского государственного кол-
леджа культуры и искусств имени 
Вахи Татаева, расположенного в 
том же здании. Будущие вокалисты 
свои выступления посвятили Дню 
студентов.

Открыл концерт Ризван Патаев 
чеченской народной песней о кра-
сивой девушке «Ненан хаза йоI». За-
тем эстафету приняли девушки. Одна 
за другой в нарядных платьях они 
поднимались на сцену и дарили зри-
телям свой талант. Милана Мадаева, 
Раяна Эшалова, Тамара Керсипова, 
Максалина Бурсагова – студентки 
опытного преподавателя Сациты 
Шамилевой. Хорошие голоса, арти-
стичность, интересный репертуар 
не оставили никого равнодушным 
в зале.

Кроме вокальных номеров в 
праздничной программе были и 
инструментальные. Изнаур Макалов 
исполнил на гармони известную 
танцевальную мелодию «Чардаш». 
А завершила концерт группа сту-
дентов-барабанщиков. Музыкаль-
ные выступления перемежались 
юмористическими вставками ве-
дущих, которые создавали образ 
современного студента – веселого 
и находчивого.

Знакомство с этой кузницей 
талантов дарит оптимистический 
настрой. Эти дети, познавшие 
вкус искусства, творчества, при-
общенные к вечным ценностям, 
смогут стать счастливыми и без 
д в о р цо в ,  м е р се де со в ,  б р и л-
лиантов и другой дорогостоя-
щей мишуры. Им открылся мир 
прекрасного – сила, красота и 
богатство высокоразвитого че-
ловеческого духа.
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нохчийн мотт. дийцарш
Зайтемиров  Сайдик

Эзар сом

Палсан шина кийсиган да
С. Хасанов

Мединатера Макка боьду-
чу некъана аьтту агIор 

лам бу. Цуьнан сийначу ба-
сешкахь садаIа кест-кеста не-
къахой совцу. Варкъан олуш 
йу и меттиг. Цигахь Iаш ду 
Iаьрбийн Музайн тайпа.

Маккахь АллахIан нур даржале 
– Мухьаммаде (Делера салам-мар-
шалла хуьлда цунна) пайхамарал-
ла доссале кIеззиг хьалха оцу тай-
панах болчу уггаре а къечу цхьана 
доьзалехь кIант вира. Цунна Iабд 
ул-Iузза цIе тиллира. Доьзална 
напха латтон гIерташ, шен йерриге 
а хан болх барна дIалуш волчу ден 
аьтто ца хуьлура кIентан хьакъ 
йоллу терго йан, цуьнан гIайгIа 
бан. КIентан деваша хьал долуш 
вара. Шен доьзал цахиларо, хIокху 
дуьненах марзо эца ца вуьтура иза. 
Шен вешин кIант кхаба ша волчу 
дIавигира цуо. Цунна ден метта 
хилла дIахIоттира иза, оьшуш мел 
дерг латтош. КIант къаьсташ вара 
амал дика хиларца, гIиллакхе хи-
ларца, кхатаме хиларца. Иза веза-
вала кхин цхьа бахьана дара иза а.

Хан дIайоьдура. Кхиъна вогIучу 
Iабд ул-Iуззана оцу хенахь хууш 
дацара Маккахь хуьлуш дерг а, 
Пайхамарна (Делера салам-мар-
шалла хуьлда цунна) а, цуьнан 
асхьабашна а тIехь лелош дерг а. 
Цунах дерг цунна ца хууш дуьсуш 
дара Мухьаммад (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) шен ас-
хьабашца Мединате дIакхалххалц.

Цул тIаьхьа дукха хан йалале 
жимачу стагана хиира Делан Эл-
чанах (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна), цуьнан оьздачу 
амалх, гIиллакхех, Цхьаъ бен воц-
чу АллахIан дине цуо кхайкхарх 
дерг. Цунна оцу хьокъехь дерг 
дуьйцура къепалца йуьртахула 
чекхбовлуш болчара. ХIоразза а, 
Мединатера къепал йогIуш йу аь-
лла хезча, цунна дуьхьал воьдура 
хIара. Ца Iебаш хоьттура Пайха-
марх (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) а, цуьнан асхьабех 
а, церан кхиамех а, халонех а 
лаьцна.

Оцу хенахь жимачу стеган дог 
къагийра бакъдинан нуьро. Пай-
хамар (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) гина а воцуш, даг-
гара везавелира цунна, цIеначу 

даггара тийшира Пайхамар (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда цунна) 
АллахIа ваийтина хиларх а, цунна 
АллахIа мел деллачух а. Сийлахь-
чу АллахIан динах дуьххьара 
Варкъан арахь тешнарг иза вара. 

Жима стаг шен дин (тешар) леч-
къон дезаш вара шен тайпанан 
нахах, цу йукъахь шена дукха-
везачу девешех а. Пайхамарх 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) шен тайпанах волу цхьа а 
теший-те бохуш хIокхо ладоьгIуш 
денош, беттанаш дIаоьхура. Цун-
на къаьсттина чIогIа лаьара шен 
девашас бакъдин тIеоьцийла. 
Амма цуьнан лаам кхочушхила 
боьгIна ца хиллера.

Иштта цхьана дийнахь, Делан 
Элчанна (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) генахь Iан кхин тоха 
са а ца хилла, цуьнца цхьаьна хила 
дукха чIогIа лаарна, иза шен деве-
шина тIевахара. Цо цуьнга элира: 
«Сан деваша! Ас дукха ладийгIира 
хьо Мухьаммад Пайхамарх (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда цунна) 
тешар вац-те бохуш. ХIинца сан 
собар кхачийна. Со хьуна дIахаийта 
воллу Веза-Сийлахьчу АллахIан а, 
Цуьнан Пайхамаран (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) а дин айса 
тIеэцна дуккха а хан хилар. Нагахь 
санна ахь и дин тIеэцахь – доккха 
ирс кхочур ду хьоьга, нагахь санна 
ца эцахь, пурба луо суна адамашна 
цунах дерг дийца».

Жима стаг ала ца вуьтуш, дукха 
оьгIазе йукъахваьккхира дева-
шас. Цунна кхерамаш тийса во-
лавелира иза. «Латаца а, Уззаца а 
(цIуйн цIераш) чIагIо йо ас хьуна 

айса мел деллачух хьо ваккха, 
айса хьуо схьаваьккхинчу къелле 
йухаверзо», – тIечевхира иза цун-
на. Йуха шен тайпанан нахе кхайк-
хамаш бан волавелира иза, шен 
вешин кIантана дуьхьал довлар 
доьхуш. Массо а ша цо дуьйцучун-
на реза цахилар хаийта а гIертара. 
Цара кхерамаш туьйсура къеллин 
бала хьегуьйтур бу, тайпанна йук-
къера эккхор ву, бохуш.

Делахь а, оцу берриге а кхера-
маша мискъалазарратал Iаткъам 
ца бира Делах тешаро нуьре 
динчу жимачу стеган дагна. Иза 
сацам боллуш новкъа вала, шена 
дукха везачу Пайхамарца (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
цхьаьнакхета кечамбан вола-
велира. Ша аьлла ма-хиллара, 
девашас цунна йелла мел хилларг 
дIайаьккхира, духаран биста 
кхаччалц. Тишачу палсаца шен 
дегI дIахьулдан дезаш хилира иза. 
Кхин тIехь духар а доцуш, Меди-
нате ваха новкъа велира жима 
стаг. Шена дукхавезачу АллахIан 
а, Цуьнан Элчанан (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) дуьхьа 
хIижрат деш вара иза.

Бода боьллачул тIаьхьа бен ца 
кхечира Iабд ул-Iузза Медината 
йистте. Шена тIера палс схьа а 
баьккхина, иза йуккъехула бийкъ-
ира цо. Цхьа дакъа гIодайукъал 
лакхахьа хьарчийра, шолгIа дакъа 
гIодайукъал лахахьа хьарчий-
ра. Мединате дIакхаьчча, иза 
маьждиге вахара, цу чохь буьйса 
йаккха. Сатасале дикка хьалха 
жима стаг Пайхамаран (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 

цIенна йуххе вахана охьахиира. 
Цу чохь ламаз дан аравала везаш 
вара Мухьаммад (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна). сакар-
захдаьлла, дог кийрара араэккха 
гIерташ санна, детталуш дара 
жимачу стеган.

Эххар а кирхьа дIатеттира. Цунна 
хьалхха дIахIоьттира Делан Элча 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна). Хазахетаро, воккхаверо 
дуьзира къоначу некъахочун 
дог, цуьнан беснешна тIехула 
бIаьрхиш лешара. Ламаз динчул 
тIаьхьа Пайхамар (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) даима 
воьрзуш ма-хиллара, асхьабашка-
хьа дIавирзира. Уьш, рогI-рогIана 
тIе а боьлхуш, Мухьаммадан 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) куьг лоьцуш бара. РагI 
жимачу стагана тIекхаьчча, цуьнга 
а хьаьжна, Пайхамара (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
хаьттира: «Жима стаг, хьо мича-
хьарчух ву?» Корта хьала а ца 
ойъуш, цо жоп делира: «Музайн 
тайпанах ву», – аьлла.

«ЦIе хIун йу хьан?», – хаьттира 
цо цуьнга.

«Iабд ул-Iузза йу», – жоп делира 
хьешо.

«Хьо IабдуллахI (иза «АллахIан 
лай» бохург ду) ву», – элира цо. 
Йуха, иза шен йуххе тIе а озий-
на, Пайхамара (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира: 
«Тхуна йуххехь хир ву хьо, тхан 
хьаша хир ву хьо». ХIетахь дуьйна 
массара а IабдуллахI ала долийра 
цунах. 

Мискачу жимачу стагана ирс 
хетара Делан Элчанна (Делера са-
лам-маршалла хуьлда цунна) йух-
хехь хилар. Иза воккхавера цунна 
йуххехь хиларх. Цунах  марзо 
оьцура, дин Iамадора, цуьнан хье-
хамашка, Делара долчу вахьйуш-
ка ладугIура. IабдуллахIа шен 
йерриге а ойла тIейахийтинера 
АллахIана Iамал-Iибадат дарна, 
Пайхамара (Делера салам-мар-
шалла хуьлда цунна) дуьйцу-
чуьнга ладугIуш, бусалба Iилма 
Iаморна.

Жима стаг Мухьаммадна (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда цунна) 
тIаьхьара волуш вацара. Массо 
меттехь цуьнца цхьаьна хуьлуш 
вара, цу йукъахь тIемашкахь а. 
Табукехь тIом бан баха беза хан 

тIекхаьчча, IабдуллахIа, тIе а ва-
хана, Пайхамаре (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) дийхира 
шена доIа дар. Иштта элира цуо: 
«ХIай Делан Элча (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) Веза-
Сийлахьчуьнга дехахьа сох оцу 
тIамехь шехIид вар».

Мухьаммад Пайхамара (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
АллахIе доIа дира IабдуллахIан 
дегI тешна боцучеран таррех 
лардар доьхуш. ТIаккха жимачу 
стагана эхь хийтира. Цо элира: 
«ХIай Делан Элча (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) и деха 
ма ца бохура ас!». Цуьнгахьа а 
воьрзуш Пайхамара (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
цуьнга элира: «Нагахь санна Де-
лан дуьхьа тIаме ваха араваьлча 
хьо цомгаш хилахь, оцу цамгарх 
кхалха а кхалхахь, хьо шехIид 
хуьлуш ву хьуна. Нагахь санна хьо 
дийнато  шена тIера чукхоссахь, 
и бахьанехь хьо кхалхахь – хьох 
шехIид хуьлуш ву хьуна...»

Цул тIаьхьа де-буьйса а дала-
ле IабдуллахI цомгаш хилира, 
хорша а эхаш. Дукха хан йалале 
иза кхелхира – Везачу АллахIан 
некъа тIехь а волуш, цуьнан дин 
айъа лууш, шен гергарчарна ге-
нахь волуш. Асхьабаша циггахь 
каш даьккхира цунна. Делан 
Элча (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) коша чу а воьсси-
на, Абу Бакре а, Iумаре а (Дела 
реза хуьлда цаьршинна) дий-
хира жимачу стеган дакъа коша 
чу кховдор. Йуха, Пайхамара 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) шен дезачу, сийлахьчу 
куьйгашца меллаша, Къилбехьа 
– КаIбатана тIеверзош, коша чу 
охьавиллира иза.

Цигахь хиллачу IабдуллахI ибну 
МасIуда дийцина: «Гинчо чIогIа 
синтем байъина вара со. Зуль-
Биджадайх («палсан шина кий-
сиган да» – иштта висина ву иза 
исторехь, дуьххьара Пайхамарна 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) дуьхьал хIоьттинчу суьр-
техь) хьаьгна висира со. Ма чIогIа 
лиира суна оцу коша чохь верг 
суо хуьлийла. ЭхI, нагахь санна со 
Пайхамарна (Делера салам-мар-
шалла хуьлда цунна) дукхавезна 
хиллехь, цуо кховдийна хир ма 
вара со лаьтте». 

ХIусамнана. Стаг, хьо меца вуй? Чай 
молий, ахь?
ХIусамда. ХIан-хIа, вац, вуьзна эккха 
воллу. Ма тамашийна болх бу хIара, хьо 
тахана дера йоцуш хIара де хиларна.
ХIусамнана. ДIавалахь стаг, со маца гина 
хьуна дера! Со-м йу хьуна делла цициг 
санна даима къежна. 
ХIусамда. Им бакъ ду. Случайно, хьо цIа 
йаха лууша-м йац?
ХIусамнана. Йац, кхин дIа алахь?!
ХIусамда. Дера хира йац, хьо, ахча 
дезаша-м!
ХIусамнана:. Хьажал хьайна, цIийнада-м 
ву, хаза шен хIусамненан дагара хууш! 
Стаг, цхьа эзар сом дац хьоьгахь?
ХIусамда. Соьгахь-м дац, цхьа сом.
ХIусамнана. Хьоьгахь-м дац, амма 
соьгахь-м ду!
ХIусамда. Хьоьгахь мичара хуьлу? Сан 
кисана-м ца кхаьчна хьо?
(Кисана куьгаш туху).
ХIусамнана. Хьуна мичара долу? Ас 
дехча-м цхьа сом ма дацара хьоьгахь?!
ХIусамда. Дара цхьа эзар сом, валар-
висар хилахь, аьлла дIалачкъийна. 
ХIусамнана. Делахь ма ле суна, хIара 
эзар сом ду алий.
ХIусамда. Оццул ас лачкъийна лардеш 
долу хIара эзар сом, десара ала, хьо тIе 
муха кхечира?

ХIусамнана. Хала ду ткъа, пуьтушна 
тIекхача, селхана хьан бедарш йуьттуш 
кисана хьаьжира со, ванах кху стега 
документаш-м дац-те аьлла, тIаккха цу 
киснахь вай цхьа хаза, цхьа сийна эзар 
сом ду-кх. Цхьа хазахетта суна!
ХIусамда. ХIаъ, хьуна хета мегар ду.
ХIусамнана. Хьуна хета дезар иза-м. 
Кисана ца хьожуш, хьан бедарш  
йиттинехь хIун хира дара? Хих  иэделла 
и хьан документаш хилла меттиг хир 
бацара. Цундела хьуна гIуда догIу, кхин 
цхьа эзар сом.
ХIусамда. Собар, собар ахьа-м кхин эхь 
ца хеташ со декхар ма вахийти!
ХIусамнана. Шек дIа ма валахь стаг, вац 
хьо, декхар.
ХIусамда. Муха вац со декхар, хIинца хьо 
ма йу соьга кхин эзар сом гIуда, бохуш.
ХIусамнана. И текхна ваьлла хьо.
ХIусамда. Муха ваьлла со и текхна? 
Дера хир йац хьо, сан костюм кисана 
кхаьчна-м?
ХIусамнана. Сом хьаха ца кхаьчна, 
хьан костюм йара-кх суна тIекхаьчнарг. 
Селхана костюмана иту хьаькхна, йуха 
иза вешалки тIе уллуш, ца хууш киснара  
кхин цхьа эзар сом охьадуьйжи-кх.
ХIусамда. Ахь и Iуьнкара йерзийна-м 
йацара? 
ХIусамнана. Йацара дера, вешалка 

кагйеш, ша Iуьнкара йелир-кх иза.
ХIусамда. Со-м ца хилла-те оцу костюм 
чохь?
ХIусамнана. Вай, дIавалахь дIа, дика 
дера ду цу ахчанна  тIе бераш ца кхаьчна. 
Бераш тIекхаьчнехь хIун хир дара?
ХIусамда. ХIумма хир дацар-кх, сан 
киснахь хир дар-кх сан ахча.
ХIусамнана. Дара чIогIа, цара цхьан 
ловзо кехаташ ду моьттуш, этIийна, 
цаца сан дийра дара, тIаккха хьоькхучу 
мохо дуьненан йеа маьIIе дIахьуруг 
хира дара. Цу тIе и пекъарш, хьехархой,  
субботникаш йеш хир бара. Кхин  эзар 
сом декхар ву хьо, гIуда ду хьуна.
ХIусамда. Лаа вуй со декхар, йуха а сан 
документаш дуьттур долуш-м дац?
ХIусамнана. Диттарна-м кхерам бацара, 
амма и вайн бераша вайна ца хууш 
схьаэцна  бага Iиттина хиллехьара, 
кийчча кхераме инфекци йара-кх.
ХIусамда. Цунах хIун инфекци хир йара? 
Хьайн даго хьоьхург ма дийцахь.
ХIусамнана. Им эзар  нехан карахула 
чекхдолуш дай, валарна кхерам бу.
ХIусамда. Зуда, тIаккха хьай карара дIа 
ма даккхалахь.
ХIусамнана. ХIунда бахар ахь? 
ХIусамда. Дера боху, нах ахча ца хилчи 
ма ле, ткъа  ахь ахча дерг ма волуьйту.
ХIусамнана. Аса-м ца волуьйту, хьан 

Iожалла тIекхаьчча цхьа минот совнаха 
вехар вац хьуна, шек дIа ма вала хьо! 
ЦIано  ларйан ма йеза. ГIуда ду хьуна эзар 
сом.
ХIусамда. Соьгахь-м дац, шадерг  хьан 
кара ма дирзи иза.
ХIусамнана. Ца оьшу, вайшиъ 
«расчетахь» ду.
ХIусамда. Делан Вазлора хир йац хьо, 
сан тIоьрмиг чу кхаьчна-м?
ХIусамнана. Селхана, хьуна хазахетийта, 
байт йазйан къолам эца хьан тIоьрмиг чу 
хьаьжира со, къоламан метта сан кара 
хIун йеанера хаьий хьуна?
ХIусамда. Эзар сом деана хир ду-кха, 
кхин хIун йогIур йара хьан кара?
ХIусамнана. Вай, стаг, деа дера, хIинца 
со туькана йоьда. Вададай, далалай, ма 
беркате деа хьо, таханлера де!
ХIусамда. ВаллахIи бу хIара зударий 
хьекъале а, саьхьара а. Зударийн 
хьекъал дац тов! ВаллахIи ду-кх. 
Ватсапчохь со цхьаьнга йазйеш велахь, 
мел дика хаьа алахь, хаац ватсап 
чохь кхин цхьа бIаьрг бацахь. Пуьтуш 
боттахь, теша теший, алахь! Дика 
хьаха ду, сан сбербанковски карта 
ца девзаш, цхьа визитка ду моьттуш 
Iаш йу, пекъар! И хаахьара «Карта 
заблокирована» эр дара, тоххарехь 
сом чекхдаьлла хьан, аьлла.
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Цхьана дийнахь, дуьнене бIаьрг 
тоха аса аьлла, тхайн ураме ваь-
ллера со. Урамехула схьавогIуш 
говрахь Ваши ву-кха. Ас ма эли 
вашига: «Ваши соьга говр хохкуьй-
тий ахь?» – аьлла. Вашис боху-кх 
соьга: «Хьо говрахь волуш ма ву». 
Урамехь мел долу бераш а, со а 
гIад дахана дийли тхо, ва а ма ву 
говрахь волчулла лекха, цхьа ши 
метр дегI дина. Йуха кхана Iуьйрре 
Хасавюрта базар воьду со, ткъа 
со ма ву базарахь мел болчарна 
цхьа-ши корта тIехула хьоьжуш. 
ЧIогIа хаза ши йоI  йу суна гена 
йоццуш йогIуш, ткъа и ши йоI йу  
цецйаьлла  сан когашка хьожуш, 
йуха сан коьрте хьоьжуш.

– Йа АллахI, и-м забар йац, хьа-
жахь цуьнга, сайн дахарехь гина 
дац суна иштта лекха адам! 

– ВаллахI йара хьуна со а и цхьа-
на  лекхачу гIант тIехь   ву моттуш. 

– Устазаш,  иза-м  гIант тIехь вац!
– Вац  дера, хьажахь когашка.
– Ваа, тIе ма да хьо!
–  Цуьнан деха пхьаьрсашка 

хьажахьа!
– Вайшиннан деггIахь ма ду цуь-

нан пхьаьрсаш.
– Когашка хьажахь, мел баккхий 

бу?
– Цунна мегаш мачаш хир ма 

йац, и лаа веаний-те хIокху базара.
– Шена бедарш тегийта веана 

хир ву.
– ДIайалахь, цунна хьан тоьгу 

бедарш.
– Цунна цхьа эзар метр кIади 

дезар ма ду, цу тIе цхьа бохча тай 
дезар ду.

– И-м бакъду. 
– И шайн неIарах чу муха волуш 

хир ву-те!
–  Хьуна иза спортзал чохь Iаш ву-м 

ца моьтту, охьатаьIна вер ву-кх.

Зайтемиров  Сайдик
Лекхалла

Со а хир ву хьехархо ШолгIа меттиг

Йуха кхочууш луьстраш дух-
кучу  йукъа ма кхочу со, сан 
гIодйуккъалц  лаха охьа кхочуш 
оьхкина ду уьш а, дакъаза ма 
довларш.

ОхьатаьIна воьдуш ву со-м, 
шалха кхета воллу, могIа чекх 
болий, алахь. Зударий бу вовшака  
къамелаш деш,  шайна йуххехула 
со тIех  ваьлча. 

– «Смотри, какой высокий маль-
чик, я в жизни не видела!» – бохуш. 

Вукхо боху: «Я тоже не видела. 
Может он «Растишки» много ел?»

Растишка мича гина суна. 
 Цхьа халла чеккхбели и могIа, 

дукха охьатаьIна Iийна йуха букъ 
нислой, алахь. – «Что с тобой 
мальчик, тебе плохо?», – бохуш   
цхьаъ тIейеа суна. 

– Нет спасибо, – аьлла, хьала-
нисди ас сайн дегI, вай цхьа це-
цйаьлла, соьга хьоьжуш  дIатили 

и. Иштта дIавоьдуш ву со, сайна 
тIейуха бедарш лоьхуш, аса-м 
динна Хасавюрт базар толлуш 
йу, цхьа бедар мегий алахь, нет 
мальчик ты слишком высокий, 
это «Стандарт», бохуш  даг тIе 
туьха туьйсу,   оцу ишколехь 
кIордийна хьех-мерех йаь-
ллера и стандарт, халла мукъа 
деанчу дийнахь, оцу стандартах 
къаьстина базар веанера со,  
оцу  Ганга Бехкановнас хIокху 
базарахь болчу йохкархошна а 
Iамийна хилла-кх и стандарташ. 
Йуха дехьа ваьлча, это как раз 
твой размер, бохуш цхьа бак-
кхийчу нехан  бедарш гойтуш 
бу суна.

– Не надо, спасибо, – эли-кх ас.
– Я что, дедушка что ли, – аьлла, 

йуха жимма лаха ваьлча, сайна 
мегаш бедарш карийна, хазахетта 
катоьхна  схьаийци ас уьш.

– Ца валахь цо шен туьта йохор-м 
йу.

–  ВаллахIи, йохийчи а бухахь 
йиссал  цуьнгахь йолуш-м йу и.

– Ма кхардалахь, тфу, тфу, тIе ма 
да хьо!

–  Ма деттахь суна тIе и хьайн 
боьха туьйнаш, хьо кхин лакха 
йолучура йаьлла хьуна.

– И-м ду.
– ЧIогIа ма дийцахь вай къомах 

хила тарлой иза-м.
–  Вац дера, цуьнан сийначу 

шина бIаьрге хьажал хьо?
–  Сурт даккхий вайшимма цуь-

нан, иза дIавирзинчу хенахь.
– «Аса-м дIа ца вирзичи доккху-

ьйтур ду сурт, иштта хазачу шина 
йоIаца!»

– Вааа, устазаш, нохчи вацахь!
Шаьшинна къамел хезни хиъна, 

эхь хетта цхьана агIорхьа къай-
лайелира ши йоI.

– Баба, баба! Мохь бетташ чоьхьа-
велира кIант. 

 – ХIун хилла бабин кIантана?
 – Тхуна нохчийн меттан керла 

хьехархо ма йеана! 
 – Вай, и бохург хIун ду, шун нох-

чийн меттан хьехархо йацара?
 – Йара, хIара санна дика-м йаца-

ра. Меттиг текхна, цIенош доьхна, 
кхелхина бахна уьш, баба. 

– И-м забар ма йац, ткъа. Дала 
диканца меттахIоттадойла царна 
хилла зиэн.

Тхуна тахана йеанчу хьехар-
хочун цIе Хадижа Увайсовна йу. 
Цунна тIера духар мел хаза дара: 
кIайн коч, Iаьржа йубка, коьртахь 
баьццара йовлакх, белшах тесна 
Iаьржа тIоьрмаг, пхьаьрсах дихки-
на хаза сахьт. Уьш мел товш хетара 
цуьнгахь! Ткъа Хеда Имрановна 
балха йогIучу хенахь и йеха коч 
лаьттах текхаш йагIара, ишкола 
чу нуй хьокхучарна, хьакха нуй ца 
буьтура цо, и йерриге чан цуьнан 
кучо схьалахьайора. ДогIа деана 
нислахь-м шен куча йухах болу 
хатт дIабаккха гIерташ, тхан урок 
йукъал тIех йолура.

Пхаьрсах тесна тIоьрмиг хир 
бара хьуна цхьа жима хIума, чу 
книга ца кхоьуш, иза даима тхоь-
га йоьхуш лелара хьуна, шениг 
йицйелла цIахь йисина, бохуш. 
Иза-м даима йисара цуьнан цIахь, 
шена атта ишколе йархьама. Баба, 
ган йезара хьуна иза, класс чухула 
йолалуш! Цхьа метр хиллал лекха 
долчу тублени кIажоша, йоккха топ 
йетташ санна тIах-тIих деш. Йуьхь 
тIе хьаькхна хир дара хьуна бес-
бесара басарш, наггахь тхуна-м 
йовза ца йовзара иза, ишколана 
йогIу цхьа комисси йу моьттуш 
хуьлура тхо. Хьажахьа, баба, цхьа-
на дийнахь кIарула Iаьржа ши 
бIаьрг бина и йогIуш сайна йайча, 
цхьаммо бIаьрга буй тоьхна моьт-
туш ма вара со, и сайна йуххера 
галлалц. Тхан классера йоIарша-м 
«тени» алар, суна-м ца довзара и 
IиндагIаш. ЦIахь бан белла болх 
толлучу хенахь, ахь бакъо йийци-
ча, дика Iамийна охьахаа, олура. 
Ас бакъо дийнна Iамайора, цул 
совнаха сайггара масалш далош, 
ткъа Абубакар, Iадлан цхьа пред-
ложени Iамайой вогIура ишколе. 
Хеда Имрановнас шайга кхин 
ца йуьйцуьйтий хууш, хIилла ле-
лош воллура и шиъ. Терахь тIехь 
хьехархочун кхьоъ гIалат хилар 
ас шена гайтича, суна тIе мохь 
хьаькхна со дIакхаллаза витира 
цо, хьуна хаьа дика, Iилманчаша 
тIеэцна дешнаш ду уьш иштта йаз-
де аьлла. Со цецвелира цо иштта 
аьлча, и Iилманча мила хилла-те, 
цхьана даштIехь кхоъ гIалат деш 

волу, аьлла. Ткъа Хадижа Увай-
совна йеачхьана тхан терахьаш 
нийса хуьлу, Хеда Имрановнас 
вийцина Iилманча дIаваьккхинчух 
тера дара. Ша керла тема йийца 
йолалуш цо алара, тахана вайн 
тема «ЦIердош» йу, шуна массар-
на хаьа цIердош хIун йу: кIант, 
йоI, гIант – уьш цIердешнаш ду. 
Ткъа тхуна мичара хаьа цIердош 
хIун йу, цо ца хьехча, цуьнга хатта 
мила вахьара, цIе йаьлла йогIучу 
машено санна мохь хьоькхура 
цо. ХIинца вай шардар йаздийр 
ду, тIедиллар кхочушде олий, ша 
гIанта тIе охьахуий телефон ке-
гош, наггахь йелар оьккхуш, йуха 
цхьаммо телефон тохахь цуьнга 
цхьа эсала, качлой хабар дуьйцуш 
урок чекхйала герга йоьдура. 
Тхуна-м иштта и йоьлуш цкъа ца 
гинера. Девлий шу, чехкка довлал, 
бохуш тIе мохь а хьокхий, йуха а 
телефонах тасалора. Со шардар 
йаздина ваьлла, Хеда Имранов-
на, тIедиллар кхочушдина аьлча, 
ваьллехь тептар дIакъовла, собар 
де, массери тептарш схьа а гулди-
на толлур ду ас. Ткъа суна чIогIа 
лаара, айса йаздинчу шардаран 
тIедиллар нийса кхочуш дина, йа 
ца дина хаа. ЦIахь бан болх лора 
хьуна дийнна цхьа тептар.

Цхана дийнахь цIера болх йаз-
беш, сайна хаа а хууш, дукха 
гIалаташ даьхна ваханера со иш-
коле. Хеда Имрановнас тIейеана, 
хьажа а ца хьожуш, нийса йазбина 
болх бу аьлла пхиъ диллира суна. 
Со чIогIа цецвелира цо пхиъ ду 
аьлча. ТIаккха хиира суна цIера 
болх йазбина хилчхьана, мухха 
йазбича а  мегий, цуьнга и цкъа а 
хьожур йоций.

Ишколера Хеда Имрановна 
дIайоьдуш ган йезара хьуна, баба, 
моьттур дара хьуна иза итт шо 
набахтехь даьккхина йоьдуш йу. 
Ган йезара хьуна, баба, и ишкола 
кертара арайолуш цуьнан долуш 
долу самукъа.

Ткъа Хадижа Увайсовнас цIахь 
Iамийнарг хотту, цIахь кхочуш 
бина белхаш толлу, гIалаташ хьоь-
га хьайгга карадойту, хеттарш 
деш хьо хьуьо тIевуьгу цо хьан 
гIалаташна. Цо мел олу дош йе-
лайаларца олу, керла коьчалах 
мел дика кхетадо масалш далош, 
интерактивни уьн тIехь болх бой-
ту, тIе чан йиллина лаьтташ хилла 
долу. Дешархошка шайн-шайна 
бан болх ло. Тхо-м чIогIа цецдаьхна 
Хадижа Увайсовнас. Мел хаза йара 
оха тахана гIиллакхах лаьцна йина 
садаIаран минот.

«ГIиллакхе верг наха лору,
ГIуоза ваха цара олу,
ГIатта, вагIахь воккханиг, 

ГIиллакх ма ду коьртаниг!»
– Баба, цо хIун элира хаьий хьу-

на, кхин муьлха гIиллакхаш дев-
за шуна? – аьлла хаьттира. Ас 
сайна  ахь Iамийна гIиллакхаш 
дIадийцира: воккханиг вогIуш 
хьалагIатта веза,Iуьйре, де, суьйре 
дика деш маршалла хатта деза, 
воккхачунна некъ бита беза, на-
гахь санна цуьнгахь йеза ларча 
йелахь, цуьнгара иза схьаэцна  и 
шайн цIа кхаччалц  дIахьош гIо 
дан деза. 

– Дукха ваха хьо, нийса боху 
ахь! – аьлла со хастийра Хадижа 
Увайсовнас. Ша-ша а, тобанаш-
кахь а болх бира оха, «Дайна элп 
караде», аьлла. Со, Iела, Тимур, 
Хьамзат цхьана тобанахь вара. 
Тхан тобанна беллачу балхана 
тIедиллар Iаламат самукъане дара, 
«Дешдакъойх дош кхоллар» аьлла. 
«ба, чIо» дешдакъош дара тхан то-
бана делларш. Хьамзат бачIо хила 
деза бохуш вара, суна-м и чIоба 
дуй хаара, Хьамзат къар ца лора, 
тхан-м цунах дийлина са хаьддера. 
ТIаккха ас «чIоба» боху дош до-
взийтира, говрана хIоъ луш болу 
тIоьрмиг бу, аьлла. Хьамзат къера 
хилира ша аьллачунна. Вайн дадас 
сарахь говрана хIоъ лучу хенахь 
соьга кхойкхий чIоба схьаба олий 
вохуьйтура.

Тхан тобано хьалхара меттиг 
йаьккхира. Урок чекхйолуш «смай-
ликаш» йелира тхоьга, шайна урок  
хазахеттехь самукъанениш йахка, 
хаза ца хеттехь гIайгIане «смайли-
каш» йахка, оха-м массара самукъ-
анениш йехкира. ТIаккха тхуна 
цIахь бан болх белира, тIедилларх 
кхетийра.

  – Хьажахьа, баба, гой хьуна, 
аьлла тIоьрмиг чуьра киншка 
хьалайаьккхина гайтира ас. Йан а 
йара атта а, дешархочуьнга ойла 
йойтур йолуш, хаарш лакха дохур 
долуш а. ТIаккха горгали бийкира, 
оха даьхна жамIаш дневникаш тIе 
дихкира. Хьехархочуьнца Iадика 
йина, цхьаьний арадевлча, йуха 
оха цунна го бира, цхьацца хет-
тарш деш. Вовшех къаста ца луш 
дикка Iийра тхо.

– Сох а хир ву воккха хилча, 
Хадижа Увайсовна санна, дика 
хьехархо.

– Баба, баба, самайала, бохуш 
меттахйохура ас баба,  амма 
бабина-м со мара воьллинчохь 
наб кхетта хиллера.

– ХIун бахара ахь бабиниг, ой, хьо 
дIавижаза вара? Йуха шена массо 
ас дийцинарг хезча санна, нийса 
боху, нийса   боху, бохуш маьнги 
тIе хьала а хилла, дIайижира баба.

 Со кханенна ишколе ваха кечам 
бан волавелира.

Ненавешин кIентан той 
дара, Iалам хаздеш деан-
чу, хазчу гуьйренан кIиран 
дийнахь. Гуьйренан де де-
лахь а, стигал йекхна, малх 
хьаьжна, хаза йара. Мас-
со цхьа мерза, цхьа хаза 
цхьаьнакхеттера тхо. Хьал-
халера хилларш а, лелларш 
а, лайнарш а, дайнарш а 
дуьйцуш. Нускал схьадало 
хан герга хIоьттира. Мел 
кIеззиг, шовзткъе итт машен 
хир йара нускал схьадало 
гулйелларг.

Машенаш кечйеш бара. 
Со шайна тIе кхайкхира, сан 
дикачу  ненавежарша а, не-
найижарша а. 

– Аюб, хьо ву оха хIокху 
машенахь хьалха хиъна ну-
скул дало вохуьйтуш. Хьо 
кхарал воккха волу дела, 
хьо йуххьара лелар воцу 
дела. Хьо сема хилалахь, 
Аюб, машенаш меллаша 
хахкалаш, варайлаш, лар-
лолаш. Дала лардойла вай 
йуьхьIаьржонах.

– Амин! Дала мукъ лахь, 
ларлур ду тхо.

Тхо машенаш чу а хевши-
на дIадуьйладелира. Со а, 
сан шичой а, цIенна гена 
девллачул тIаьхьа вовшийн 
машенашца къийса дуьйла 
делира.

– Собар де, меллаша гIо, сих 
ма ло, вашигIара, йишигIара 
чIогIа лерина ма аьлла соь-
га, сох тешна ду аьлла, шу а 
соьца ма дахкийтина. 

– ДIавала дIа, хьо кIилло, 
даима кхоьруш висна-кх 
хьо.

– Со кIилло вац, со сайх ца 
кхоьру, со йуьхьIаьржонах 
кхоьру. Шайн мерза са вайна 
гатта деш, вайна сахьийзочу 
вайн дайх-нанойх къа ца 
хета хьуна? Цхьа адам лаза 
дахь, йа цхьа йеза машен 
йохайахь хIун дан воллу хьо? 
Дала лардойла вай вочух! 
Цара соьга дукха лерина 
тIекаренаш ма йина, мелла-
ша дIасагIолаш, аьлла.

– Вай шолгIа меттиг схьай-
аккха йезаш йу, вай меллаша 
гIойла дац.

–ХIун шолгIа меттиг?  Вай 
спортивни къовсамехь ду, 
йа нускал дало доьлхуш ду?

Со ма ца кхета!
 Массо сох бийлабелира.
– Хьо кху заманан  ван а 

вуй, и-м иштта керла йукъа  
даьккхина хIума дай, мода 
йу. ШолгIа меттиг схьайак-

кха йезаш йу, машенашца 
къовсуш. Нус чохь йолчу ма-
шенна тIехьа хIоьттина йогIу 
шолгIа  машен йу и шолгIа 
меттиг йаккха йеза бохург. 

И-м Iовдалалла, вон мода 
йу. Хаза бертахь шен-шен 
меттиг ларйеш, цхьаъ вук-
хул хьалха ца лелхаш, дIаса 
дахка  декхарийлахь ду вай, 
иштта гIиллакхехь ду .

– Ахь хIун дуьйцу-м ца 
хаара суна, вайгахь шолгIа 
меттиг хила йезаш йу-кх.

– Собар де, меллаша хахка.
Иштта биснарш бара къов-

саме бевлла. Тхан машен-м 
тIема йолуш йоллура. Тхан 
машен  дукха чехка хиларна 
саца а ца йелла, йахана хьал-
харчу машенах кхийтира, 
ткъа хьалхарниг кхечунна 
тIе кхийтира, иштта массех 
машен йохийра. 

– Вааа, хIун хили, хIун хили? 
– бохуш, орца дели массо 
машенаш чуьра нах охьа а 
буьссуш. Халла, дIаса сет-
таш, машен чуьра арадев-
лира тхо. Махьрий бара 
хьоькхуш, «Цхьа лазийна-м 
вац?» –бохуш. АллахIан 
хастам бу, цхьа ца лазош, 
йуьхьIаьржонах лардарна.

– Гой хьуна, хIара дара 
хьуна ас бохург, ишттачух 
кхерара со. Далла бу ха-
стам, цхьа лаза ца вина, 
нехан цхьа адам лазийнехь 
хIун хир дара? АллахIа Дала 
йуьхьIаьржонах лардина-
кх вай. Нахана несалахь ца 
хилчахьана, хIара эчигаш-м 
хир дара, делахь а, хIокхул 
тIаьхьа хьуна хаа ду, дика 
дарс ду хIара, кхул тIаьхьа 
ларлур ву хьо ишттачух.

– Аюб ма нийса луьйш хил-
ла хьо, ма ла ца дуьйгIира 
ас хьоьга.  Сан сонталла 
хилла и шолгIа меттиг бо-
хуш, къийсавалар. И ду-кх 
хьуна вокхачуьнга ла ца 
доьгIча, боккхачу балано 
лоцу бохург. Ас ойла ца 
йина хилла, нехан цхьа адам 
лазийнехь, йа дийнехь хIун 
дийр дар ас, ма йуьхьIаьржа 
вара со тIаккха. Ас хьоьга 
ладоьгIнехьара массийтта 
машен йохор ма йацара, 
адамаш кхералур ма дацара. 
Со къера ву-кх, сох даьллачу 
гIалатна, кхул тIаьхьа кхин 
ца далийта, Дала мукъ лахь. 

– Дала мукъ лахь, дика 
нигат ду. Дала массо вочух 
лардойла вай. Кхул тIаьхьа 
ларвала веза ишттачух.
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Особые уроки для учеников
В школах республики проходят лекции 
по коммунальной грамотности

Берегись огня
С 15 марта в РФ начинается противопожарная кампания

Безопасность детей на дороге
Раиса Тимаева

Детский травматизм на 
дороге – одна из самых 

главных тем, касающихся 
соблюдения правил дорож-
ного движения и дорожной 
безопасности. И несмотря на 
то, что последние три года в 
нашей стране наблюдается 
тенденция к снижению числа 
ДТП, детский травматизм и 
смертность на дорогах по-
прежнему являются очень 
острой проблемой общества.

Профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
и изучению правил дорожного 
движения в Чеченской Респу-
блике отведено особое место. С 
каждым днем на наших дорогах 
появляется все больше и больше 
автомобилей. Высокие скорости и 
интенсивность движения требуют 
от водителей и пешеходов быть 
очень внимательными.

Поэтому на тему безопасности на 
дорогах в нашем регионе регуляр-
но проводятся совершенно разно-
плановые мероприятия, начиная 
от классных часов с привлечением 
госавтоинспекторов, заканчивая 

проведением акций и флэшмобов 
в общественных местах.

Так, в рамках реализации Единой 
концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития подрас-
тающего поколения Чеченской 
Республики в Центре детского 
технического творчества города 
Аргуна педагоги дополнительно-
го образования организовали и 
провели игру-викторину «Знатоки 
ПДД». Цель мероприятия – закре-
пление теоретических знаний обу-
чающихся по правилам дорожного 
движения, полученных в процессе 
обучения. 

– Дисциплина, осторожность и 
соблюдение правил дорожного 
движения водителями и пеше-
ходами – основа безопасного 
движения на улице, – с этих слов 
началась викторина, в ходе кото-
рой были созданы две команды: 
«Светофорик» и «Пешеходы».

Перед ребятами стояла задача – 
правильно ответить на вопросы 
по направлениям, в которых упо-
минаются транспортные средства. 
Также дети разгадывали загадки 
про дорожные знаки и дружно 
отвечали, что «разрешается», а 
что «не разрешается». Участники 

викторины проявили себя очень 
активно, они с интересом при-
нимали участие во всех заданиях.

Подводя итоги мероприятия, 
выяснилось, что обе команды по-
лучили равное количество баллов. 
Тогда было принято решение: за-
дать участникам два дополнитель-
ных вопроса, чтобы определить 
команду победителей. Правильно 
ответив на вопросы, первенство 
одержала команда «Пешеходы».

– Лучше всего знания усваивают-

ся тогда, когда они преподаются в 
игровой форме и подкрепляются 
интересными занятиями в виде 
семинаров, игр или викторин, – от-
метила директор Центра детского 
технического творчества города 
Аргуна Айна Усманова.

Мероприятие на тему безопас-
ности дорожного движения состо-
ялось и в Детской школе искусств 
города Гудермеса, где педагог-
организатор Таиса Магомадова 
провела с обучающимися занятие 

Рахим Шахтамиров

По инициативе федерального 
партпроекта «Единой России» 

«Школа грамотного потребителя» 
в школах Чеченской Республики 
проходят оригинальные уроки по 
энергосбережению. 

Наверное, всем детям знакомы счёт-
чики газа, воды и света. Для многих 
взрослых практика коммунальных 
выплат до сих пор остаётся сложной 
задачей, а для молодого поколения и 
подавно. К счастью, для повышения 
грамотности в вопросах ЖКХ в нашей 
республике школьников обучают 
коммунальной грамотности. Учащиеся 
школ республики становятся слушате-
лями лекции с участием профильных 
специалистов в рамках федерального 
проекта ЕР «Школа грамотного по-
требителя». Детям рассказывают, как 
правильно и экономно расходовать 
энергию, дают практические советы, 
следуя которым можно в разы со-
кратить потребление ЖКУ. Самое 
интересное, что лекции проводятся 
как для учеников, так и их родителей. 
В связи с тем, что в мире появилось 
достаточное количество гаджетов, 
расходующих большое количество 
энергии, специалисты ещё объясняют, 
что чрезмерное потребление электро-

школа профилактика

энергии негативно сказывается на 
экологии, разъясняют, как поступать 
при нарушении сроков и качества 
предоставления коммунальных услуг 
и содержания многоквартирного дома.

– Такие уроки энергосбережения дают 
ребятам основы знаний о разумном 
расходовании энергоресурсов, что 
позволит не только сократить их потре-
бление, но и сэкономить значительную 
часть денежных расходов. Эффектив-
ное использование энергоресурсов 
возможно за счет применения инно-
вационных решений. Важно, что такие 
решения осуществимы технически, 
обоснованы экономически, приемлемы 
с экологической и социальной точек 
зрения. Этот подход вполне реален и 
при этом не изменяет привычный образ 
жизни, необходимый для формирова-
ния нового мировоззрения, – отметил 
заместитель руководителя региональ-
ного исполнительного комитета Чечен-
ского отделения партии по проектной 
деятельности Ильяс Истамулов.

Как сообщил заместитель руководи-
теля, уже с начала этого учебного года 
(2022/23) слушателями лекций стали 
более четырех тысяч школьников и ро-
дителей в районах республики. Сегодня 
такие встречи проходят в школах Грозно-
го и Аргуна, Надтеречного, Шелковского, 
Шатойского, Гудермесского, Грозненско-

го районов республики. 
Цель проекта «Школа гра-

мотного потребителя» – по-
высить грамотность жителей 
Чеченской Республики, как 
потребителей услуг ЖКХ и 
в вопросах жилищно-ком-
мунального хозяйства, тем 
самым создать доступные, 
комфортные и безопасные 
условия проживания в до-
мах. Такого рода мероприя-
тия особенно важны для мо-
лодёжи школьного возраста.

с целью расширить у них знания о 
назначении предупреждающих, 
указывающих и запрещающих 
знаков. 

– Такие мероприятия формируют 
навыки осторожного поведения 
на улице, развивают мышление, 
память, речь, а также воспитыва-
ют привычку соблюдения правил 
дорожного движения, – отметила 
Таиса Зайндиновна.

Во время мероприятия дети 
смогли ознакомиться с дорож-
ными правилами и знаками до-
рожного движения с помощью 
иллюстрационных картин. А что-
бы закрепить пройденную тему, 
ребятам устроили просмотр по-
знавательного мультфильма «Аз-
бука безопасности на дороге».

Напомним, что самыми распро-
страненными причинами детских 
несчастных случаев на дорогах 
являются: незнание правил дорож-
ного движения и неумение про-
гнозировать дорожную обстановку; 
отсутствие навыков выполнения 
действий по безопасности движе-
ния и неосознанное подражание 
нарушающим ПДД взрослым, чаще 
всего родителям; потеря бдитель-
ности и недисциплинированность. 

Анзор Захаров

Пожар является страшным явлени-
ем для человека и природы. Воз-

никнуть он может практически везде. 
На улице, в лесу, дома, на дороге, на 
предприятии, а также в учебных и ме-
дицинских учреждениях.

Особую опасность представляют природ-
ные пожары. Это связано с тем, что даже 
маленькая травка, загоревшая от спичек, 
может создать огромное пламя, способное 
покрыть целый лес. Человек же играет нема-
ловажную роль в создании условий для огня. 
Небрежная эксплуатация воспламеняющихся 
веществ приводит к возгоранию целого дома. 
Человеку лишь стоит объяснить, почему и как 
происходят пожары в домах, и по чей вине 
он может распространяться в лесу. Одно дело 
частная беседа, а другое – целая кампания. 

Так, уже 15 марта 2023 года на территории 
России начнётся Федеральная информаци-
онная противопожарная кампания «Оста-
нови огонь!». Наверное, вам уже понятны 
основные цели этой кампании. К ним от-
носится снижение риска возникновения 
рукотворных природных пожаров, в том 
числе самовольных выжиганий сухой тра-
вы. Такие мероприятия проходят уже не в 
первый раз. Начиная с 2018 по 2022 годы 
продвижение «Останови огонь!» поддер-
жали Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, Агентство 

стратегических инициатив, Рослесхоз, ФБУ 
«Авиалесоохрана», МЧС России, Общество 
добровольных лесных пожарных, Всерос-
сийское добровольное пожарное общество, 
Российское движение школьников и другие 
организации. 

В рамках кампании по всей Российской 
Федерации активно проводятся просвети-
тельские мероприятия (в том числе откры-
тые уроки в образовательных учреждениях, 
беседы, лекции, сходы граждан), на феде-
ральных и региональных ТВ выходят соци-
ально-значимые видеоролики, в печатных 
СМИ и на Интернет-ресурсах публикуются 
тематические материалы. 

Для ознакомления с кампанией и для про-
ведения Федеральной информационной 
противопожарной кампании «Останови 
огонь!» на официальном сайте ФБУ «Авиале-
соохрана» подготовлены и размещены бан-
неры и социально-значимые видеоролики. К 
тому же на сайте ФБУ «Авиалесоохрана» раз-
мещена база данных по противопожарной 
пропаганде, созданная на основе собствен-
ных материалов и материалов Всероссийских 
конкурсов по противопожарной пропаганде 
и агитации, социальной рекламы, прово-
димых ФБУ «Авиалесоохрана» в различные 
годы. Такого рода мероприятия создают 
атмосферу всеобщей ответственности, ведь 
таким образом человек будет в постоянном 
внимании во время деятельности, где при-
сутствуют воспламеняющиеся вещества. 

Внимание, конкурс!
В соответствии с Указом Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана 

Ахматовича Кадырова № 245 от 28.11.2022 «Об объявлении 2023 года в 
Чеченской Республике Годом чеченского языка», в целях сохранения, развития 
и популяризации чеченского языка, культуры и традиций чеченского народа 
Республиканская детско-юношеская газета «Наша школа. ЧР» объявляет кон-
курс сочинений НА ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКЕ «Бехийла ненан мотт». 

Принять участие в конкурсе могут школьники Чеченской Республики 5–11 классов. 
Авторам сочинений обязательно указывать: ФИО, полное название учебного заведе-

ния, класс и контактный телефон.  
Работы принимаются до 15 апреля 2023 года по электронной почте (Shсool-2010@

mail.ru) или по адресу: 
г. Грозный, ул. Назарбаева, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша школа. ЧР». 


