
№ 4 (244) 23 февраля 2022 ГОДа  СреДа

Памяти Магомеда Ташухаджиева

республиканская детско-юношеская газета

6+ГаЗеТа вЫХОДИТ С 9 МарТа 2010 ГОДа СвОбОДная цена

4 6 6
Экскурсия по Грозному Школьники приняли участие в 

спортивных состязаниях
Вакцинация детей от COVID-19: 
что нужно знать

Грозный – особенный город. За свою 
историю он пережил очень много 
потрясений. Но, несмотря на это, 
сегодня в нем кипит жизнь! Ежедневно 
столицу Чеченской Республики посе-
щает большое количество туристов. 

Учащиеся общеобразовательных 
организаций Чеченской Республики 
приняли участие в школьном этапе 
всероссийского фестиваля «Веселые 
старты», проводимого в рамках Де-
сятилетия детства и Межотрасле-
вой программы развития школьного 
спорта.

Ревакцинация взрослого населения 
от COVID-19 в регионе идет полным 
ходом. А что касается детей, то, по 
данным Министерства здравоохране-
ния Чеченской Республики, на сегодня их 
привито 1253 человек. 

Магомед Ташухаджиев – самый 
молодой Герой России. Это звание 
было присвоено отважному юноше в 
пятнадцать лет – посмертно. О его 
подвиге знает вся страна. 
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В Гудермесе прошла уникальная передвижная 
выставка «Поезд Победы»
Карина Узуналова

Три километра кабе-
ля, 80 телевизоров, 

тысяча квадратных ме-
тров декораций, 150 фи-
гур. Все это умещается в 
девяти вагонах интерак-
тивного музея «Поезд По-
беды». Состав курсирует 
по железным дорогам 
страны, показывая в нео-
бычном ракурсе историю 
Великой Отечественной 
войны. Я застала «Поезд 
Победы» в Гудермесе.

Гудермес – это 84-й город 
посещения поезда. На це-
ремонии встречи «Поезда 
Победы» присутствова-
ли председатель Совета 
депутатов Гудермесского 
района Умар Хизриев, ад-
министратор проекта «По-
езд Победы» Сергей Лукша, 
организаторы проекта, 
гости и жители Гудермеса. 
Мероприятие сопрово-
ждалось концертной про-
граммой.

«Поезд Победы» – это пер-
вая в мире иммерсивная 
инсталляция, размещен-
ная в подвижном составе 
поезда. Она повествует о 
событиях предвоенных 
лет и времен Великой От-
ечественной войны через 
визуальное искусство, ин-
терактивные и традицион-
ные форматы.

– Очень символично, что 
«Поезд Победы» прибыл 
в наш город в преддве-
рии 77-летия Победы в 
ВОв. Накануне памятной 
даты люди смогут посе-
тить экспозицию и ещё 

раз осознать, какой це-
ной нам достался мир. Для 
наших дедов и прадедов 
война была настоящей, и 
мы сегодня тоже стоим на 
защите нашей родины и 
её истории. Поэтому все 
проекты, направленные на 
передачу исторической па-
мяти молодому поколению, 
заслуживают поддержки, 
– рассказал в своём высту-
плении Умар Хизриев. 

Поезд состоит из девяти 
выставочных вагонов, каж-
дый из которых посвящен 
отдельному периоду 1940-х 

годов. В этом году он до-
полнен новым вагоном, по-
священным подвигу защит-
ников Брестской крепости.

Сплав классического и 
современного подходов 
дополняется уникальным 
рассказом главного героя 
– машиниста Лидии, от 
чьего лица ведется рассказ. 
Лидия – это собирательный 
образ поколения, юная 
советская девушка. Она 
делится воспоминаниями, 
семейной историей, опы-
том преодоления и опытом 
Победы. 

Люди приехали из разных 
уголков региона, и уже в 
первые часы открытия экс-
позицию посетили более 
700 человек. Первыми уни-
кальную экспозицию исто-
рико-просветительского 
проекта увидели школьни-
ки. В связи с действующими 
санитарными правилами 
экскурсии проводились 
небольшими группами по 
10 человек.

– Мне очень сильно по-
нравилась экспозиция. 
Все было максимально 
реалистично, особенно 

эмоциональным был вагон 
«концлагерь», где были 
показаны практически все 
виды пыток, мучения совет-
ских женщин и детей. Так, 
в целом все было просто 
незабываемо. Также круто 
то, что каждый надевал на-
ушники и мог прослушать 
индивидуально историю 
каждого вагона. Большое 
спасибо организаторам му-
зея, – рассказал житель Гу-
дермеса Магомед Мусаев.

Выставка также дополне-
на уникальным мультиме-
дийным сопровождением. 

В экспозиции используется 
объемный звук, театраль-
ное освещение, механиче-
ские спецэффекты, пано-
рамы боев в виртуальной 
реальности, киносъемка 
исторических реконструк-
ций, трехмерная компью-
терная графика с моделями 
военной техники.

– Это все так сильно заво-
раживает, бывает ощуще-
ние, что ты находишься в 
том времени и проживаешь 
все вместе с героями экспо-
зиции. Впечатляет также 
то, насколько все сделано 
в деталях, хочется рассма-
тривать каждый фрагмент 
выставки. Огромное спаси-
бо за возможность это все 
увидеть своими глазами, 
– поделилась жительница 
Грозного Раиса Адамова.

Все предметы здесь на-
стоящие: винтажные сун-
дуки, старинные книги, 
оружие. Они поступали 
в разные годы в фонды 
движения «Невский бата-
лист», специалисты кото-
рого и создавали инстал-
ляцию. В вагонных окнах 
– телеэкраны: провожа-
ющие машут платками с 
перрона, поезд под стук 
колес покидает вокзал...

Девять вагонов – девять 
незабываемых сюжетов 
войны. Первый вагон – 
счастливое довоенное 
время, на плацкартных 
сиденьях фигуры тури-
стов, демобилизованных 
солдат, семья едет про-
ведать родственников...

Диана Магомаева

Авторский проект министра культу-
ры Чеченской Республики Айшат 

Кадыровой «Уроки симфонической 
музыки» направлен на приобщение 
и молодежи, и взрослых к миру пре-
красного.

Уроки симфонической музыки проходят 
в рамках программы «Культурная среда», в 
ее рамках также проходят «Уроки в музее, 
библиотеке, театре». 

– Я уверена, что программа «Культурная 
среда» оставит у ребят массу положи-

тельных эмоций, подарит им уникальные 
знания о мире искусства и составит до-
стойную конкуренцию гаджетам и Интер-
нету, – считает министр культуры Айшат 
Кадырова.

По просьбе Министерства культуры 
республики Министерство образования 
и науки региона активно содействует 
развитию программы «Культурная среда». 
Всем директорам школ и классным руково-
дителям рассказали о программе и пригла-
сили детей принять участие в тех уроках, 
которые им больше нравятся. 

Милана Тамаева

Ученики нашей республики при-
нимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников, которая про-
водится в нашей стране ежегодно по 
24 предметам. В этом году региональ-
ный этап олимпиады проходит с 11 
января по 25 февраля. Впереди ребят 
ждет заключительный этап. 

Всероссийская олимпиада школьников 
– это творческая среда для развития 
способностей обучающихся, стимулиро-

вания и выявления достижений талант-
ливых детей. Но главная льгота, которую 
предоставляет олимпиада призёрам и 
победителям заключительного этапа 
– это поступление в профильные вузы 
без экзаменов. Данная олимпиада – это 
самое масштабное интеллектуальное 
соревнование среди школьников Рос-
сии. Ежегодно в олимпиаде участвуют 
миллионы человек. Представляете, что 
чувствует ребенок, когда становится луч-
шим среди миллионов соперников?

 Сила искусства в каждой ноте
 Школьники республики посещают уроки симфонической музыки

Лучшие из лучших
В Урус-Мартане наградили победителей муниципального и 
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 
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Всего в  сорев-
новании четыре 
этапа: школьный, 

муниципальный, реги-
ональный и заключи-
тельный. В школьном 
этапе может участво-
в ать  л ю б о й  же л а ю -
щий, начиная с пятого 
класса. Соревнования 
по русскому языку и 
математике начина-
ются уже в четвертом 
классе. Чтобы попасть 
на каждый следующий 
уровень, нужно пре-
одолеть порог баллов, 
который устанавлива-
ется организаторами 
олимпиады. Муници-
пальный этап предус-
мотрен для учащихся 
7–11 классов, а в реги-
ональном и заключи-
тельном могут участво-

вать школьники 9–11 
классов.

На базе СОШ № 9 го-
рода Урус-Мартан про-
шло торжес твенное 
награждение победи-
телей не только муни-
ципального этапа Все-
российской олимпиады 
школьников 2021–2022 
учебного года,  но и 
региональной олим-
пиады имени Первого 
Президента Чеченской 
Республики, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Ка-
дырова. Мероприятия 
были организованы 
в рамках реализации 
нацпроекта «Образова-
ние» федеральной про-
граммы «Успех каждого 
ребенка».

– Число победителей 
составляет семьдесят 

пять обучающихся, ко-
торые представляли 
школы нашего муни-
ципалитета. Хочу от-
метить, что благодаря 
нацпроекту «Образова-
ние» появилась хоро-
шая возможность вы-
явить творческие спо-
собности обучающих-
ся, развить их интерес к 
научной деятельности, 
создать необходимые 
условия для поддержки 
одаренных детей, – от-
метила представитель 
отдела образования 
Урус-Мартановского 
района Румика Нака-
ева.

Ребята, у которых бу-
дут хорошие результа-
ты на заключительном 
этапе Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков,  получат льготы 
при поступлении: от 
дополнительных бал-
лов за ЕГЭ или портфо-
лио до зачисления без 
экзаменов в профиль-
ные вузы.

Напомним, что феде-
ральный проект «Успех 
каждого ребенка» на-
правлен на создание 
и работу системы вы-
явления, поддержки и 
развития способностей 
и талантов детей и мо-
лодежи. 

Лучшие из лучших

Но вот уже вместо удочек на полках вагона 
винтовки и солдатские рюкзаки. А на экранах 

– сгорбленные женщины и дети покидают родные де-
ревни, спасаясь от врага. Есть в поезде вагон, который 
экскурсоводы не рекомендуют посещать детям до 12 
лет и очень впечатлительным людям – здесь воссоздана 
перевозка пленных в концлагерь.

Есть санитарный вагон. Есть штабной, в нем разме-
щена экспозиция, рассказывающая о быте маршала 
Константина Рокоссовского. Никакой роскоши – ширма, 
за которой стоит кровать, стол с картами, пара вешалок 
для кителей...

Восьмой вагон – Победа. Изможденные счастливые 
воины едут домой, а за окнами на нас смотрят лица лю-
дей в военной форме. Это снимки ветеранов из проекта 
«Бессмертный полк».

И последний, девятый, вагон посвящен подвигу за-
щитников Брестской крепости –участникам героической 
обороны, солдатам и командирам Красной армии, а так-
же женщинам и детям – членам семей военнослужащих, 
принявших первый удар немецких войск на себя.

– Своё путешествие мы начали в октябре 2020 года. На 

сегодняшний день поезд проехал уже через всю страну. 
Поезд технически очень сложно сделан: оригинальный 
свет, театральный звук в вибродинамике. В поезде более 
4 тысяч предметов оригинального реквизита. Во время 
работы над экспозицией очень много времени уделя-

лось работе с архивами, поднимались фото и видеодоку-
менты и в качестве консультантов выступали нынешние 
ветераны. Поезд создавался на протяжении нескольких 
месяцев, а работало над созданием довольно-таки боль-
шое количество людей, – рассказал журналистам один 
из организаторов проекта Сергей Лукша.

За три дня пребывания в Чеченской Республике уни-
кальный передвижной историко-художественный музей 
«Поезд Победы» посетили 3541 человек. Жители и гости 
региона, которые смогли попасть в передвижной музей 
и увидеть экспозиции, остались в восторге.

– Меня переполняют эмоции, всё сделано так грамотно 
и чётко, что порой забываешь, что тебя окружают скуль-
птуры, а не реальные люди! Каждая деталь продумана до 
мелочей. Однозначно, я советую не упустить такой шанс 
и испытать эти эмоции воочию! – делится впечатлениями 
посетительница поезда Айна Хункермурзаева.

Отметим, проект реализован творческой мастерской 
«Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный 
квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, ОАО «Российские 
железные дороги».

В Гудермесе прошла уникальная передвижная выставка «Поезд Победы»

– Пусть наши дети, наше 
будущее поколение растет 

в окружении театров, библиотек, 
музеев и знакомится с класси-
ческой музыкой, литературой, 
живописью. Моя цель сделать 
искусство в нашей республике 
понятным и доступным, – говорит 
Айшат Кадырова. 

Уроки музыки проходят каждый 
четверг в три часа дня в стенах 
Чеченской государственной 
филармонии им. Аднана Шахбу-
латова. Они предназначены для 
школьников, студентов и взрос-
лых. Все желающие могут прийти 
сюда и почувствовать силу искус-
ства в каждой ноте, слушая музыку великих композиторов в исполнении Симфонического 
оркестра Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова. Художественный 
руководитель и главный дирижер оркестра Народный артист Российской Федерации, 
Народный артист Чеченской Республики и Республики Дагестан профессор Валерий 
Хлебников.

На уроках проходит не только знакомство с музыкой. Слушатели также получают уни-
кальные знания о мире искусства, знакомятся с биографией композиторов. Для школьни-
ков на уроках музыки предусмотрены и занятия по расширению кругозора. Например, на 
одном из них ребятам показали, из каких инструментов состоит симфонический оркестр, 
и рассказали историю каждого из них. Солисты оркестра филармонии продемонстриро-
вали заинтересованным зрителям звучание каждого инструмента.

Музыка великих композиторов – Чайковского, Моцарта, Штрауса, Шостаковича, а также 
чеченских композиторов Саида, Умара и Али Димаевых звучит для посетителей уроков 
музыки в исполнении Симфонического оркестра Чеченской государственной филар-
монии им. А. Шахбулатова и детского симфонического оркестра Чеченской Республики.

Музыкальный урок продолжается один час. Это способствует тому, что зрители не 
успевают устать. Это главная цель организаторов – доказать и детям, и взрослым, что 
классическая музыка не бывает скучной. Ведущая урока симфонической музыки – За-
служенная артистка Чеченской Республики, солистка, ведущий мастер сцены Государ-
ственного симфонического оркестра Мария Юрьева.

Посещение «Уроков симфонической музыки» стало возможным благодаря тому, что 
билеты можно приобрести по Пушкинской карте. Напомним нашим читателям, что 
Пушкинская карта – это государственная программа приобщения молодежи к культуре, 
которая действует в нашей стране, в том числе и Чеченской Республике. 

 Сила искусства в каждой ноте

Марта Бибулатова

В феврале месяце наступил 
особо возвеличенный 

Всевышним месяц Раджаб – 
один из четырех запретных 
месяцев (Раджаб, Зуль-Каада, 
Зуль-Хиджжа, Мухаррам), 
когда Всевышний Аллах за-
претил войны и конфликты. 
В этот священный месяц жи-
тели республики принимают 
участие в религиозных меро-
приятиях. Особо отличились 
и школьники региона. 

Раджаб – священный и бла-
годатный месяц. Посланник 
Всевышнего Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
говорил: «Есть пять ночей, когда 
молитва не будет отвергнута, 
одной из таких ночей является 
первая ночь Раджаб, ночь в сере-
дине Шаабана, в ночь пятницы, 
а также в ночи Ураза и Курбан 
айта». Слово «раджаб» означает 
почитание, уважение.

В некоторых источниках гово-
рится, что именно в первый день 
месяца Раджаб начался потоп и 
Пророк Нух взошел на ковчег, 
первые откровения Пророку 

Мухаммаду (да благословит его 
Аллах и приветствует) снизошли 
в месяце Раджаб, Ночное путе-
шествие и вознесение Послан-
ника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) (Мирадж) 
также произошло в этом священ-
ном месяце. Также говорится: 
«Есть река в Раю под названием 
Раджаб; её вода белее, чем моло-
ко, слаще, чем мёд. Аллах напоит 
ее водой каждого человека, ко-
торый постился даже один день 
в месяце Раджаб».

Один из ученых сказал: «Рад-
жаб подобен ветру, Шаабан по-
добен облаку, Рамадан подобен 
дождю. Какой урожай можно 
ожидать от месяца Рамадан, 
если вовремя не посеять зерно 
в месяц Раджаб и не поливать в 
месяц Шаабан? Поэтому важно 
максимально использовать этот 
месяц для поклонения, молитвы 
и примирения».

В школах республики проходят 
мероприятия, посвященные 
этому благословенному месяцу. 

Например, в МБОУ «Гимназия 
№ 12 города Грозного» был 
организован конкурс «Акъида 
– истинный путь познания Все-
вышнего Аллаха». Мероприятие 
состоялось в рамках реализа-
ции нацпроекта «Успех каждо-
го ребёнка». Организатором 
мероприятия выступил педагог 
по духовно-нравственному 
воспитанию Саламу Межиев. 
В своей речи он отметил, что 
наступление Раджаба является 
очень значимым, так как озна-
чает приближение священного 
Рамадана.

В конкурсе принимали уча-
стие обучающиеся 5–11 клас-
сов, которые продемонстри-
ровали свои знания в области 
религии и жизнеописания 
лучшего из людей – Пророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) и 
основ ислама. Знания участни-
ков оценивало жюри, в состав 
которого вошли представи-
тели духовенства: помощник 
муфтия Чеченской Республики 
Саид-Аднан Азимов, педагог-
организатор по духовно-нрав-
ственному воспитанию МБОУ 

«Гимназия № 5 города Гроз-
ного» Асламбек Муртазалиев.

По итогам конкурса членами 
жюри были подведены итоги и 
определены три победителя. 
Таким образом, третье место 
было присуждено ученице 7 
«Б» класса Аймани Исмаило-
вой, второе – ученице 6 «Б» 
класса Амине Хайтукаевой, ну 
а первое место заняла ученица 
7 «Б» класса – Иман Исакова. 
Всем участникам конкурса 
были вручены грамоты и цен-
ные подарки, а победителей 
поощрили финансово.

А в МБОУ «СОШ № 5 города 
Грозного» состоялся район-
ный конкурс под названием 
«Акъида – истинный путь по-
знания Всевышнего Аллаха». В 
мероприятии приняли участие 
ученики с 5-го по 11-й классы 
из 16 школ. По итогам конкурса 
абсолютной победительницей 
признана ученица 7 «Б» класса 
МБОУ «Гимназия № 12 города 
Грозного» Иман Исакова, кото-
рая уже не первый раз стано-
вится победителем творческих 
конкурсов.

Раджаб – месяц почитания и уважения
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Диана Магомаева

Магомед Ташухаджиев – самый 
молодой Герой России. Это 

звание было присвоено отважному 
юноше в пятнадцать лет – посмертно. 
О его подвиге знает вся страна. А еще 
Магомед (на фото второй справа)был 
моим одноклассником – и сегодня 
мне хочется рассказать о нем не 
только, как о герое, но и о том, каким 
парнем он был.

Родился Магомед 30 сентября 1985 
года. Погиб – 25 июля 2001-го. Несмотря 
на то, что в год своей смерти Магомед 
окончил девятый класс в 41-й школе 
(ныне Гимназия № 1 им. А. Кадырова), 
большую часть классов он проучился в 
МБОУ «СОШ № 20». Данной школе даже 
присвоено имя М. С. Ташухаджиева. 
Проживал Магомед с семьей также 
недалеко от этой школы. Мы называли 
свой район «20-й куян» – все, кто про-
живал там, были очень сплоченные. Во 
время нашей учебы не было гаджетов, 
поэтому свободное время мы прово-
дили на улице: играли в «Выбивалы», 
«Казаки и разбойники», футбол. А еще 
мы любили «исследовать» разрушенное 
здание нашей школы. Уроки у нас тогда 
проходили в спортивном зале, который 
уцелел при разрушении школы. Маго-
мед всегда был в центре любой компа-
нии. При этом выделялся своей смело-
стью, отвагой и самодостаточностью. 
Помню, однажды мы с одноклассницами 
решили отпраздновать окончание 
школы. Но раньше кафе и ресторанов 
практически не было. А те, что были, 

являлись большой роскошью. Особенно 
для нас – учеников средних классов. Не-
долго думая, решили устроить праздник 
в саду моего дома. Но пригласили туда 
только избранных мальчиков, в числе 
которых был и Магомед. Мне запомни-
лось, как мы тогда хором пели песню 
Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» 
и дружно уплетали йогурт с нарезанны-
ми в него фруктами. Все-таки, раньше 
были другие ценности…

Война и ее последствия унесли жизни 
многих учеников нашей школы. Но мог 
бы кто подумать, что Магомед совер-
шит поступок, о котором заговорит вся 
страна? Да, но так могли подумать все, 
кто знал, какая сила духа у Магомеда.

Отец Магомеда Сайди Ташухаджиев 
был участковым инспектором Завод-
ского РОВД города Грозного. Летом 2001 
года поздней ночью в дом Ташухаджие-
вых ворвалась вооруженная группа бан-
дитов, открыв огонь они убили Сайди и 
его коллегу. Вооружившись отцовским 
автоматом, Магомед ответными вы-
стрелами уничтожил двух стрелявших, 
отомстив тем самым за отца и защитив 
свою семью, которая находилась в доме. 
Но оставшиеся бандиты открыли бес-
порядочный огонь – стреляли в окна и 
двери дома. Одна из пуль попала в шею 
Магомеда.

В тяжелом состоянии Магомеда до-
ставили в Грозненскую городскую боль-
ницу, затем в Ханкалинский военный 
госпиталь, а оттуда вертолетом эваку-
ировали в Моздок. Врачи боролись за 
его жизнь, но рана оказалась смертель-
ной. 25 июля Магомед Ташухаджиев 

скончался от полученных ранений в 
Моздокском госпитале.

Указом Президента Российской Фе-
дерации за мужество и героизм, про-
явленные в схватке с вооруженными 
преступниками, Магомеду Сайдиевичу 
Ташухаджиеву присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно). Его 
брат – 12-летний Ислам, который в тот 
злосчастный момент находился рядом, 
был награжден орденом Мужества.

Последний раз я видела Магомеда в 
1999-м – в год, когда началась вторая 
чеченская кампания. Нам тогда чудом 
удалось выехать из Грозного. О его 

смерти я узнала в Майкопе, где времен-
но проживала. Помню, нам с братом, 
который тоже учился с нами в классе, 
сообщили об этом ночью. И вот мы шли 
по улице и сквозь слезы громко крича-
ли: «Магомед». Сейчас это сложно пред-
ставить, но в тот момент так мы, видимо, 
пытались заглушить в себе боль.

В моей памяти Магомед запомнился 
идущим навстречу на противополож-
ной стороне квартала (мы с ним часто 
пересекались вне школы) в светлых 
джинсах и черно-белой футболке, при 
этом слегка поднимая руку – короткий 
жест приветствия…

милосердие

Памяти Магомеда Ташухаджиева

Автор: Абдусалам Шахбанов
На фото: урахинка Зумруд Сулейманова

Вся наша жизнь – это переплетение судеб. Подчас, 
не зная этих линий пересечений, и не понять 

сути вещей. Как все и вся может быть закручено, 
лучше всего прослеживается на примерах, которых 
не мало, и  они потрясают, бросают в дрожь…

Я хочу рассказать историю, которую мне когда-то по-
ведала жительница Дагестана Зумруд Сулейманова. 

«Я даргинка, уроженка одного из горных аулов, – на-
чала Зумруд свой рассказ, – замуж я вышла рано. Мой 
отец был не против этого брака, ведь на его попечении 
было ещё четверо детей. С мужем мне повезло, я была 
с ним счастлива, и он был для меня самым красивым, 
самым лучшим на свете. Родила я ему девятерых детей, 
но в живых осталось только четверо. Трудная тогда была 
жизнь, Абдусалам, но счастливая. А счастье, как водится, 
долгим не бывает…

Пришла к нам в горы война. Мой муж, надежда и опора 
семьи, ушёл на фронт одним из первых. Долгими ночами 
у очага, баюкая детей, плакала я горючими слезами, про-
клиная войну и тех, кто её развязал. Но беда не приходит 
одна. Выселили нас спешно с гор на равнину, в соседнюю 
Чеченскую Республику. С наспех собранным домашним 
скарбом, с малыми детьми и больными стариками, кто 
как мог добирались мы до нового места. Холод и голод, 
болезни и смерть близких людей перенесли мы с высо-
хшими глазами.

Слёз уже не было – выплакали мы их тогда, как вы-
плакали их те выселенные из родных мест ни в чём не 
повинные чеченцы в далёких азиатских степях, проявив 
неистребимую волю к жизни. Пусть Аллах даст всем по-
гибшим райскую обитель: детям, не увидевшим радость 
детства; старикам, не познавшим беззаботную старость; 
воинам, сложившим головы на поле брани; женщинам, 
не родившим, в трауре умершим; матерям, ослепшим от 
долгого ожидания. Всем, всем. Амин!

Поселили меня с детьми, как жену фронтовика, в до-
бротном двухэтажном доме, и стали мы привыкать к 
новой жизни. От зари до зари работала я на колхозных 
полях. Не жаловалась – некому было; не чуралась тяжё-
лой работы – на мне была семья; и только ночами неис-
тово молилась Всевышнему, чтобы скорее закончилась 
война, чтобы муж и все остальные вернулись живыми 
и здоровыми.

Слава Аллаху! За год до окончания войны, весь из-
раненный, в орденах мой муж вернулся домой. Вам, 
молодой человек, трудно понять ту радость, которую я 
тогда испытала. Слёзы счастья, материнского женско-
го счастья, лились из моих глаз безостановочно – не 
стыдилась я их. Ещё сильнее приблизилась я к Аллаху, 
благодарила его и возносила ему молитвы.

Надо сказать, Абдусалам, в то голодное военное время 
питались мы тем, что попадалось под руку. Готовила 
я в основном похлёбки и чуду из крапивы, черемши, 
чечевицы, благо, росло их в том краю много; бывали на 
столе и ржаной хлеб, и кукурузные лепёшки – мучари.

И как то я стала замечать, что нахожу выставленную на 
ночь посуду с едой пустой. Заподозрить своих детей я не 
могла – они до утра были со мной, да и соседей винить 
тоже не могла: не принято у нас красть кусок хлеба у 
такого же, как и ты. Муж не спал несколько ночей – ка-
раулил вора. Под утро одного дня он завёл в комнату 
взлохмаченного, грязного, оборванного мальчишку лет 
четырёх-пяти. Мальчик не вырывался, что-то лопотал на 
чеченском, вытряхивая из карманов бумажные деньги.

Как объяснил мне муж, этот симпатичный, с карими 
глазами малыш был сыном хозяина дома, в котором 
мы жили. Его родители оставили или он сам случайно 
остался – этого мы не знали. Я знала одно: чего бы нам 
ни стоило, мы должны уберечь его, сохранить ему жизнь. 
В то время по сёлам рыскали энкавэдешники, выиски-
вая отставших детей, женщин, стариков, и забирали их 
неведомо куда. Был случай, что даже пытали лежачего  
больного мальчика булавками, чтобы узнать, крикнет 
он по-чеченски от боли или нет.

Всё это я знала, Абдусалам, но я, прежде всего, мать, 
и этот ребёнок не виноват в ошибках взрослых, теперь 
это мой ребёнок – так я решила, а ночами думала, как 
уберечь его от энкавэдешников. Муж мой, как ордено-
носец, состоял в сельском совете и знал о предстоящей 
проверке чекистов.

Спасительная мысль пришла мне в голову, когда я 
наткнулась в кладовке на мешок сушёных абрикосовых 
косточек. Я вспомнила, как месяц назад, когда дети обо-
жгли глотку горячим урбечом, они целый день не могли 
вымолвить ни слова. Теперь я знала, что делать... 

Энкавэдешники удивлялись: во дворе на полене сидит 
фронтовик в орденах, а рядом играют чумазые, грязные, 
специально одинаково одетые малыши. Дети на все 

вопросы только мычали нечленораздельно, все время 
пытались дотронуться до кобуры офицера (уловка моего 
старшего сына), на что быстро реагировал отец, розгами 
отгонял их в дальний угол двора. Так и уходили чекисты 
ни с чем, а приходили они каждый месяц, и каждый раз, 
плача, заливала я горячий урбеч в охрипшие детские 
глотки.

Как переживала я тогда, Абдусалам, знает только один 
Аллах. Так прошло восемь месяцев. Однажды поздно 
ночью приехал близкий родственник мальчика и за-
брал его. Мне тяжело было с ним расставаться, ведь 
это был мой ребенок: хотя не я его родила, но любила 
как родного...

Но всё проходит и со временем забывается, как ко-
роткий зимний день. После возвращения чеченцев 
на родину мы без ропота оставили всё и переехали 
на новое место жительства. Построили новый дом, 
сыновья обзавелись семьями, появились внуки – на 
нашу с мужем радость, жизнь наладилась и налилась 
цветом, как спелая вишня у нашего крыльца в хороший 
урожайный год…

Всё забылось бы... Но однажды в комнату, где я гото-
вила, вошли двое: муж, вытирающий рукавом слезы, и 
высокий мужчина в черном кожаном плаще и в такой 
же черной широкополой шляпе. Я стояла в недоумении. 
Но когда мужчина, сняв шляпу, вытащил банку урбеча 
и попросил меня покормить его, я поняла все. О, мой 
Аллах! Мир пошатнулся вокруг меня, глиняная миска, 
выпав из моих рук, разлетелась на черепки, я присела на 
край тахты. О, мой Аллах! Я узнала его, моего маленького 
чеченца, по карим глазам, больше я ничего не видела – 
мешали слезы, невольно хлынувшие из глаз. Я стыдливо 
опустила голову, а он стоял передо мной на коленях, 
целовал мои руки и плакал – это  плакал мой маленький 
взрослый чеченец...

Какими словами всё это тебе передать, Абдусалам, я, 
право, не знаю. Теперь я знала его язык, но, клянусь Ал-
лахом, если бы я его даже не знала, то поняла бы моего 
мальчика сердцем. Это свойственно матерям, потому 
что даровано свыше Создателем. Так мы и свиделись. 
Поцеловав меня в лоб и поклонившись в ноги, одарив 
нас подарками, он уехал в свой край, волею судьбы 
ставший нам близким и родным.

Одна осталась я сейчас, как видишь. Ушел из жизни 
муж. Следующей у порога смерти стою я, но спокойна 
и готова к встрече со своим Создателем. Пусть будет 
милостив и милосерден Он ко всем живущим за их про-
житые жизни! Амин! Ведь жизнь – штука удивительная 
и непростая, не правда ли, молодой человек?». 

Давно это было. Отшумели по душам умерших вы-
сокие стройные тополя у равнинной реки да сухой 
полынный ветер на кизлярских пастбищах. Но и сейчас 
перед моими глазами как живая сидит, склонившись 
над Кораном, старая мудрая женщина с большим 
сердцем, до краев наполненным великим чувством, 
которым одарил нас Всевышний Аллах, – чувством, имя 
которому Милосердие.

Трогательная история 
О женщине с большим и добрым сердцем
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Грозный – особенный 
город. За свою исто-

рию он пережил очень 
много потрясений. Но, 
несмотря на это, сегод-
ня в нем кипит жизнь! 
Ежедневно столицу Че-
ченской Республики по-
сещает большое количе-
ство туристов. 

Многие из гостей за-

ранее договариваются 
с гидами, которые про-
думывают им программу. 
А тем, кто едет в Грозный 
самостоятельно, нам хоте-
лось бы порекомендовать 
достопримечательности, 
которые, на наш взгляд, 
обязательны к посеще-
нию. 

Конечно же, один из луч-
ших архитектурных памят-
ников страны – мечеть 
«Сердце Чечни» имени 
Ахмата Кадырова. Зда-
ние находится в центре 
Грозного, у живописного 
берега Сунжи, и имеет 
большое религиозное 
и культурное значение. 
Общая площадь мече-
ти и прилегающей к ней 
территории составляет 
5000 квадратных метров. 
Она рассчитана на 10 000 
человек и является одной 
из крупных мечетей мира. 
Верующие могут посе-
щать мечеть и молиться 
как внутри неё, так и в 
летней галерее. 

В основе архитектурно-
го решения лежит стам-
бульская Голубая мечеть, 
которая и послужила про-
тотипом строения. Тексты-
аяты из Корана на стенах 
мечети в её внутренних 
помещениях не только 
имеют религиозное зна-
чение, но и являются об-
разцом каллиграфическо-
го искусства.

Высота купола мечети 
«Сердце Чечни» – 32 ме-
тра, диаметр – 16 метров. 
Окружают купол четыре 
роскошных минарета – 
одни из самых высоких 
на территории Чеченской 
Республики и России в 
целом. Высота каждого 
составляет 63 метра. На-
ружные и внутренние 
стены мечети отделаны 
мрамором-травертином, 
а интерьер декорирован 
белым мрамором.

В мечети установлено 
36 люстр. Своими форма-
ми они напоминают три 
святыни ислама – 27 из 
них имитируют мечеть 
Куббату-ас Сахра в Ие-
русалиме, 8 сделаны по 
образцу мечети Ровзату-
Небеви в Медине и самая 
большая – 8-метровая 
люстра – повторяет по 
формам святыню Каабу в 
Мекке. На создание кол-
лекции ушло несколько 

тонн бронзы, 2,5 кг золота 
высшей пробы и более 
одного миллиона деталей. 
Люстры имеют чеченский 
орнамент, который специ-
ально подбирался дизай-
нерами. 

Одной из ярких досто-
примечательностей Гроз-
ного является Цветочный 
парк, который не имеет 
аналогов в нашей стране. 
Общая площадь Цветоч-

ного парка составляет 45 
тыс. кв. метров. Он состо-
ит из 467 металлических 
конструкций, их украшают 
около 150 тысяч разных 
цветов, которые ежегод-
но радуют жителей и го-
стей столицы до первых 
морозов. В парке растут 
порядка 500 деревьев, в 
том числе клены, березы 
и даже пальмы. Также по 
всей территории установ-
лены скульптуры живот-
ных, детские площадки и 
фонтан в виде водопада с 
двумя башнями (высота 18 
метров) в национальном 
стиле. Побывать в Гроз-
ном и не сфотографиро-
ваться у этого фонтана на 

фоне высотного комплек-
са «Грозный-Сити» – ну 
никак!

Спорт-Холл «Колизей» 
– единственный на Север-
ном Кавказе многофунк-
циональный объект, вме-
щающий 4200 человек, 
оснащенный самым инно-
вационным оборудовани-
ем. Главная особенность 
заключается в том, что при 
необходимости его можно 
превратить как в спортив-
ную или цирковую арену, 
так и эстрадную площадку. 

«Колизей» – это крупный 
трехуровневый комплекс 
общей площадью 8000 
кв. м. с цокольным эта-
жом. Площадь обширной 
арены составляет 520 
кв. м. В «Колизее» про-
водятся крупные между-
народные турниры по 
различным видам боевых 
единоборств, концерты с 
участием звезд эстрады, 
показ исламской моды, 
цирковые представления 
и другие мероприятия.

Хотелось бы посовето-
вать посетить и Нацио-
нальную библиотеку 
имени Абузара Айда-
мирова, общая площадь 
которой составляет более 
16 тысяч квадратных ме-
тров и рассчитана на 1,5 
млн. единиц хранения. 
В библиотеке имеется 
пять читальных залов, 

где созданы все условия, 
в том числе и для чита-
телей с ограниченными 
физическими возмож-
ностями. Ежегодно в би-
блиотеке проходит около 
500 мероприятий для всех 

категорий населения: пре-
зентации книг, творческие 
вечера писателей и по-
этов, литературно-музы-
кальные вечера, конкурсы 
чтецов и многое другое. В 
залах и холлах библиотеки 
оформляются книжные 
выставки и выставки твор-
ческих работ. 

Сегодня Национальная 
библиотека ЧР – главное 
государственное книго-
хранилище националь-
ной и республиканской, 
российской и зарубежной 

печати. Являясь особо 
ценным объектом куль-
турного наследия чечен-
ского народа, библиотека 
выполняет свою миссию 
– собирать, хранить и пре-
доставлять в пользование 
обществу универсаль-
ный фонд документов, 
отражающих знания че-
ловечества и имеющих, 
прежде всего, отношение 
к Чеченской Республике 
и ее национальным инте-
ресам. Если у вас нет вре-
мени побродить по залам 
библиотеки и полистать 
книжки, то нужно, хотя 
бы, посмотреть на здание 
– оно очень интересной и 
оригинальной формы!

Мемориальный ком-
плекс Славы им. А. Ка-
дырова – одновремен-
но посвящён Первому 
Президенту республики, 

Герою России Ахмату-Хад-
жи Кадырову и воинской 
славе. На территории ком-
плекса разбит красивый 
парк – Аллея Славы, где 
установлено несколько 
памятников, в том числе 
танкистам, сражавшимся 
на полях Великой Отече-
ственной войны. Фонды 
музея превышают 1000 

единиц. Особое место в 
комплексе занимает му-
зей имени А.-Х. Кадырова. 
Также в музее представ-
лены государственные 
награды участников Ве-
ликой Отечественной во-
йны, памятные фронтовые 
фотографии и печатная 
продукция, камуфляж 
всех видов войск времен 
Великой Отечественной 
войны, электронное табло 
со списком участников 
военных действий, при-
званных на фронт. А в 
картинной галерее му-
зея ежемесячно проходят 
выставки художников со 
всей России. 

Национальный музей 
Чеченской Республики 
находится в самом центре 
Грозного. Четыре высокие 
башни, украшающие зда-
ние музея, притягивают 
взгляды всех прохожих. 
Совсем недавно музей 

кардинально поменял 
свой облик и «начинку» и 
после масштабной рекон-
струкции и ребрендинга 
вновь открыл свои двери 
для всех желающих. 

Музей условно можно 
разделить на четыре зоны: 
входное пространство, 

купольный зал, апсида 
и коридор, образующий 
кольцо вокруг купольного 
зала. Самая дальняя точка 
музея – это апсида, но ее 
можно увидеть сразу за 
счет прорубленной в сте-
не музея арки. Таким об-
разом, музей выглядит как 
единое арт-пространство. 
Среди экспонатов нужно 
обязательно посмотреть 
на «Доспехи воина», ко-
торые были обнаруже-
ны военнослужащими в 
подземном сооружении 
у села Тусхарой Итум-
Калинского района при 
строительстве погран-
заставы в 2001 году. Это 
один из наиболее ценных 
экспонатов музея – дан-
ным доспехам нет анало-
га на Северном Кавказе. 
Далее – персидский без-
ворсовый ковер на основе 
золотой нити «Райский 
сад» (XV век), который 
являлся молельным ков-

ром, принадлежавшим 

национальному герою на-
родов Северного Кавказа 
имаму Шамилю. Конечно 
же, нужно обязательно 
прогуляться по картинной 
галерее и посмотреть на 
«Лунную ночь» Айвазов-
ского и другие шедевры 

живописи. Также обяза-
тельны к рассмотрению 
чеченские деньги и камни 
для их печати, украшения, 
холодное оружие. 

 «Грозненское море» – 
один из самых крупных 
инвестиционных проек-
тов в регионе. На его тер-

ритории (300 гектаров) 
находятся гостиницы, ре-
стораны, развлекатель-
ный и спортивно-оздоро-
вительный центры, цве-
томузыкальные фонтаны, 
раздельные пляжи, дель-
финарий, детские аттрак-
ционы, прогулочные зоны 
и многое другое. Многие 
жители и гости Грозного 
любят проводить время 
у знаменитого музыкаль-
ного фонтана, который 
находится на территории 
«Грозненского моря». Его 
длина составляет 300 м, 
ширина – 40 м, высота 
струй достигает 100 ме-
тров. Струи создают два 
водных экрана размерами 
25 на 18 метров для де-
монстрации любых видео-
материалов. В состав ком-
плекса входят 248 пушек, 
выпускающих огонь, вы-
сота которого достигает 
60 метров. В конструкции 
фонтана имеются 3600 
разноцветных прожекто-
ров. Особенно прекрасен 
фонтан в теплые летние 
вечера, когда можно лю-
боваться им, прогулива-
ясь по набережной. 

На территории «Грознен-
ского моря» также нахо-
дится Грозненский дель-
финарий – крупнейший на 
Северном Кавказе развле-
кательно-оздоровитель-
ный комплекс. В состав 
комплекса входят дельфи-
нарий, центр дельфиноте-
рапии, парк динозавров 
«Дино-юрт», конюшня, 
этно-деревня с контакт-
ным зоопарком, школа 
верховой езды, игровые 

площадки, аттракционы, 
автодром, театр, ресторан 
и искусственный водоём 
с катамаранами. Это одно 
из любимых семейных 
мест, где можно отлично 
провести время!

Экскурсия по Грозному
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Дети с онкозаболеваниями приняли участие 
в  благотворительном вечере

Раиса Тимаева

Выставка исторических 
документальных мате-

риалов «Дети и война» при-
урочена ко Дню памяти юного 
героя-антифашиста. Меропри-
ятия прошли в рамках проекта 
«Территория Победы», реали-
зуемого Министерством куль-
туры Чеченской Республики, 
Мемориальным комплексом 
Славы им. А. А. Кадырова и 
Центральным музеем Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 гг. (Музей Победы).

День юного героя-антифашиста 
отмечается в мире с 1964 года. 
Он был утвержден очередной 
Ассамблеей ООН в честь погиб-
шего на антифашистском митинге 
в 1962 году парижанина Даниэля 
Фери и иракского борца против 
насилия в своей стране Фадыла 
Джамаля, который скончался от 
пыток в одной из тюрем Багдада 
в 1963 году. Так вышло, что в 
разных странах мира именно в 
этот день произошли подобные 
страшные события. Во Франции 
в этот день расстреляли пять уче-
ников лицея «Бюффон» – Жана 
Мари Аргуса, Пьера Бенуа, Жана 
Бодрее, Пьера Грела, Люсьена 
Легро, которые не предали своих 

друзей-подпольщиков в годы 
Второй мировой войны. В этот же 
день в захваченном фашистами 
Краснодоне были расстреляны 
герои-молодогвардейцы Олег 
Кошевой, Любовь Шевцова, Дми-
трий Огурцов, Виктор Субботин, 
Семен Остапенко. Совпадения, 
скорее всего, случайные, но они 
есть…

Вторая мировая война пролегла 
шестилетней кровавой полосой в 
истории цивилизации, стала об-
щим бедствием для населения 61 

страны – 80% жителей Земли, из 
которых более 50 миллионов по-
гибли. Война не щадила никого. 
Но более всего война не щадила 
детей – самую беззащитную, а 
значит, самую уязвимую часть 
населения планеты. Война за-
ставила детей забыть о детстве. 
Она их ввергла в пучину взрос-
лой военной жизни – на полях, 
у рабочих станков, с оружием в 
руках против врага порой без 
крова, без пищи, одежды, без за-
щиты и помощи взрослых. Теория 

нацизма, взятая на вооружение 
фашистской Германией в каче-
стве государственной идеологии, 
лишила многих из них и права на 
жизнь только в силу своего про-
исхождения. На оккупированных 
нацистской Германией террито-
риях их наравне со взрослыми 
уничтожали в лагерях смерти, 
подвергали медицинским экс-
периментам, заставляли зани-
маться непосильным трудом. Они 
становились недобровольными 
донорами. И только одно право 
дети имели здесь – терпеть ли-
шения и умирать в муках.

Передвижная выставка историче-
ских документальных материалов 
«Дети и война» состоялась в не-
скольких местах. Так, в выставочном 
зале «Этот день мы приближали, как 
могли!» Мемориального комплекса 
Славы им. А. А. Кадырова выставку 
посетили студенты Чеченского 
профессионального технического 
колледжа и учащиеся средней 
общеобразовательной школы № 
28 города Грозного. В своем вы-
ступлении начальник отдела экспо-
зиций и выставок Мемориального 
комплекса Зура Алдамова расска-
зала присутствующим о значении 
проведения подобных выставок в 
деле патриотического воспитания 
молодежи.

– Судьба детей в годы Вто-
рой мировой войны – одно из 
главных обвинений агрессо-
рам, один из главных уроков 
человеческой цивилизации. 
Помнить и содействовать тому, 
чтобы трагедия не повторилась 
никогда – в этом основная идея 
данной выставки. Потому что это 
не может быть предано забве-
нию, – отметили организаторы 
выставки.

Выставка «Дети и война» – это 
выставка-факт, выставка-свиде-
тельство, основанная на доку-
ментальных источниках из музе-
ев и частных коллекций разных 
стран мира: России, Белоруссии, 
Германии, Чехии, Китая. Тема 
позволяет говорить о детях не-
зависимо от принадлежности к 
воюющим сторонам.

Главной целью международной 
тематической выставки являет-
ся отображение всей глубины 
трагедии детей, оказавшихся в 
экстремальных условиях Второй 
мировой войны, патриотизма 
и храбрости юных защитников 
Отечества, жизни маленьких 
граждан Европы, Китая, Совет-
ского Союза, которые погибли 
или вынесли на своих плечах все 
тяготы и лишения военных лет.

в Грозном прошла выставка исторических материалов 

Карина Узуналова

Онкологическое за-
болевание у близ-

ких людей – тяжёлое 
испытание для всей се-
мьи, но когда рак диа-
гностируют у ребёнка 
– это превращается в 
настоящую трагедию. 
Эта болезнь является 
одной из ведущих при-
чин смерти детей и под-
ростков. 

Согласно медицинской 
статистике, ежегодно в 
мире около 200 тысяч 
детей заболевают раком, 
половина из них умира-
ет. Залогом успешного 
лечения онкологических 

заболеваний считается 
своевременная диагно-
стика. Если болезнь об-
наруживается на первой 
или второй стадиях, ле-
чение зачастую ведет к 
благоприятному исходу. 
Однако десятая часть 
случаев рака выявляется 
только на третьей стадии, 
а у восьми процентов 
детей его диагностируют 
лишь на четвертой ста-
дии. Сложность заключа-
ется еще и в том, что форм 
онкологии очень много 
– около 200, и болезнь 
может начаться практи-

чески в любом органе. 
Детский рак – это не 

просто история отдель-
ного ребенка, это всег-
да история отдельной 
семьи, для которой нет 
ничего на свете дороже, 
чем их ребенок. 

Во Дворце торжеств 
имени Дагуна Омаева 
прошло мероприятие 
в рамках благотвори-
тельного проекта «Мы 
рядом», приуроченное 
к Международному дню 
детей, больных раком. 
Организатором меро-
приятия выступил бла-
готворительный фонд 
«Даймохк» при поддерж-
ке Департамента по взаи-

модействию с религиоз-
ными и общественными 
организациями Админи-
страции Главы и Прави-
тельства ЧР.

Основной целью про-
ведения благотвори-
тельной акции являлась 
поддержка боевого духа 
детей, больных онколо-
гией, и членов их семей. 
Собравшиеся вырази-
ли благодарность семье 
Саида Касумова, к сожа-
лению, скоропостижно 
скончавшегося от онко-
логии. Они пожертвовали 
оставшиеся средства от 

сбора на лечение людей 
с онкологическими за-
болеваниями.

В мероприятии принял 
участие министр ЧР по 
национальной политике, 
внешним связям, печати 
и информации Ахмед 
Дудаев, директор Депар-
тамента по взаимодей-
ствию с религиозными и 
общественными органи-
зациями Администрации 
Главы и Правительства ЧР 
Аслан Абдулаев.

– Нам всем стоит брать 
пример с детей, которые 
борются с этой тяжелой 
болезнью, проявляя не-
вероятную с тойкос ть 
духа. Хочу поблагодарить 

Главу ЧР Рамзана Кады-
рова за то, что создал в 
республике необходимые 
условия для лечения и 
реабилитации. Сегод-
ня в регионе на самом 
высоком уровне оказы-
вается помощь людям, 
болеющим этой ужасной 
болезнью, – заявил Ахмед 
Дудаев.

В мероприятии приняли 
участие более 170 детей с 
онкологическими заболе-
ваниями и сопровождав-
шие их родители. Также в 
ходе мероприятия благо-
дарственным письмом 

была награждена пре-
зидент Регионального 
общественного фонда 
имени Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова 
Аймани Несиевна за по-
мощь и поддержку лю-
дям, оказавшимся в тяже-
лой жизненной ситуации. 
Помимо этого прошла 
масштабная концертная 

программа с участием 
народных артистов ЧР: 
Макки Межиевой, Мади-
ны Домбаевой, Мурада 
Байкаева, Исы Эсамбаева 
и других. По окончании 
концерта каждому ребён-
ку вручили подарки.

В нашей республике ве-
дется усиленная работа, 
направленная на сниже-

ние уровня заболеваемо-
сти. На сегодняшний день 
онкологическими болез-
нями поражено свыше 
400 детей.

– Мы принимаем все 
меры, чтобы максималь-
но обезопасить населе-
ние от этого недуга. Се-
годня в Республиканском 
онкологическом диспан-

сере и в Республиканской 
детской к линической 
больнице имени Елизаве-
ты Глинки трудятся высо-
коклассные специалисты, 
прошедшие подготовку 
в лучших профильных 
учреждениях России и 
Европы. Это позволяет 
выявить онкологические 
заболевания на ранних 

стадиях и оказывать сво-
евременную помощь. 
Д анное направ ление 
развивается с каждым 
днем, становится лучше, 
профессиональнее и эф-
фективнее, – написал 
Глава региона на своей 
странице в социальной 
сети. 

Он отметил, что огром-
ную помощь в лечении 
детей оказывает и Регио-
нальный общественный 
фонд имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Ежегодно для них РОФ 
закупает необходимые 
препараты, оплачивает 
операции и реабилита-
цию в других регионах, 
приобретает подарки и 
устраивает развлекатель-
ные мероприятия. 

Но нельзя забывать, что 
многое зависит от ро-
дителей, которые часто 
пренебрегают своевре-
менным обследованием 
детей. Каждый обязан 
помнить и уделять это-
му вопросу самое при-
стальное внимание, а не 
ждать развития болезни. 
Искренне желаем всем 
детям скорейшего выздо-
ровления, благополучия, 
добра, долгой и счастли-
вой жизни!
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Школьники приняли участие в спортивных состязаниях

Марта Бибулатова

Учащиеся общеобразова-
тельных организаций Че-

ченской Республики приняли 
участие в школьном этапе все-
российского фестиваля «Весе-
лые старты», проводимого в 
рамках Десятилетия детства 
и Межотраслевой программы 
развития школьного спорта.

Фестиваль проводится в целях 
укрепления здоровья подрас-

тающего поколения, вовлече-
ния детей в систематические 
занятия физической культурой 
и спортом, и направлен на со-
вершенствование спортивного 
досуга обучающихся.

В ходе спортивных соревно-
ваний у ребят формируется 
положительное отношение к 
здоровому образу жизни и по-
зитивным жизненным установ-
кам. Организаторы фестиваля 
отмечают, что в ходе меропри-
ятия происходит становление 
гражданской и патриотической 
позиции подрастающего по-
коления, а также определение 
и повышение уровня физи-
ческой подготовленности об-

учающихся. А еще благодаря 
фестивалю проходит подготовка 
обучающихся начальной школы 
к сдаче нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Мероприятия школьного этапа 
фестиваля состоялись во многих 
школах Чеченской Республики, 
в которых учащиеся проявили 
большой интерес и активность, 
как, например, в СОШ № 3 с. Сер-

новодское. В испытаниях при-
няли участие обучающиеся со 
второго по четвертый классы.

Одна из целей проводимого 
мероприятия – привлечение 
обучающихся к регулярным за-
нятиям физической культурой 
и спортом.

Участникам соревнования не-
обходимо было пройти девять 
эстафет: «змейка», «стреми-
тельные», «встречная эстафе-
та», «пингвины», «гимнастика», 
«нейроскакалка», «навигатор», 
«сцепка вагонов» и «каракати-
ца», в которых ребята показали 
высокий уровень ловкости, 
быстроты, силы, а самое главное 
– сплочённости команд.

– Каждая из команд была за-
интересована в победе, накал 
страстей и здоровый соревнова-
тельный дух сопровождали эти 
состязания, – отметил учитель 
физической культуры М. Пацуев. 
– Ребята в очередной раз дока-
зали, что ничто так не сближает, 
как совместные праздники и 
мероприятия.

По итогам соревнований опре-
делились победители, которые 
будут представлять школу на 
следующем этапе «Весёлых стар-
тов». Всего же фестиваль состоит 
из пяти этапов. После школьного 
этапа ребята будут соревновать-
ся в муниципальном. Затем – со-
ревнования среди команд обще-
образовательных организаций-
победителей II этапа в субъектах 
Российской Федерации. Далее 
участников ждет заочный тур в 
федеральных округах – выявле-

ние победителей на основании 
итогов региональных этапов – с 
10 по 15 апреля 2022 года. Завер-
шающий этап – это всероссий-
ские финальные соревнования 
фестиваля, которые состоятся в 
мае в Москве. 

Общее руководство фестива-

лем осуществляет Министер-
ство просвещения Российской 
Федерации при поддержке Ми-
нистерства спорта Российской 
Федерации, Общероссийской 

общественно-государственной 
детско-юношеской организа-
ции «Российское движение 
школьников», Общественно-
государственного физкультур-
но-спортивного объединения 
«Юность России» и Федераль-
ного государственного бюджет-

ного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр».

Победители и призёры за-
вершающего этапа фестиваля 
будут определены по наимень-
шей сумме времени всех эста-
фет с учётом начисленных пре-
миальных и штрафных баллов, 
переведённых во временной 
показатель. В случае одинако-
вой суммы времени у двух и 
более команд преимущество 
получит команда, показавшая 
лучшее время в комплексной 
эстафете. При равенстве это-
го показателя – команда, на-
бравшая меньшее количество 
штрафных баллов.

Победители и призёры ко-
мандного первенства финала 
фестиваля будут награждены 
кубками и дипломами, а участ-
ники команд – дипломами и 
медалями соответствующих 
степеней с символикой Россий-
ского движения школьников и 
ОГФСО «Юность России».

Всем участникам финального 
этапа фестиваля вручат сер-
тификаты и сувенирную про-
дукцию Российского движения 
школьников.

Карина Узуналова

Ре в а к ц и н а ц и я 
взрослого насе-

ления от COVID-19 в 
регионе идет полным 
ходом. А что касается 
детей, то, по данным 
Министерства здра-
воохранения Чечен-
ской Республики, на 
сегодня их привито 
1253 человек.  О том, 
как вакцинация про-
ходит в регионе, рас-
сказала заведующая 
педиатрическим от-
делением ГБУ «Дет-
ская поликлиника № 
1» Яхита Домбаева.

– Вакцинация про-
тив коронавирусной 
инфекции проводит-
с я  с о гл а с н о  н а ц и о -
нальному календарю 
п р и в и в о к .  Д е т с к а я 
поликлиника № 1 го-
рода Грозного полу-
чила первый компо-
н е н т  в а к ц и н ы  Га м -
К о в и д - В а к - М  ( С п у т-
ник М) в количестве 
1440 доз для детей в 
возрасте от 12 до 17 
лет.  Необходимос ть 
п р о в е д е н и я  в а к ц и -
нации детей против 
COVID-19 продик то-
вана сложной эпиде-
миологической ситу-
ацией, ростом числа 
д е т е й ,  з а б о л е в ш и х 
новой коронавирус-

н о й  и н ф е к ц и е й ,  – 
рассказала она.

Специалист отмети-
л а ,  ч то  в а к ц и н а ц и я 
проводится детям от 
12 до 17 лет включи-
т е л ь н о  д в у х к о м п о -
н е н т н о й  в а к ц и н о й 
Гам-Ковид-Вак-М, ко-
торая вводится в два 
этапа с интервалом в 
21 день.

– Перед вакцинацией 
родителям или другим 
законным представи-
телям ребенка педиа-
тром предоставляется 

исчерпывающая ин-
формация о вакцине, 
после этого заполня-
е тс я  д о б р о в о л ь н о е 
информированное со-
гласие на проведение 
вакцинации, – поясни-
ла Я. Домбаева.

Так, перед вакцина-
цией проводится ан-
кетирование пациента 
и  осмотр пе диатра. 
Анкетирование вклю-
чает в себя вопросы, 
связанные с наличи-
ем или отс у тс твием 
таких симптомов, как 

кашель, насморк, боль 
в горле, потеря обоня-
ния, вкуса, аллергиче-
ских реакций; страда-
ет ли пациент хрони-
ческими заболевани-
ями или нет. Осмотр 
п е д и а т р а  в к л ю ч а е т 
также сбор анамнеза, 
термометрию, изме-
рение пульса, частоты 
дыхания, пульсокси-
метрию, далее оцени-
вается общее состо-
яние, состояние кож-
ных покровов, зева; 
аускультация лёгких, 

с е р д ц а ;  п а л ь п а ц и я 
брюшной стенки.  То 
есть, проводится пол-
ный осмотр пациен-
та по всем органам и 
системам, выносится 
заключение о состоя-
нии здоровья. И если 
п а ц и е н т  н а  м о м е н т 
осмотра здоров, у него 
не имеется противопо-
казаний к проведению 
вакцинации, врач на-
значает её. По словам 
специалиста, приви-
тых от коронавируса 
детей каждый день в 
течение двух недель 
обзванивает участко-
вая служба.

– Это делается для 
того, чтобы быть в кур-
се самочувствия вак-
цинированных детей. 
Пока жалоб на плохое 
самочувствие или дру-
гих  ж а лоб не бы ло. 
Местных реакций тоже 
не было, – подчеркну-
ла она.

Противопоказаниями 
для проведения вакци-
нации против новой 
коронавирусной ин-
фекции являются: тя-
жёлые аллергические 
реакции в анамнезе; 
г и п е р ч у в с т в и т е л ь -
ность к какому-либо из 
компонентов вакцины; 
острые заболевания, 
обострение хрониче-
ских заболеваний.

П о  с л о в а м  с п е ц и -
а л и с т а ,  п о с л е  п р о -
ведения вакцинации 
следует избегать тя-
жёлых физических на-
грузок, переохлажде-
ния и перегревания. 
А  та к же  н е л ь з я  м о -
чить место инъекции 
в течение трёх дней.

Я на примере своих 
родственников знаю, 
что  многие родите-
л и  б о ятс я  в а к ц и н и -
ровать своих детей, 
хо т я  п р е и м у щ е с т в а 
вакцинации от коро-
навируса явно пере-
вешивают возможные 
риски. На данный мо-
мент нет никаких до-
казательств того, что 
вакцина опасна для 
маленьких детей. На-
против,  вакцинация 
защитит детей от за-
ражения и позволит 
и м  п о л н о ц е н н о  з а -
ниматьс я всеми ви-
дами де яте льнос ти, 
к о т о р а я  т а к  в а ж н а 
для здоровья и раз-
вития. Но, безуслов-
но,  несмотря на все 
рекомендации и со-
веты эпидемиологов 
и врачей-педиатров, 
которые уверены, что 
детей ну жно вакци-
нировать, последнее 
слово остается за ро-
дителями.

вакцинация детей от COVID-19: что нужно знать
профилактика



7Среда, 23 февраля 2022 года актуально

Милана Тамаева

Республик анский 
м н о г о ф у н к ц и -

ональный центр по-
всеместно оказыва-
ет населению нашей 
республики государ-
ственные и муници-
пальные услуги, ины-
ми словами значимую 
помощь в оформлении 
различных докумен-
тов в одном месте. 

Многие получатели го-
сударс твенных ус луг 
на собственном опыте 
убедились в том, как 
удобно оформлять сра-
зу несколько докумен-
тов за одно посещение 
многофункционального 
центра. Особенно это 
важно для пожилых лю-
дей, инвалидов и моло-
дых родителей, которым 
непросто каждый раз 
обращаться в госучреж-
дения за получением 
пенсий, пособий и спра-
вок.

Сотрудники МФЦ до-
биваются этого за счет 
снижения администра-
тивных барьеров при 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных ус-
луг, повышения каче-
ства предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг в 
Чеченской Республи-
ке. Помощь населению 

оказывается в полном 
масштабе и в связи с 
упрощением процедур 
и повышением комфорт-
ности получения граж-
данами и юридическими 
лицами госуслуг.  Не-
маловажную роль игра-
ет и противодействие 
коррупции, ликвидация 
рынка посреднических 
услуг, повышение ин-
формированности фи-
зических и юридических 
лиц, а также организа-
ций о порядке, способах 
и условиях получения 
услуг.

МФЦ Чеченской Ре-
спублики осуществляет 
межведомственное вза-
имодействие органов, 
предоставляющих госу-
дарственные и муници-
пальные услуги на базе 
многофункциональных 
центров и привлекае-
мых организаций, рас-
положенных на ее тер-
ритории посредством 
заключения соглашений 
о взаимодействии, обе-
спечивает соблюдение 
стандартов комфорт-
ности, требований к ор-
ганизации взаимодей-
ствия с заявителями, 
координирует органи-
зацию обучения и по-
вышения квалификации 
работников, осущест-
в л я е т  м е тод ич е с ко е 
обеспечение деятель-
ности республиканских 

многофункциональных 
центров, готовит пред-
ложения по совершен-
ствованию системы пре-
доставления услуг по 
принципу «одного окна» 
и в электронной форме в 
Чеченской Республике.

Многообразны и функ-
ции МФЦ. Это работа по 
приему документов, не-
обходимых для получе-
ния услуг, по первичной 
обработке документов, 
по выдаче заявителю 
результата предоставле-
ния услуг. Также взаимо-
действие с заявителями, 
органами местного са-
моуправления, органи-
зациями, участвующими 
в предоставлении соот-
ветствующих услуг.

Большое место в рабо-
те МФЦ занимает инфор-
мирование и консульти-
рование заявителей по 
вопросам организации 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг. Каждый 
специалист центра еже-
дневно принимает,  в 
среднем, около десяти 
человек, но заявителей 
бывает и больше. Как от-
мечается, первое время 
многие не знали о суще-
ствовании многофункци-
онального центра «Мои 
документы», некоторые 
боялись идти туда, ду-
мая, что услуги там плат-
ные. Но это не так. Услуги 

в МФЦ бесплатные, за 
иск лючением оплаты 
государс твенной по-
шлины, предусмотрен-
ной законодательством 
Российской Федерации. 
Когда стало понятно, на-
сколько удобно делать 
все в одном месте, не 
бегая по разным орга-
низациям, ведомствам, 
собирая разные справ-
ки, документы, в МФЦ 
стали обращаться все 
чаще и чаще. Потому 
что это экономит время. 
Специалисты работают 
оперативно, к тому же 
заявители имеют воз-
можность записаться на 
нужную услугу предва-
рительно, чтобы в назна-
ченное время сотрудник 

смог уделить время кон-
кретному человеку, не 
задерживая его. Также 
для удобства заявителей 
в центре проводятся 
консультации по теле-
фону о перечне необ-
ходимых документов по 
тем или иным услугам, 
которые заявитель дол-
жен будет предоставить. 
И еще – многие услуги 
люди могут получить на 
портале Госуслуг. Это, 
например, информиро-
вание о наличии адми-
нистративных право-
нарушений в области 
дорожного движения, 
т. е. штрафы ГИБДД, по-
лучение справок о со-
стоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам, су-
дебные задолженности, 
извещение о состоянии 
лицевого счета в Пенси-
онном фонде, получение 
и замена водительского 
удостоверения, получе-
ние или замена паспорта 
гражданина РФ и полу-
чение загранпаспорта. 
Это и такие услуги, как 
регистрация или сня-
тие с учета автомобиля, 
услуга по оформлению 
материнского капитала 
и многие другие. Одним 
словом, как отмечают 
посетители, МФЦ – это 
место настоящей, бы-
строй и квалифициро-
ванной помощи насе-
лению.

МФЦ – значимая помощь населению

Диана Магомаева

Агропромышлен-
н ы й  к о м п л е к с 

Чеченской Республи-
ки яв ляетс я одним 
из ведущих отраслей 
народного хозяйства, 
следовательно, и од-
н и м  и з  в а ж н е й ш и х 
секторов экономики 
нашего региона.

После военных кам-
паний сельскохозяй-
ственная отрасль Че-
ченской Республики 
понесла большие убыт-
ки –  до  90% потерь 
с в о е го  п о те н ц и а л а . 
Э то  пос лу жи ло воз-
никновению предпо-
сылок гуманитарной 
катастрофы в регионе и 
острой необходимости 
обеспечения жителей 
республики продукта-
ми питания.

П о н и м а я  в а ж н о с т ь 
проблемы и принятия в 
связи с этим скорейших 
мер по ее решению, 
Первый Президент Че-
ченской Республики, 
Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров, буду-
чи еще Главой Адми-
нистрации региона, в 
январе 2001 года издал 
Указ о создании Мини-
стерства сельского хо-
зяйства и продоволь-
с твия ЧР.  Благодаря 
этому и активным, гра-
мотным действиям ру-
ководства республики 
проблема обеспечения 
продовольствием на-
шего населения через 

три года была решена.
Это позволило в 2004 

году Указом Президен-
та Чеченской Респу-
блики А.-Х. Кадырова 
Министерство сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия преобразо-
вать в Министерство 
сельского хозяйс тва 
Ч Р,  к о то р о е  н а ч а л о 
успешно решать за-
дачи по становлению 
АПК республики в то 
время и продолжает 
по сей день развивать 
этот важнейший сектор 
экономики. 

Возрождение АПК ста-
ло возможным благо-
даря грамотным дей-
ствиям и личным за-

слугам Ахмата-Хаджи 
Кадырова,  в  резуль-
тате чего в республи-
ку начали поставлять 
комбайны, тракторы и 
другую технику. Затем 
центром были приняты 
федеральные целевые 
программы по возрож-
дению АПК республи-
ки, что положительно 
повлияло на восста-
новление сельского хо-
зяйства и его основных 
ресурсов.

Между тем Глава ре-
спублики, Герой России 
Рамзан Кадыров в сво-
их выступлениях под-
черкивает, что сельско-
хозяйственной отрасли 
н е о бхо д и м ы  н о в ы е , 

более эффективные ре-
шения, направленные 
н а  е е  в се с то р о н н е е 
развитие. Сложная эко-
номическая ситуация в 
мире, вызванная пан-
демией коронавируса, 
требует от нас нара-
щивания производства 
сельхозпродукции и 
комплексного разви-
тия агропромышленно-
го комплекса в целом.

По словам замести-
т е л я  П р е д с е д а т е л я 
Правительства ЧР, ми-
нистра сельского хо-
зяйства ЧР Ибрагима 
Закриева, сегодня Ми-
нистерство сельского 
хозяйства Чеченской 
Ре с п у б л и к и  п р о в о -

дит огромную работу 
по развитию АПК как 
одного из важнейших 
сек торов экономики 
региона. Для его раз-
в и т и я  п р и н и м а ю тс я 
м а с ш та б н ы е ,  те х н о -
логически разнопла-
новые действия. Так, 
вводятся в эксплуата-
цию мелиорируемые 
земли, закупается раз-
нообразна я техник а 
–  з е р н о у б о р о ч н ы е 
комбайны, тракторы, 
прицепное и навесное 
оборудование, разви-
ваются приоритетные 
отрасли сельского хо-
зяйства. Одна из них 
– виноградарство, раз-
витию которого уделя-
ется особое внимание. 
Виноградники в основ-
ном расположены в На-
урском и Шелковском 
районах республики.

Еще одна приоритет-
ная отрасль сельского 
хоз яйс тва  –  зак лад-
ка садов, в том числе 
интенсивного и супе-
ринтенсивного типов. 
Э то му  н а п р а в л е н и ю 
уделяется особое вни-
мание в рамках реали-
зации государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции,  сырья и 
продовольствия в Че-
ченской Республике».

С 2019 года в Чечен-
ской Республике с це-
лью развития экспорт-
ного потенциала ре-

ализуется региональ-
ный проект «Экспорт 
продукции АПК». Еще 
одно направление раз-
вивается в рамках под-
программы «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий», которое 
предусматривает стро-
ительство в регионе 
детских садов,  газо-
вых сетей и локальных 
водопроводов,  физ-
культурно-спортивно-
го комплекса, а также 
благоустройство сель-
ских территорий для 
создания детской игро-
вой и спортивной пло-
щадок. В эту программу 
также включен проект 
«Комплексное разви-
тие села Сержень-Юрт 
Шалинского муници-
пального района Че-
ченской Республики на 
2021–2023 гг.».

По с ловам Предсе-
дателя Правительства 
ЧР Муслима Хучиева, 
в прошедшем году в 
а гр о п р о м ы ш л е н н о м 
комплексе Чеченской 
Республики произош-
ли позитивные преоб-
разования, по многим 
направлениям удалось 
не только выполнить, 
но и перевыполнить 
п л а н ы ,  а  о д н и м  и з 
главных достижений 
стал запуск крупного 
сельскохозяйственно-
го предприятия – ООО 
« М а ш и н н о - те х н о л о -
г и ч е с к а я  к о м п а н и я 
«Стандарт-С».

Агропромышленный комплекс – важнейший сектор экономики
сельское хозяйство
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Дизайн и верстка
Сайфуллах Мержо

родной край
Ахки-ТIай. Место, где очищаются души
Карина Узуналова

Казалось, вряд ли 
на Кавказе оста-

лось места для чуда. 
Домбай, Пятигорье, 
Эльбрус,  Казбек, Го-
лубые озера Боксана, 
Цейский ледник, Даръ-
ял, Сулакский каньон 
и, конечно же, жемчу-
жина Кавказа – озеро 
Кезеной-Ам. Теперь в 
этом списке достопри-
мечательностей свое 
место по праву зани-
мает высокогорный 
Беной, один из самых 
живописных уголков 
республики, располо-
женный в Ножай-Юр-
товском районе. Он 
славится пейзажами, 
современными базами 
отдыха, гостеприим-
ством местных жите-
лей.

Одним из самых кра-
сивых мест в Беное яв-
ляется Ахки-ТIай – ту-
ристический комплекс 
у истоков священной 
реки Ясси. Сама дорога 
к нему через сказочный 
буковый лес по витиева-
той дороге в глубокое и 
тесное ущелье вызывает 
у человека массу фанта-
зий, пробуждает непод-
дельное любопытство, 
потому что не знаешь, 

куда она в конце приве-
дет. А приводит дорога 
в райское место, кото-
рое встречает тебя про-
хладой тенистого леса, 
шумом горной реки, 
невероятным вкусом 
целебных родников, не-
обыкновенной красотой 
каменных желоб, из стен 
которого бьют мощные 
потоки ледяной воды. 
Можно спуститься по 
лестнице и оказаться 
у небольшого грота, в 
котором теряется связь 
с остальным миром.

Ахки-ТIай – место, где 
очищаются души, при-
водятся в порядок мыс-
ли. Здесь сама природа 
заставляет вспомнить 
о Вечном и Главном. Ар-
хитек тура комплекса 
выбрана так, что строе-
ния органически слива-

ются с природой. Даже 
железные мосты через 
реку, построенные для 
удобства туристов, вос-
принимаются как есте-
ственная часть природ-
ного ландшафта. 

К услугам гостей пред-
ставлен комплекс госте-
вых домиков, собранных 

из сруба, где созданы все 
условия для семейного 
отдыха; ресторан, где 
можно отведать, помимо 
шашлыков, знаменитое 
чеченское националь-
ное блюдо жижиг-гал-
наш; беседки с мангала-
ми для шашлыков и т. д. 
Также на его территории 
расположен искусствен-
ный пруд бирюзового 
цвета и множество во-
допадов,  посмотреть 
которые каждые выход-
ные приезжали 150–200 
туристов. Теперь же им 
есть, где остановиться. 
Проект полностью яв-
ляется инвестиционным. 

Ахки-ТIай получил свое 
название в связи с тем, 
что человека, который 
первым построил мост 
через реку Ясси, звали 

Ахти. Этот мост служил 
д ля удобс тва людей. 
Многие путают назва-
ние реки, думая, что она 
называется Ахки-ТIай. 
На самом деле это река 
Ясси. Ярко-голубая вода 
мощным потоком про-
текает под стеклянным 
мос том и,  сглаживая 
камни, бежит в ущелье, 
над которым для гостей 
построены ажурные бе-
седки и мосты.

Комплекс «Ахки-ТIай» 
начал функционировать 

в августе 2018 года. С 
Грозного до комплек-
са имеется свободная 
транспортная доступ-
ность, в сентябре 2019 
года дорога, ведущая к 
нему, была полностью 
асфальтирована. 

В Ножай-Юртовском 
районе на стадии реали-
зации находятся около 
120 инвес тиционных 
проектов, охватываю-
щих практически все 
направления, в том чис-
ле туризм и сельское 
хо з я й с тв о .  Ра з в и ти е 
района началось летом 
2017 года в рамках ре-
гиональной программы 
«Социально-экономи-
ческое развитие горных 
территорий Чеченской 
Республики». И хочется 

справедливо отметить, 
что туристический кла-
стер в Беное процветает. 
Об этом наглядно свиде-
тельствует количество 
гостей из регионов РФ и 
стран зарубежья.

Дерево в Раю 
Проект АНО «Хайра» стал победителем национальной премии в области развития общественных связей
Карина Даниялова

Второй год подряд 
автономная неком-

мерческая организа-
ция «Центр развития 
общества «Хайра» уча-
ствует в конкурсе на 
лучшую социальную ра-
боту «Серебряный Луч-
ник» – Юг и второй раз 
одерживает  победу. 
Это национальная пре-
мия в области развития 
общественных связей, 
оператором которой 
двенадцать лет высту-
пает коммуникацион-
ное агентство «АГТ-Юг». 

За победу в номина-
ции «Коммуникация в 
благотворительности» 

боролись три проекта, 
среди которых «Дерево 
в Раю», представленный 
организацией «Хайра». 
Он предусматривает по-
садку одного миллиона 
молодых плодовых де-
ревьев в СКФО до конца 
2025 года. Посадка таких 
деревьев позволит не 
только увеличить количе-
ство чистого воздуха, но и 
будет приносить плоды в 
недалеком будущем, от-
мечают авторы проекта.

– Название проекта «Де-
рево в Раю» само о себе 
говорит. Мы хотим, чтобы 
наша планета Земля всегда 
была зелёной, свежей и 
бело-синие облака плыли 
по небу. Но, к сожалению, 

нынешнее производство 
поставило под угрозу не 
только флору и фауну, но 
и вообще может привести 
к большим катастрофам 
на земле. Поэтому про-
ект, я считаю, имеет очень 
большое значение, ведь 
из-за нерадивого отно-
шения человека к земле 
погибают сотни гектаров 
леса. Посадив один мил-
лион молодых деревьев, 
мы не только решим про-
блему с обеспечением, 
например, свежими фрук-
тами нас, наших детей, 
но и прибавим чистого 
воздуха в атмосферу. Я 
думаю, что молодёжные 
движения, организации 
должны подхватить этот 
проект и подключиться к 
той работе, которую мы 
планируем провести. Это 
будет польза не только для 
людей, живущих на этой 
планете, но и для самой 
планеты Земля. Мы будем 
рады всем, кто решит нас 
поддержать. Ведь не зря 
гласит народная мудрость, 
что человек за свою жизнь 
должен сделать три основ-
ные вещи: построить дом, 
посадить дерево и вос-
питать сына, – поделился 
директор благотворитель-
ной организации «Хайра» 
Микаил Ахмадов.

В этом году на соис-
кание премии было по-
дано более 50 заявок. 24 
проекта вошли в шорт-
лист и были допущены 
к защите перед компе-
тентным жюри. 

– Число проектов, по-
данных на конкурс за 
12 лет, перевалило за 
тыс ячу.  Предс тавите-
ли бизнес-структур со 
всего Юга страны про-
должают заявлять свои 
к о м м у н и к а ц и о н н ы е 

проекты, несмотря на 
постоянно меняющиеся 
за последние два года 
условия внешней среды, 
к которым рынку прихо-
дится приспосабливать-
ся чрезвычайно опера-
тивно. Так, «Серебряный 
Лучник» – Юг продол-
ж ает свое уверенное 
движение по развитию 
рынка коммуникаций 
и закреплению высо-
ких профессиональных 
стандартов в области 

сферы общес твенных 
связей, – прокоммен-
тировала итоги премии 
генеральный директор 
к о м м у н и к а ц и о н н о г о 
агентства «АГТ-Юг» Яна 
Алексеева.

В торжественной об-
с та н о в ке ,  н о  н а  д и с -
т а н ц и и ,  к а к  д и к т у е т 
нынешнее время, пред-
седатель жюри Сергей 
Ливаненков озвучил по-
бедителя, которым стал 
проект «Дерево в Раю».


