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Вспоминая трагическое прошлое
В День памяти и скорби народов Чеченской Республики Фонд имени А-Х. Кадырова оказал масштабную благотворительную помощь
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Поздравление Главы Чеченской Республики, 
Героя России Р. А. Кадырова с Днем Победы

Дорогие соотечественники!

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с Днем Победы! Мы сегодня 
отдаем дань памяти и уважения нашим 
отцам, дедам и прадедам – участникам Ве-
ликой Отечественной войны. Они являются 
гордостью и достоянием не только нашей 
страны, но и всего человечества. Наши пред-
ки сыграли определяющую роль в разгроме 
гитлеровской Германии – страшной угрозы, 
которая нависла над всем миром. 

Чеченский народ с особой гордостью 
вспоминает земляков, которые внесли ве-
сомый вклад в Великую Победу и золотыми 
буквами вписали свои имена в летопись 
нашей страны. Ханпаша Нурадилов, Хаважи 
Магомед-Мирзоев, Даша Акаев, Мовлид 
Висаитов, Маташ Мазаев, Хансолта Дачиев… 
Мы с гордостью произносим эти имена! 
Они проявили себя на полях сражений как 
отважные воины и истинные патриоты! За 
весомый вклад в победу над немецко-фа-
шистскими захватчиками городу Грозному 
присвоено звание «Город воинской славы». 
Он так и не был взят немцами в результате 
отчаянного сопротивления обороняющих 
его частей армии, тружеников тыла и про-
стых грозненцев.

К сожалению, в этом году мы встре-
чаем День Победы в условиях пандемии 
COVID-19. В стране отменены все массовые 
мероприятия. Но мы можем и обязаны до-
стойно отметить этот великий день у себя 

дома, вспоминая о бессмертном подвиге 
наших воинов и рассказывая подрастаю-
щему поколению о тех славных страницах 
нашей истории. 

Дорогие ветераны ВОВ, труженики тыла! 
От всей души благодарю вас за ваш героизм, 
желаю благополучия и долгих лет жизни! С 
праздником вас!

Лалита Дэниева

В истории каждого на-
рода есть памятные 

даты. Они разные, но оди-
наково чтимы из поко-
ления в поколение. Для 
чеченцев одной из самых 
важных и значимых дат 
является 10 мая – День 
памяти и скорби народов 
Чеченской Республики. 

Эта дата занимает в нашем 
обществе особое место – в 
этот день мы снова вспоми-
наем трагические события, 
которые выпали на долю 
чеченского народа и наро-
дов Чеченской Республики. 
Вспоминаем тех, кто погиб 
в этих суровых испытани-
ях. «Мы не только должны 
знать историю всего, что нас 
окружает, начиная с нашей 
семьи, продолжая селом 
или городом и кончая стра-
ной и миром, но и хранить 
эту историю…» – эти слова 
принадлежат известному 
российскому ученому, ака-
демику Д. С. Лихачёву. В этом 
плане историческая память 
имеет огромное значение 
для народа, являясь его ду-
ховной крепостью и основой 
сплоченности.

По словам Главы респу-
блики, Героя России Рам-
зана Кадырова,  фак тами 
бесконечных войн за свою 
свободу и независимость от 

многочисленных захватчи-
ков история чеченцев изо-
билует с древних времен. 
Чудовищную лепту трагизма 
внесли военные события 
царских времен. Царские 
войска одно за другим сжи-
гали чеченские села, гибли 
или отправлялись на каторгу 
тысячи людей.

Черной датой в истории 
народа стал февраль 1944 

года – это насильственная 
депортация вайнахов в Ка-
захстан, Сибирь и Среднюю 
Азию. Тысячи из них погибли 
от болезней, голода и холо-
да. После 13-летней ссылки 
на родину вернулось чуть 
больше половины репрес-
сированных. 

Новейшая история чечен-
ского народа началась с не 
менее трагических событий 

– две военные кампании на 
территории республики при-
несли страшные разруше-
ния: погибли и пропали без 
вести сотни тысяч человек, 
тысячи погибли в борьбе с 
терроризмом, были разру-
шены до основания города 
и села. 

Плачевной датой в эту 
историю навечно вписыва-
ется 9 мая 2004 года – день 

безвременной и трагической 
гибели Первого Президента 
Чеченской Республики, Ге-
роя России Ахмат-Хаджи Ка-
дырова (Дала г1азот кьобал 
дойла цуьнан!).

Эти трагические события 
в истории народа никогда 
не должны стереться из па-
мяти и современников, и 
потомков. Именно поэтому 
11 апреля 2011 года специ-
альным Указом Главы ЧР 
Рамзана Кадырова день 10 
мая был установлен как День 
памяти и скорби народов 
Чеченской Республики. Этот 
день призван укрепить един-
ство и сплоченность народа, 
способствовать тому, чтобы 
мы не только помнили о 
печальных страницах своей 
истории, но и делали все 
возможное для того, чтобы 
они больше не повторились. 
Чтобы мы и следующие поко-
ления умели ценить, беречь 
и приумножать все то, что 
достигнуто ценой лишений, 
испытаний и труда. А главное 
– ценой жизни Первого Пре-
зидента Чеченской Респу-
блики Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва и всех славных сынов, кто 
погиб за мир и процветание 
на нашей земле. 

Ахмат-Хаджи Кадыров от-
дал свою жизнь за мир и 
стабильность в республике, 
за единство России. 

Дорогие соотечественники!

Сегодня особенная дата в нашей истории 
– День памяти и скорби народов Чеченской 
Республики. В череде забот повседневной 
жизни мы ни на секунду не забываем тех, кто 
погиб, защищая нас, нашу честь, достоинство и 
свободу. Мы отдаем дань памяти тем, кто ушел 
от нас в разные периоды истории, но остался 
навечно в наших сердцах.

Чеченскому народу на разных этапах 
истории пришлось пройти сквозь невероят-
но суровые испытания, пережить страшные 
потрясения. Нашим предкам во все времена 
приходилось с оружием в руках отстаивать 
свою землю от посягательств захватчиков и 
тиранов. Нашествия Чингисхана и Тамерлана, 
произвол царского режима, жестокость ста-
линских репрессий, разгул международных 
террористов и экстремистов. Из каждого ис-
пытания чеченский народ выходил с честью.

Прошедшие две кровопролитные войны 
оставили на нашей земле, в наших сердцах 
глубокие незаживающие раны. Они принесли 
нам сотни тысяч погибших и пропавших без 
вести, разруху, нищету, раскол общества.

В этот день мы вспоминаем тех, кто пал 
смертью героев в борьбе с терроризмом, от-
стоял целостность и независимость России. В 
нашей памяти навечно остался подвиг Перво-
го Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова. В самую трудную для нас минуту он 
и его соратники взяли на себя всю ответствен-
ность за будущее чеченского народа, ценой 

своей жизни защитили нашу Родину – Россию.
Ахмат-Хаджи последовательно и самоот-

верженно отстаивал права и интересы своего 
народа, невзирая на грозящие ему опасности. 
Он был не только богословом, глубоко зна-
ющим основы ислама. Ахмат-Хаджи доказал 
всему миру, что он еще талантливый руково-
дитель и организатор, сумевший сплотить раз-
общенный народ, возродить все ветви власти 
республики, наладить слаженную деятель-
ность государственного аппарата. Несмотря 
на идущие военные действия и сохраняющиеся 
угрозы для жизни, он заложил основы даль-
нейшего развития и процветания республики.

Сегодня мы твердо и последовательно 
следуем курсу Ахмат-Хаджи. Благодаря само-
отверженности и трудолюбию чеченского на-
рода мы превратили наш край в прекрасный 
уголок великой страны. На глазах у всего мира 
Чеченская Республика превратилась в жем-
чужину Северного Кавказа, международный 
центр туризма и спорта, привлекательный для 
вложений инвестиций субъект России.

Мы не собираемся стоять на месте. Перед 
нами большие и амбициозные планы. Думая о 
будущем нашего народа, мы не имеем права за-
бывать о прошлом. Все, что мы делаем сегодня, 
чего мы достигли и чем гордимся, достанется 
нашим потомкам, нашему будущему. Дай Ал-
лах нам мудрости не допустить повторения 
ошибок прошлого! Дай нам Всевышний ума не 
забыть об этом в будущем! Мира вам и благо-
получия, дорогие соотечественники!

Обращение Главы Чеченской Республики, Героя России 
Р. А. Кадырова в связи с Днем памяти и скорби народов ЧР
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Поздравление помощника Главы ЧР, куратора газеты 
“Наша школа. ЧР” Хасайна Кадырова с Днем Победы

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с 75-летним Днём По-
беды в Великой Отечественной войне. Мы 
знаем, что чеченский народ имеет самое 
непосредственное отношение к этому 
знаменательному событию, и я сегодня с 
гордостью могу отметить, что благодаря на-
шим ветеранам, которые самоотверженно, 
не жалея своей жизни, сражались на всех 
фронтах, мы по-настоящему чувствуем себя 
победителями и нужными нашему обществу, 
и на их примере воспитываем молодое по-
коление.

С огромным прискорбием  помним,  что 
этот светлый праздник был омрачен нашими 
врагами, совершившими подлое убийство 
нашего Первого Президента, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова. Но назло врагам 
мы еще крепче сплотились вокруг нашего 
лидера Рамзана Ахматовича Кадырова, и под 
его руководством добились невероятных 
успехов в восстановлении и дальнейшем 
развитии республики.

Желаю вам счастья, здоровья и добра! С 
Днем Великой Победы!

Уважаемые сограждане!

Сегодня, в День памяти и скорби 
народов Чеченской Республики, мы 
вспоминаем трагические события, 
которые выпали на долю нашего много-
страдального народа – депортация, 
войны и террор. Мы глубоко скорбим 
по жертвам тех событий. В этот день мы 
вспоминаем имена тех, кто отдал свои 
жизни за нас, за мирное небо над нашей 
головой и за процветание нашей респу-
блики. Это наш Первый Президент, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала 
гIазот кьобал дойла цуьнан) и тысячи 
его соратников, которые не пожалели 
свои жизни за мир и стабильность в 
республике. 

Ахмат-Хаджи Кадыров оставил по-
сле себя возрожденную Чеченскую 

Республику и достойного преемника, 
благодаря которому сегодня мы жи-
вем в республике, которая по праву 
считается одним из самых безопасных 
и благополучных регионов России. Мы 
имеем все возможности, чтобы в пол-
ной мере реализовать свой творческий 
и интеллектуальный потенциал. 

День памяти и скорби народов Че-
ченской Республики Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров учредил, 
чтобы укрепить наше единство и 
сплоченность, чтобы мы и следующие 
поколения умели ценить, беречь и при-
умножать все то, чего достигли ценой 
тяжелых испытаний и огромного труда.

Пусть никогда в истории нашего на-
рода не будет больше таких страшных 
трагедий и событий.  Желаю всем мира, 
добра и благополучия!

Хроники пандемии: в республике положительная 
динамика распространения COVID-19

Камила Нухаева 

Результат от строгого кон-
троля и полной изоляции 

населения не заставил себя 
долго ждать. Накануне Глава 
Чеченской Республики, Герой 
России  Рамзан Кадыров об-
радовал жителей прекрасной 
новостью о том, что после 
майских праздников в респу-
блике начнётся постепенное 
снятие ограничительных мер, 
а именно – начнёт работать 
малый бизнес. 

9 мая в центре Грозного со-
стоялась пресс-конференция 
Рамзана Кадырова, в ходе кото-
рой Глава региона ответил на 
самые актуальные вопросы, ка-
сающиеся режима самоизоля-
ции, празднования Дня Победы, 
окончания месяца Рамадан и 
эпидемиологической ситуации 
в Чеченской Республике.   

Не удивительно, что главный 
вопрос, который задали Ка-
дырову: оправдали ли себя те 
меры, которые были приняты 
в регионе, и что он ответит тем, 
кто упрекал его в чрезмерной 
жесткости?

– Если бы во время войны я 
был таким, каким являюсь сей-
час, то эту войну я бы быстро 

закончил, – заявил Рамзан Кады-
ров. – Я знаю, когда нужны жест-
кие меры, а когда мягкие. Это 
война. Враг не виден. Многие не 
верили, что эта болезнь суще-
ствует, поэтому мне пришлось 
принимать меры и довести до 
населения информацию о том, 
что пока они должны посидеть 
дома и заняться своими делами.

Рамзан Ахматович отметил, 
что на самом деле никаких жест-
ких мер в республике не было. 
Как считает Глава республики, 
сплетни о жестком режиме 
появились из-за обилия право-
охранительного транспорта на 
улице.

– В Иордании, к примеру, на 
улицы вывели военных. Итог: у 
них меньше всех зараженных 
и погибших. Это и есть ответ. 
Зачем нам сотни тысяч заболев-
ших и умерших, если мы можем 
доходчиво объяснить людям си-
туацию. Мы доступным языком 
донесли до людей информацию. 
Поэтому у нас хорошие показа-
тели. Сегодня те, кто называл 
меня «тираном», говорят, что 
Кадыров все правильно сделал, 
– подытожил Глава региона.

Также он отметил, что в связи 
с изменением в положительную 
сторону санэпидемситуации 

не исключена возможность 
смягчения вынужденных мер 
с 15 мая.

– В последние дни у нас бла-
гоприятная обстановка в ре-
спублике. Мы контролируем 
ситуацию, у нас достаточно 
коек, врачей и медикаментов. Я 
считаю, что после 12 мая можно 
начать открывать небольшие 
магазины, заправки и т. д. Я ду-
маю, после 15 мая большинство 
людей сможет начать выходить. 
Это мой личный прогноз, – ска-
зал Р. Кадыров.

Тем не менее, не стоит рас-
слабляться раньше времени. 
В своём выступлении Глава ЧР 
подчеркнул, что решение о 
продлении режима самоизо-
ляции еще не принято. До 12 
мая будет разработан план по 
смягчению режима. Он выразил 
надежду, что продлевать его не 
придется.

На вопрос, будут ли в ре-
спублике отмечать праздник 
Ураза-Байрам, как это было 
принято до сих пор, Р. Кадыров 
ответил, что будет сделано все 
возможное, чтобы жители смог-
ли встретить его празднично.

Вне всякого сомнения, систе-
ма здравоохранения Чеченской 
Республики, как и в целом по 

России, с первого дня возникно-
вения угрозы распространения 
коронавирусной инфекции ра-
ботает в режиме повышенной 
нагрузки. Ежедневные усилия 
Главы Чеченской Республики 
Р. А. Кадырова смогли создать 
все необходимые условия для 
предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Республи-
канские больницы оснащены 
самым передовым медицин-
ским оборудованием, за считан-
ные недели построен современ-
ный инфекционный стационар 
на 100 койко-мест, укреплена 
Служба скорой медицинской 
помощи новыми автомобилями 
– реанимобилями. 

– Рамзан Ахматович держит 
под особым контролем весь 
процесс оказания медицин-
ской помощи больным новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 и проявляет неустан-
ную заботу о наших медицин-
ских специалистах, работающих 
в «красной зоне». Это вселяет 
уверенность в нашей победе 
над невидимым, но коварным 
врагом. Наш медицинский пер-
сонал, работающий непосред-
ственно с больными новой 
коронавирусной инфекцией 

COVID-19 в пяти перепрофили-
рованных медицинских органи-
зациях ЧР, испытывает сейчас 
особую нагрузку, – выступил с 
заявлением министр здравоох-
ранения ЧР Эльхан Сулейманов.

Помимо прочего, Сулейма-
нов обратился к населению 
республики: «Мы обращаемся 
с призывом к представителям 
нашего медицинского сообще-
ства, ко всем, кто верен клятве 
Гиппократа и кому небезразлич-
ны судьбы соотечественников, 
присоединиться к коллегам, 
работающим на передовой. 
Сегодня для работы с боль-
ными новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 в город-
ских стационарах нам нужны 
следующие специалисты: в 
первую очередь инфекциони-
сты, пульмонологи, реанимато-
логи-анестезиологи; терапевты, 
хирурги, кардиологи. А также 
медицинские сёстры, младший 
медицинский персонал».

Личный контроль, неустан-
ная забота и помощь Рамзана 
Кадырова придаёт силы бо-
роться с инфекцией не только 
медицинским работникам, но 
и нам, обывателям, оставаться 
дома ради всеобщего блага. 

Обращение помощника Главы ЧР, куратора газеты 
“Наша школа. ЧР” Хасайна Кадырова в связи 
с Днем памяти и скорби народов ЧР

о главном

В Грозном открылся новый инфекционный корпус для приема больных COVID-19 
Карина Узуналова 

Еж е д н е в н о  ж и т е л и 
республики с ледят 

за информацией о по-
ложении дел по борьбе с 
распространением коро-
навируса. Отрадно отме-
тить, что меры, принима-
емые Главой республики 
Рамзаном Кадыровым, 
членами Правительства, 
Министерством здравоох-
ранения ЧР, а также Мини-
стерством внутренних дел 
ЧР приносят свои плоды. 

По заражению и инфици-
рованию больных Чечен-
ская Республика занимает 
одно из последних мест. 
Сознательность граждан, 
которые серьезно отно-
сятся к самоизоляции и 
предпринятым мерам по 
профилактике и уничтоже-
нию вируса, способствует 
снижению заболевания. 

Од н и м  и з  м е р о п р и я -

тий программы борьбы с 
COVID-19 стало открытие 
нового инфекционного кор-
пуса при Детской республи-
канской больнице имени 
Елизаветы Глинки. Корпус 
переквалифицирован для 
приёма больных COVID-19 
и рассчитан на 100 коек. 
Строительство корпуса при 
республиканской детской 
больнице было начато в 
2019 году по поручению 
Главы региона, который 
лично принимал участие в 
церемонии открытия. 

– На самом деле каче-
ственно выполнены работы, 
все необходимое есть. На 
сегодняшний день у нас 
создано достаточное коли-
чество коек, даже наполо-
вину они не загружены. Си-
туацию мы контролируем, 
федеральный центр также 
уделяет должное внимание, 
– заявил Рамзан Кадыров на 
церемонии открытия. 

По его словам, врачи про-
являют высокий патриотизм 
в борьбе с новой коронави-
русной инфекцией, работая 
днем и ночью с риском для 
здоровья.

 – Я очень благодарен 
врачам, благодарен руко-
водству государства и Пре-
зиденту Владимиру Путину, 
который вручную управля-
ет регионами страны, в том 
числе и Чеченской Респу-
бликой, – добавил Рамзан 
Кадыров. – Качество выпол-
ненных работ отвечает всем 
требованиям, несмотря на 
то что пришлось ускорить 
процесс подготовки но-
вого корпуса для приёма 
больных из-за пандемии 
коронавируса. Я сам при-
езжал сюда и контролиро-
вал полностью ход работ, 
все сделано качественно и 
сроки ни капли не повлияли 
на этот процесс. 

По его словам, в регионе 

созданы все условия для ле-
чения больных, медучреж-
дения обеспечены медика-
ментами и оборудованием, 
нуждающимся оказывается 
продовольственная и фи-
нансовая помощь. В новом 
корпусе четыре отделения: 
приемное, воздушно-ка-
пельное, кишечных инфек-
ций и реанимационный 
блок. Заведующая отделе-

нием неврологии больницы 
имени Глинки Роза Мухади-
нова сообщила, что стаци-
онар перепрофилирован 
для приема как детей, так 
и взрослых, больных коро-
навирусной инфекцией. Но 
будем надеяться, что благо-
даря принятым мерам за-
полнение данных корпусов 
не произойдёт. 
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Линда Солтагираева

Еще с декабря 2019 года 
на просторах Интернета 

появился интересный про-
ект, призванный почтить 
память героев, получивших 
это звание за подвиги, совер-
шенные в ходе Великой От-
ечественной войны, а также 
тружеников тыла. 

Проект «Памяти героев» на-
правлен на патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления через использование 
современных мультимедийных 
форматов. В рамках проекта 
российские школьники под-
готовили плакаты с фотогра-
фиями и биографиями героев. 
Организаторы 
позаботились 
о  т о м ,  ч т о 
каждой фото-
графии при-
с в а и в а е т с я 
QR-код, кото-
рый ведет на 
видеоролик о 
герое. В свя-
зи со сложной 
эпидемиоло-
гической си-
туацией обра-
зовательные 
организации 
р а з м е с т и л и 
готовые пла-
каты на своих 
сайтах и стра-
ницах в соци-
альных сетях. 

Не секрет, 
что учащиеся 
школ Чечен-
с ко й  Ре с пу-
блики любят 
активно участвовать во всех об-
щероссийских акциях и флеш-
мобах, исключением не стал и 
этот проект. 

Прежде всего надо отметить, 
что всего пятеро чеченцев полу-
чили такие высокие звания в 
ходе Великой Отечественной 
войны – Х. Нурадилов, А. Идри-
сов, И. Бейбулатов, Х. Магомед-
Мирзоев, Х. Дачиев. И только 
через много лет после её завер-
шения, в 80-90-х годах, четверо 
участников ВОв были удосто-
ены звания Героя Советского 
Союза и России – М. Висаитов, 
К. Абдурахманов, М. Узуев и М. 

Умаров. Очевидно, что неболь-
шое число Героев Советского 
Союза из числа чеченцев объ-
ясняется ущемлением их прав 
в период незаконной и ничем 
необоснованной массовой ста-
линской депортации народов 
СССР. И пусть среди чеченцев 
очень мало тех, кто удосужился 
званий «Героя Советского Со-
юза», «Героя социалистического 
труда», «Полного кавалера ор-
дена Славы», которые необхо-
димы по регламенту проекта, 
чеченские школьники решили 
рассказать о своих предках, 
потративших не меньше сил и 
крови в борьбе с фашизмом. 
Каждый участник заслуживает 
этой награды. 

Пусть войны не будет ни-
когда

Я, Юсуп Алмаханов, хочу 
рассказать о своём деде Ма-
гомеде Алмаханове, 1918 года 
рождения. Во время службы 
в армии, в 1939 году, он за-
стал Финскую войну. После во-
йны он продолжает службу под 
Мурманском. С первых дней 
Великой Отечественной войны 
участвовал в боевых действиях 
на Карельском фронте в составе 
лыжного полка 10-й гвардей-
ской дивизии – пулемётчиком. В 
1941 году дедушку определяют 
в разведывательный батальон, 

а после, до демобилизации, он 
прослужил в разведке. В 1943 
году за пленение офицера в 
разведке был награждён Ор-
деном Красной звезды, позже 
за уничтожение вражеского 
пулеметного дзота представлен 
к Ордену Ленина, а в 1945 году 
награждён медалью «За победу 
над Германией». Демобилизо-
ван в декабре 1946 года. Все 
мирное время дедушка про-
работал тружеником в совхозе 
«Джалка». Умер в родном селе 
Белгатой в 1990 году. 

Сквозь пули к победе
Меня зовут Хасин Каимов, 

я ученик 6 «Б» класса. Хочу 
рассказать о своём дедушке 

Абумуслиме Каимовиче Сала-
мове. Он родился в 1916 году. 
В возрасте 22 лет, в 1939 году, 
был призван в ряды Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии. Про-
ходил учебку в городе Конотоп 
(Украинская ССР) в полковой 
школе парашютно-десантной 
штурмовой бригады, пулемет-
чиком. Являлся участником 
событий Финской кампании 
1939 года. 

С начала Великой Отече-
ственной войны дедушка при-
нимал участие в боях при обо-
роне Житомира, Киева, в форси-
ровании р. Днепр и т. д. Победу 

встретил в Польше. Подразде-
ление, где служил Абумуслим 
Саламов, готовили для пере-
броски на дальневосточное на-
правление, в августе 1945 г. на-
калялась обстановка с Японией. 
Но до того как было передисло-
цировано его подразделение, 
русско-японская война была 
завершена в течение короткого 
времени. После чего Абумуслим 
был демобилизован и поехал 
искать свою депортированную 
семью по обширным просторам 
Казахстана.

Три войны
Алаудди Паталиевич Патали-

ев родился в 1916 году в горном 
селении Белгатой Веденского 

района. Детство его прошло 
как у всех мальчишек горного 
села того времени. До войны 
работал учителем в школе. Ког-
да ему исполнилось 23 года, 
в 1939 году, был призван на 
срочную военную службу. Его 
отправили на Финскую войну. 
Не успел он закончить службу, 
началась Великая Отечествен-
ная война. С одной войны ушел 
на другую. Алаудди был свя-
зистом в сухопутных войсках. 
Участвовал в самых крупных и 
опасных операциях. Однажды, 
как он рассказывал, их послали 
на крупную операцию. Красная 

Армия отступала, надо было 
заминировать и подорвать са-
мые важные объекты в городе 
Шахтинске, чтобы немцы их не 
захватили. Дивизия покинула 
город. Если эта операция за-
кончится успешно, живым никто 
из этого города не должен был 
выйти. Все прошло по плану, за 
исключением того, что солдаты 
вышли из этого огненного коль-
ца живыми и вернулись в штаб. 
Командир до того был удивлен, 
что даже сказал: «Я вас обрат-
но не ждал, и даже похоронки 
разослал по домам!». На одной 
из таких операций Алаудди был 
схвачен в плен. Спустя какое-то 
время состоялся обмен военно-
пленными и его тоже обменяли 

на немецкого 
пленного.

Бывшие во-
еннопленные 
направлялись 
под конвоем в 
специа льные 
л а ге р я  Н К В Д 
для проверки. 
Условия их со-
держания были 
такими же, как и 
у преступников, 
содержащихся 
в исправитель-
н о - т р у д о в ы х 
лагерях. В один 
из таких лаге-
рей отправили 
и Алаудди Пата-
лиева. В обихо-
де и документах 
их именовали 
«бывшими во-
еннослужащи-
ми» или «спец-
контингентом», 

хотя в отношении этих лиц 
никаких судебных и админи-
стративных решений не при-
нималось. Пока проводились 
проверки «спецконтингент» 
привлекался к тяжелому прину-
дительному труду на рудниках, 
лесозаготовках, строительстве, 
в шахтах и металлургической 
промышленности. Не раз Ала-
удди Паталиевич награждался 
медалями за боевые заслуги, 
а также был представлен к на-
граде Ордена Красной звезды и 
Ордена Отечественной войны 1 
степени. Скончался он в январе 
2007 года в своем родовом селе. 

75-летие великой победы

Живая память потомков
Чеченские школьники рассказали о своих предках, участниках ВОВ

Камила Нухаева

Ежегодно 9 мая по всей 
России проходит «Бес-

смертный полк» – шествие, 
ставшее неотъемлемой ча-
стью праздника наряду с 
парадом. В прошлом году к 
акции присоединились свы-
ше 10 миллионов человек 
в России и 850 тысяч в 115 
странах мира.

Празднование в 2020 году, 
объявленном Годом памяти и 
славы, предвещало грандиоз-
ное торжество, но из-за сло-
жившейся эпидемиологической 
ситуации 9 мая традиционное 
шествие прошло в онлайн-фор-
мате. Желающих поучаствовать 
в онлайн-акции «Бессмертный 
полк» оказалось почти 3 млн 
человек, для этого в течение 
нескольких недель был создан 
ресурс, способный принять 
огромный поток информации 
и организовать трансляцию 
многочасового видеоряда. Од-
нако временные рамки не по-
зволяют показать за один день 

несколько миллионов человек 
так, чтобы можно было хоро-
шо рассмотреть ветеранов и 
прочитать их имена. Поэтому 
шествие в сети продлится не 
один день, а столько, сколько 
потребуется, чтобы все прошед-
шие модерацию ветераны стали 
участниками виртуального 
полка, шагающего по Красной 
площади. Об этом сообщила 
пресс-секретарь «Бессмертного 
полка» Ольга Байбулова.

– По состоянию на 15:00 мск 
9 мая, когда прием заявок был 
прекращен, мы получили 2 млн 
837 тысяч 681 заявку, – сказала 
она.

Байбулова подчеркнула, что 
не все заявки прошли обяза-
тельную модерацию, но на ито-
говое значение это не сильно 
повлияет.

К а к  у тв е рж д а е т  п р е с с -
секретарь, примерно 150 тысяч 
человек будут «проходить» в 
онлайн-шествии каждый день. 
«Получается чуть больше двух 
недель», – уточнила Байбуло-
ва. Истории и фото ветеранов 

можно посмотреть в социаль-
ных сетях «Одноклассники», 
«ВКонтакте», а также на сайте 
«Бессмертного полка России», 
Международного бессмертного 
полка и в онлайн-кинотеатре 
«Окко». На этих площадках 
предусмотрена возможность 
перемотать видеозапись на 
нужный момент и увидеть сво-
его ветерана в строю «Бессмерт-
ного полка».

В этом году участие в акции 
принял и Президент России 
Владимир Путин. Он обратился 
9 мая к участникам «Бессмерт-
ного полка» и пообещал про-
вести в скором будущем тради-
ционное шествие на Красной 
площади.

– Дорогие друзья! Хочу обра-
титься сейчас к тем, кто регуляр-
но по зову сердца принимает 
участие в шествии «Бессмерт-
ного полка» с фотографиями 
и портретами своих близких, 
своих родственников, участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Идем ли мы с вами в од-
ном строю или остаемся дома, 

как сегодня, наши герои всегда 
с нами в нашем сердце. И так 
будет всегда. Они останутся с 
нами навсегда. А по брусчат-
ке Красной площади, отдавая 
дань уважения нашим героям, 
мы еще пройдем, – сказал пре-
зидент.

Обращение Главы государ-
ства к участникам акции про-
исходило из кабинета в Кремле. 
Рядом с ним были установле-
ны портреты его родителей 
– Владимира Спиридоновича 
и Марии Ивановны Путиных. 
Владимир Спиридонович ушел 
на фронт добровольцем в 1941 
году, защищал Невский пятачок, 
был тяжело ранен, награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией». Мария 
Ивановна пережила блокаду 
Ленинграда, была награждена 
медалью «За оборону Ленин-
града». Примечательно, что 
и в предыдущие годы Глава 
государства всегда принимал 
участие в Марше памяти «Бес-
смертный полк»: возглавлял 

шествие в центре Москвы, неся 
портрет отца-фронтовика.

Накануне организаторы 
общероссийской акции «Мы 
Вместе» рассказали Президенту 
РФ об инициативе народного 
артиста СССР Василия Ланового 
отметить 75-летие Победы, вы-
йдя на балконы своих квартир 
с портретами фронтовиков и 
исполнив всей страной пес-
ню День Победы. Путин ска-
зал, что с удовольствием под-
держит виртуальное шествие 
«Бессмертного полка», только 
подумает над формой своего 
участия.

Также 9 мая Владимир Путин 
в 75-летнюю годовщину со дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне возложил цветы к 
Могиле Неизвестного Солдата 
в Александровском саду в Мо-
скве. Он поздравил ветеранов и 
всех россиян с этим праздником 
и пообещал, что 75-летие По-
беды в Великой Отечественной 
войне ещё будет «широко и 
торжественно» отмечаться в 
России.

«Бессмертный полк» в новом формате
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Раиса Тимаева

В преддверии праздно-
вания 75-й годовщины 

Победы в Великой Отече-
ственной войне с 30 апреля 
по 9 мая 2020 года учреж-
дениями дополнительного 
образования естественно-
научной направленности 
по республике дистанци-
онно была проведена ак-
ция по созданию «зелёных 
островков» в память о во-
инах, погибших во время 
Великой Отечественной 
войны.

Цель акции «Островки 
памяти» – способствовать 
развитию патриотического 

воспитания подрастающего 
поколения посредством фор-
мирования у детей и подрост-
ков российских регионов 
экологической культуры и 
культуры природолюбия с 
повышением уровня знаний 
по истории Отечества и своей 
малой Родины. 

Масштабное мероприятие 
включало в себя создание но-
вых или обустройство суще-
ствующих природных зон в 
память о воинах, погибших во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Акцию активно 
поддержали обучающиеся 
Республиканского эколо-
го-биологического центра 
и районных эколого-био-
логических станций. Ребята 
посадили саженцы деревьев, 
кустарников, цветов, а с по-
мощью родителей даже при-
дали своей работе ландшафт-
ные и архитектурные формы.

– Акция направлена на 
патриотическое и экологи-
ческое воспитание будущих 

поколений, мы предполагаем 
выявить ценностные отноше-
ния и предпочтения к объ-
ектам окружающего мира, 
– рассказывает методист 
Ачхой-Мартановской эколо-
го-биологической станции 
Луиза Даудовна Макаева. – 
Образовательный потенциал 

проекта заключается в воз-
можности раскрытия универ-
сальной ценности природы. 
Проект станет островком 
памяти, атмосфера которого 
должна настраивать на раз-
мышление о вечном, о свет-
лом, на переосмысление соб-
ственной жизни. Природный 

ландшафт, эстетика организа-
ции пространства становится 
местом встречи настоящего 
и прошлого, местом скорби, 
светлых помыслов, воспо-
минаний и проникновения в 
будущее.

Благодаря акции юные 
эколята смогли не только 

узнать историю своей малой 
Родины, но и помогли благо-
устроить территорию. В па-
мять о подвиге наших бойцов 
ребята оформили клумбу из 
живых цветов, двадцать пять 
молодых саженцев сирени 
стали живым символом памя-
ти и почести героям, павшим 
в борьбе с фашизмом. Также 
молодые защитники природы 
посадили деревья и кустар-
ники. Деревья высаживали с 
особым трепетом, а многие 
саженцы даже получили име-
на. Юные защитники приро-
ды пообещали взять шефство 
над «Островком памяти» и по 
мере необходимости приво-
дить его в порядок.

Вспоминать павших геро-
ев мы должны не только на 
праздник Победы, но и в лю-
бое время года. Наша память 
– это наши дела!

Островки памяти
В честь воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, юные эколята обустроили природные зоны

Он поставил перед со-
бой и единомышленниками 
первоочередные задачи: 
«навсегда искоренить при-
чины, порождающие наци-
ональные трагедии», сде-
лать все возможное, чтобы 
остановить кровавую вой-
ну, наладить мирную жизнь 
и возвратить республику 
в правовое конституцион-
ное поле страны. Именно 
для этого он предложил 
провести референдум – 
этот важный политический 
шаг позволил решить эти 
задачи. «Он никогда для 
себя ничего не просил, 
все сводилось к интере-
сам чеченского народа, 
он шел сложным путем и 
всегда был честен», – эти 
слова Президента России 
Владимира Путина точно и 
достоверно характеризуют 
Ахмат-Хаджи Кадырова как 
честного, мудрого и муже-
ственного лидера, который 
четко определил путь для 
возрождения республики. 
Этот путь, следуя заветам 
отца, успешно продолжил 
нынешний Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кады-
ров – под его руководством 
республика поднялась из 
руин и твердо стала на путь 

социально-экономическо-
го развития.

В День памяти и скорби 
народов Чеченской Респу-
блики по всему региону 
и даже за его пределами 
были проведены благо-
творительные акции. Так, 
Региональный обществен-
ный фонд имени Героя 
России Ахмат-Хаджи Ка-
дырова оказал продукто-
вую помощь (мука, сахар, 
рис, масло, макароны) 14 
тысячам семей Дагестана. 
Медучреждениям Хасавюр-
товского района и города 

Хасавюрт переданы меди-
каменты, оборудование и 
средства защиты для борь-
бы с коронавирусом. Также 
РОФ имени А-Х. Кадырова 
при помощи активистов 
спортивного клуба «Рам-
зан» из города Нальчика 
провел масштабную бла-
готворительную акцию в 
Кабардино-Балкарии. 

Рамзан Кадыров отметил, 
что в условиях борьбы с 
пандемией коронавируса 
это мероприятие оказа-
лось кстати. В результате 
3000 остронуждающихся 

семей из  всех районов 
республики получили про-
дуктовые наборы, в кото-
рых по килограмму сахара, 
риса, печенья, конфет, пше-
на, макарон, муки, по литру 
масла, сока, сгущенного 
молока, а также два кг мяса 
курицы. Всего остронужда-
ющимся семьям роздано 
продуктов на сумму свыше 
3 млн рублей.

В самой же республике 
благотворительные акции 
в память о многочисленных 
жертвах трагических собы-
тий в истории чеченского 
народа Фондом им. Героя 
России А-Х. Кадырова про-
водятся ежегодно. Не стал 
исключением и 2020 год.

– По инициативе прези-
дента РОФ Аймани Несиев-
ны помощь оказана около 
138 000 семей в городах и 
районах нашего региона, 
– отметил Рамзан Кадыров 
на своей странице в соцсе-
ти. – Жители ЧР получили 
от благотворительной ор-
ганизации десятки видов 
продуктов – овощи, крупы, 
молоко, мясо, макароны, 
чай и многое другое.

Глава Чеченской Респу-
блики выразил надежду, 
что награда Всевышнего 

от акции достигнет сынов и 
дочерей многострадально-
го чеченского народа, кото-
рые погибли в результате 
войн, репрессий и терак-
тов. Он привел в пример 
хадис, в котором Пророк 
Мухаммад (с.а.в) ответил 
утвердительно, когда его 
спросили, будет ли польза 
для умершего от милосты-
ни.

– Я искренне благодарен 
дорогой МАМЕ Аймани 
Несиевне за заботу о нуж-
дающихся. Да вознаградит 
её Аллах в обоих мирах за 
многочисленные добрые 
дела,  –  отметил Рамзан 
Кадыров.

Сегодня чеченский на-
род живет мирной созида-
тельной жизнью. Мы живем 
в республике, которая по 
праву считаетс я одним 
из самых безопасных и 
благополучных регионов 
в России. Мы имеем воз-
можность учиться, рабо-
тать, отдыхать, заниматься 
наукой и любимым делом, 
спортом. И наш долг чтить 
память тех, кто погиб, что-
бы у нас была возможность 
так жить.  

Вспоминая трагическое прошлое
Ко Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики  Фонд имени А-Х. Кадырова оказал масштабную благотворительную помощь
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Линда Солтагираева 

Победа в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 

войне – самый герои-
ческий подвиг нашего 
народа, поэтому еже-
годно День Победы мы 
отмечаем как главный 
праздник страны. В этом 
году мы отпраздновали 
75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне – войне, которая 
изменила ход мировой 
истории, судьбы людей 
и карту мира!

Жители Чеченской Ре-
спублики ежегодно от-
дают дань памяти всем 
героям ВОв. Как мы знаем, 
в рядах самых смелых за-
щитников Отечества было 
много вайнахов, которые 
смело сражались за свою 
родину. 

Большой праздник с 
парадами и массовыми 
гуляниями власти обе-
щают потом, после стаби-
лизации эпидемиологи-

ческой ситуации. Исходя 
из этого, можно сказать, 
что 9 мая 2020 года стал 
самым виртуальным Днем 
Победы за всю историю 
его празднования. Тем не 

менее, это обстоятельство 
не смогло изменить глав-
ного: памяти о героиче-
ском поколении, которое 
выиграло войну.

Учащиеся школ, их ро-
дители и учителя прояви-
ли себя в многочислен-

ных акциях, конкурсах и 
флешмобах, которые в 
этом году из-за возникшей 

сложной ситуации состо-
ялись дистанционно. Так, 
ученики практически всех 
школ региона приняли 
участие во Всероссийской 
акции «Окна Победы», 

посвященной 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Акция 
была проведена в фор-
мате онлайн-флешмоба, 

в рамках которого участ-
ники оформляли окна 
своих квартир и домов 
рисунками, картинками, 
фотографиями и надпи-
сями, посвященными По-

беде советского народа 
над фашизмом в Великой 
Отечественной войне. 
Фотографии оформлен-
ных окон участники акции 
разместили на своих стра-
ничках в социальных се-
тях, подписав их словами 

благодарности героям и 
тематическими текстами.

В прошлом году Юсуф 

участвовал в шествии 
«Бессмертного полка», 

неся в руках портрет свое-
го прадедушки, воевавше-

го на передовых ВОв. Усам 
Алиевич Дашаев осенью 
1941 года добровольцем 
ушел на фронт. С первых 
дней своей службы нахо-

дился в горячих точках, со 
своей частью Усам дошел 
до Кенисберга. В тяжелом 
бою был ранен и попал 
в плен. Был освобожден 
американцами. В 1944 
году был демобилизован 
в звании капитана и от-
правлен в Казахстан. К 
сожалению, герои войны 
чечено-ингушского про-
исхождения не смогли 
вдоволь насладиться по-

бедой. Всех фронтовиков 

после службы отправляли 
в Казахстан к своим род-

ственникам, находящимся 
в ссылке. 

Маленькая Амина не 
раз слышала истории о 
военных подвигах своего 

прадедушки. Девочка зна-
ет и о его звании капитана, 
и о работе разведчиком, 
но особенно трепетно 
она рассказывает о его 
наградах, одна из которых 
Орден Ленина. Украсив 
окно военными атрибу-
тами и портретом, она 
с гордостью встретила 
День Победы.

А те, у кого нет среди 
родственников ветеранов 

Великой Отечественной 
войны, решили просто 
украсить свои окна в знак 

признательности и ува-
жения к героям войны. 
Символы, которые изо-
бражены на окнах, можно 

изобразить с помощью 
красок, вырезать трафа-
реты из бумаги, выложить 
стикерами или другим 
образом – это зависит от 
фантазии участников.

Портреты ветеранов, 
цветы, белые голуби – ак-
ция «Окна Победы» пока-

зывает, что праздничную 
атмосферу мы всегда соз-
даем сами. И даже, остава-
ясь дома, можно украсить 
свой город необычным 
способом. Отрадно, что 
ребята очень ответствен-
но отнеслись к данной 

идее. Каждая фотография 
– просто сказка: краси-
вые, радостные, а многие 

даже одетые в военную 
форму, дети великолепно 
смотрятся рядом с раскра-
шенными окнами. 

В акции «Окна Победы» 
приняли участие семьи 
со всей страны. И пусть 
даже окна эти на послед-
них этажах многоэтажек, 
и нет возможности вы-
йти на улицу, как обычно, 
поздравить мимо про-
ходящих людей, такое 

поздравление приносит 
радость. Если в этом году 
такая акция стала выхо-
дом из сложившейся си-
туации, то со следующего 
года она, безусловно, во-
йдет в традицию.

Окна Победы вместо праздничного шествия
День Великой Победы в этом году прошел без парада и шествия Бессмертного полка

Вспоминая трагическое прошлое
Ко Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики  Фонд имени А-Х. Кадырова оказал масштабную благотворительную помощь

75-летие великой победы
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Карина Узуналова

В рамк ах В сероссий-
ской акции #Спаси-

боВрачам Чеченское ре-
гиона льное отде ление 
партии «Единая Россия» 
направило сотрудникам 
больниц, ведущим борьбу 
с распространением коро-
навируса в регионе, про-
довольственные наборы. 

1663 комплекта с чаем, кофе, 
шоколадом, печеньем и дру-
гими продуктами волонтеры 
передали в пять медицин-
ских учреждений, а также на 
станцию скорой неотложной 
медицинской помощи в Гроз-
ном, Аргуне и других районов 
республики.

– Около 900 наборов переда-
но медперсоналу 3-й, 4-й, 5-й 
городских больниц Грозного, 
в Республиканский клиниче-
ский центр инфекционных 
болезней, Республиканскую 
клиническую больницу име-
ни Шахаба Эпендиева. 700 
продуктовых корзин пере-

дано медперсоналам станций 
скорой помощи региона, – со-
общил заместитель секретаря 
ЧРО партии Адлан Динаев. 

По его словам, такая под-
держка врачам сегодня особо 
необходима, так как в месяц 
поста для мусульман многие 
врачи не успевают уделить 
время вечернему разгове-
нию. Также в регион скоро 
поступит партия медицин-
ских масок для медицинских 
работников, борющихся с ко-
ронавирусной инфекцией, и 
сотрудников скорой помощи. 
Средства на их приобретение, 
а также закупку продуктовых 
наборов Центральный испол-
нительный комитет «Единой 
России» выделил за счет со-
кращения финансирования 
избирательных кампаний. 
Отметим, ранее в рамках 
акции #СпасибоВрачам во-
лонтерский центр передал 
два автомобиля учреждениям 
здравоохранения, в которых 
проходят медицинское на-
блюдение больные с корона-
вирусной инфекцией.

хроника событий
Медики республики получили
чайные наборы от волонтерского центра 

Компьютерная томография – важный 
инструмент в диагностике COVID-19 

Дана Каримова

Компьютерная томогра-
фия играет большую 

роль в борьбе с коронавиру-
сом. Так, на базе Республикан-
ского центра фтизиопульмо-
нологии в Грозном организо-
вана диагностическая служба 
компьютерной томографии. 

Здесь в работу вовлечены 
лучшие специалисты региона, 
которые с первых дней рабо-
тают над наличием или отсут-
ствием у пациентов пневмонии. 
Данный метод является самым 
достоверным диагностическим 
исследованием на выявление 
у пациента вирусной пневмо-
нии. КТ дает точный и быстрый 
результат, когда как при ПЦР-
диагностике приходится ждать 
результата тестов от нескольких 
часов до нескольких дней. КТ-
диагностика занимает около 
5 минут, на одном аппарате за 
сутки исследование проходят 
от 70 до 120 человек с подозре-
нием на новую коронавирусную 
инфекцию. При наличии у паци-
ента признаков «матового стек-
ла», характерного для COVID-19, 
на снимке КТ, его отправляют на 
стационарное лечение в одну 
из перепрофилированных для 
лечения пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией боль-
ниц. Для минимизации нагрузки 
на диагностический центр и 
лаборантов к исследованиям на 

COVID-19 при помощи КТ была 
подключена дополнительная 
диагностическая служба при 
Республиканской детской кли-
нической больнице. Команды 
диагностических служб, как и 
всех задействованных в борьбе 
с новой коронавирусной инфек-
цией медицинских учреждений, 
работают круглосуточно и бес-
перебойно. 

– Диагностическая работа в 
республике налажена хорошо, с 
возросшей нагрузкой справля-
емся и качественно проводим 
диагностику на новую корона-
вирусную инфекцию. Руковод-
ство региона своими словами 

и действиями мотивирует нас, 
и мы хотим внести свою лепту 
в борьбу с пандемией, – гово-
рит главный рентгенолог Ми-
нистерства здравоохранения 
Чеченской Республики Сайхан 
Дунаев. 

Компьютерная томография 
– необходимый и важный ин-
струмент в диагностике новой 
коронавирусной инфекции. 
Скорость КТ-диагностики по-
зволяет определять вирусную 
пневмонию на ранних этапах 
и начать терапию, что ускоря-
ет лечение и выздоровление 
пациента. 

Спасем человечество от пандемии
Верховный комитет человеческого братства 
объявил 14 мая Днём молитвы, поста и мольбы за 
человечество 

Дана Каримова 

Глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Ка-

д ы р о в  п од д е рж а л  эт у 
идею и отметил, что на-
р од  Ч е ч е н с к о й  Ре с п у-
блики с огромной радо-
стью и воодушевлением 
воспринял эту новость. 

Он выразил благодар-
н о с т ь  В е р х о в н о м у  к о -
м и т е т у  ч е л о в е ч е с к о г о 
братства, а также Шейху 
Исламского университета 
«Аль-Азхар» Ахмаду Аль-
Тациту и Папе Римскому 
Франциску за участие в 
этой инициативе. 

В нашем регионе каж-
дый вечер в центральной 
мечети им. Ахмат-Хаджи 
Кадырова муфтий ЧР Са-
лах-Хаджи Межиев, има-
м ы ,  и з в е с т н ы е  р е л и г и -
озные деятели взывают 
к  В с е в ы ш н е м у  А л л а х у 
о  з а щ и те  от  э п и д е м и и , 
исцелении больных.  Во 
всех мечетях республики 
имамы читают Священный 

Коран и молят о спасении 
от этой чудовищной бо-
лезни.

 – Я уверен, что 14 мая 
люди разных континентов, 
п р е д с т а в и те л и  р а з н ы х 
к о н ф е с с и й ,  в с е  в м е с те 
обратятся к Всевышнему и 
попросят Творца помочь 
преодолеть пандемию и 
принесённый ею кризис. 
То л ь к о  с п л о т и в ш и с ь  и 
преодолев разногласия, 
раздирающие нас,  мож-
но надеяться на то,  что 
В с е в ы ш н и й  с м и л у е т с я 
над нами. Уничтожив пан-
демию, мы станем чище, 
р а з у м н е е ,  ч е л о в е ч н е е , 
сильнее.  А ллаху Акбар! 
– подчеркнул Рамзан Ах-
матович. 

И пусть для каждого из 
нас этот и последующие 
дни великого месяца Ра-
м а д а н  с та ну т  п о и с ти н е 
торжеством добра,  бла-
го д е н с т в и я  и  в е л и к о го 
гуманизма!

Диана Магомаева

Департамент образова-
ния мэрии города Гроз-

ного призвал педагогов и 
учащихся образовательных 
организаций в условиях ка-
рантина не тратить время 
зря и уделять больше вни-
мания изучению правил до-
рожного движения.

Сотрудники Департамента 
отметили, что в дистанционном 
изучении теории очень много 
плюсов: можно учиться в лю-
бое удобное время и в любом 
месте; сколько угодно раз пере-
сматривать видеолекции, если 
что-то непонятно; заниматься 
хоть 10 минут, а потом сделать 
перерыв, если нужно, и воз-
вращаться к занятиям много 
раз в день; не нужно ехать в 
учебный класс, терять время 
на дорогу, и можно оставаться 
дома в плохую погоду; не нужно 
придерживаться расписания.

Одними из первых данный 
призыв поддержали ученики 
Президентского лицея. Ребята 
дистанционно изучают прави-
ла дорожного движения по спе-
циальным тематическим виде-
оурокам, которые подготовили 
сотрудники Госавтоинспекции 
для того, чтобы учащиеся не 
забывали о требованиях без-
опасности на дорогах. На этих 
уроках несовершеннолетние 
пешеходы повторяют основы, 
а указанные материалы по-
зволяют им лучше усваивать 
полученные знания в сфере 
дорожной безопасности. 

Дистанционные уроки и 
беседы прошли во многих 
грозненских школах. Один из 
таких уроков на тему «Путе-
шествие в страну дорожных 
знаков» состоялся с учащимися 
1 «Б» класса средней общеоб-
разовательной школы № 18. 
Урок был проведен в целях 
закрепления знаний детей 
о правилах дорожного дви-
жения и воспитания умения 
самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в по-
вседневной жизни.

В районах нашей республи-
ки также прошли дистанци-
онные занятия, связанные с 
дорожно-транспортной тема-
тикой. Так, находясь на само-
изоляции, учителя средней 
школы № 5 г. Гудермеса прове-
ли ряд дистанционных уроков 
по предупреждению детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. Педагоги отметили, 
что рост количества машин на 
улицах городов и поселков, 
увеличение скорости их движе-
ния, плотности транспортных 
потоков, растущие пробки на 
автодорогах являются одной 
из причин дорожно-транспорт-
ных происшествий. Поэтому 
обеспечение безопасности 
движения на дороге становится 
все более важной задачей. 

Об этом напомнили и уче-
ники СОШ с. Харачой, которые 
под девизом «Свет зеленый 
– проходи! Желтый – лучше 
подожди! Если свет зажжется 
красный – значит двигаться 
опасно» нарисовали нагляд-
ные картинки с призывом со-
блюдать ПДД. А учащиеся 2 
«В» класса гимназии № 10 с. 

Знаменское подготовили виде-
оурок, в котором они рассказа-
ли стихотворения о правилах 
дорожного движения, при этом 
находясь в кадре с элементами 
дорожного патрулирования: 
кто-то держал в руках жезл, а 
кто-то даже примерил форму 
инспектора ГИБДД. 

– Все мы прекрасно пони-
маем необходимость научить 
детей соблюдать правила до-
рожного движения, – отметила 
классный руководитель ребят 
И. С-А. Бугаева. – А как сделать 
обучение увлекательным для 
ребенка? Не секрет, что ма-
лыши обожают стихи, загадки, 
мультики. Но есть еще одно – 
примерить форму инспектора 
ГИБДД. А форма папы для них 
– большая честь.

Напомним, что системати-
ческое изучение правил до-
рожного движения для школь-
ников является важной со-
ставляющей образовательного 
минимума, способствующего 
сохранению здоровья и жизни 
юных пешеходов. Именно по-
этому работа в данном направ-
лении должна проводиться 
постоянно.

Сидишь дома? Изучай правила дорожного движения!
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Линда Солтагираева 

Зулихан Эпендиева – за-
меститель директора 

по воспитательной части 
в авт уринской школе № 
3, но все своё свободное 
от работы время девушка 
посвящает безвозмездной 
помощи другим – волон-
тёрству.

Мы час то задаемся во-
просом: «Что сделать тако-
го, чтобы жизнь не прошла 
зря?». На ум сразу приходят 
великие открытия в области 
медицины, компьютерного 
строения или прорыв в ис-
кусстве, а если мы не нахо-
дим в себе такое дарование, 
то сразу опускаем руки. Но 
знаете ли вы, что для при-
несения пользы человече-
ству, не обязательно иметь 
гениальный склад ума или 
творческие способности.

В нашем интервью Зули-
хан рассказала, что привело 
её в ряды волонтеров, как 
ей удаётся совмещать это 
дело с работой, и чем она 
помогает людям во время 
пандемии. 

Зулихан, расскажи не-
много о себе,  где рабо-
таешь и как проводишь 
свободное время. 

В школьные годы имела 
планы стать журналистом 
или психологом,  изучать 
разные места, события, но 
так получилось, что посту-
пила учиться на финанси-
ста, а работать устроилась 

в школу,  где по сей день 
работаю заместителем ди-
ректора по воспитательной 
части. Поэтому свободное 
время трачу на все еще не-

исполненный план, теперь 
это скорее увлечение. Что 
мне больше нравится – в 
это можно вовлечь и детей. 
Благо, сейчас практически 

все доступно для изучения 
и саморазвития. 

Не секрет, что работа в 
школе сильно утомляет и 
забирает много времени, 
тем более, если ты завуч. 
Как ты оказалась в рядах 
волонтёров? 

Мне привычно всегда быть 
занятой, а при появившейся 
возможности, да ещё свалив-
шимся стольким свободным 
от работы временем, грех 
было потратить это время 
без пользы. Когда ты рабо-
таешь в школе, ты все время 
делишься: знаниями, опы-
том, мне нравится делиться 
добром. Видеть радостные 
лица людей, которым ока-
зана помощь – огромное 
удовольствие в это тяжелое 
для всех нас время. 

С экранов телевизоров 
о ч е н ь  ч а с т о  п а н д е м и ю 
н а з ы в а ют  в о й н о й  с  н е -
видимым врагом. Чем ты 
руководствуешься, рискуя 
своей жизнью, помога я 
людям? 

Я с детс тва с ледую ма-
миным словам, хорошее ты 
дело делаешь или плохое 
– все ты делаешь для себя, 
и это действительно рабо-
тает. Мы пережили немало 
событий с разрушительными 
для человечества послед-
ствиями, и практически во 
все времена были и есть во-
лонтеры. Потому что иначе 
никак.  Ес ли среди нас не 
останется людей, готовых 

прийти на помощь, когда 
это необходимо, нас быстро 
настигнет конец. Имея воз-
можность, почему бы и нет? 
Это твой моральный долг, 
как твоё право быть челове-
ком. Нельзя проходить мимо 
беды, будь то человек или 
животное, неважно. Важно 
не терять человечность в 
себе. Все к тебе же возвра-
щается. 

Были ли с лучаи, кото-
рые ты запомнишь на всю 
жизнь?

Искренняя благодарность 
в глазах тех, кому ты помога-
ешь. Там и слова не нужны. 
Когда ты понимаешь, что, 
вот,  здесь я  пригоди лс я. 
Это даёт силы и желание 
творить добро ещё больше, 
быть полезным человеком. 
Поверьте, это самое лучшее 
чувство.

Весь мир сейчас находит-
ся в сложной эпидемиоло-
гической ситуации, грядут 
большие перемены, и мы 
надеемся, что всё изменится 
в лучшую сторону. Но надо 
понимать, что мир не изме-
нится самостоятельно, если 
не изменимся мы – давайте 
все постараемся быть чу-
точку добрее и отзывчивее, 
и тогда все вокруг примет 
яркие цвета. Главное – надо 
помнить, что волонтёр жи-
вёт внутри каждого из нас, 
а помогать другим или нет, 
решаем мы сами. 

Делиться добром
О молодой девушке, готовой безвозмездно помогать нуждающимся

У войны не женское лицо
 (из воспоминаний моей бабушки) 

Карина Узуналова 

Случилось так, что наши 
представления о войне 

связаны с образом мужчины-
солдата. И почему-то часто 
забываем сказать о женщи-
нах, которые очень много 
сделали для Победы в тылу и 
на фронте. 

Замечательное произведе-
ние Светланы Алексиевич «У 
войны не женское лицо» по-
священо женщине-солдату. Она 
собрала воспоминания многих 
женщин-фронтовиков, обык-
новенных военных девушек, 
которые приближали День По-
беды. Об одной из них и пойдёт 
речь. Это двоюродная сестра 
моей бабушки Нина Антоновна 
Долуханян. 

Нина помнила свой выпуск-
ной вечер в школе, когда она 
с одноклассниками 22 июня 
возвращалась усталая, но счаст-
ливая, домой. Они встречали с 
любимой учительницей рассвет. 
Вот и ушли школьные годы. 
Впереди – институт, о котором 
мечтала Нина все годы учебы. 
Была она рослая не по годам, 
очень красивая, но главное – от-
личница, поэтому не обращала 
внимания на восхищенные 
взгляды ребят... А вот и дом, где 
ее ждали родители, братья и се-
стры. Отца Нина очень любила. 
Все свои сокровенные мечты 
доверяла только ему. Поэтому 
сразу обратила внимание на его 
взволнованное лицо. Она по-
думала, что отец так взволнован 
из-за нее, и уже готова была из-
виняться, но увидела плачущую 
мать, которая сказала: «Война, 
доченька, война». 

Тогда на неё эти страшные 

слова не произвели впечатле-
ния, молода была. Отец ушёл 
на фронт, больше семья его не 
видела. В одном из боёв горя-
щий танк отца был направлен на 
ненавистных врагов. Похоронка 
пришла в семью... Мать плакала 
ночами, чтобы не слышали дети. 
И тогда Нина решила уйти на 
фронт. Пройдя шестимесячные 
курсы и получив удостоверение 
медсестры, она попала в самое 
пекло войны. Все ее радужные 
представления о подвиге рас-
сыпались. Тяжело было привы-
кнуть к постоянным бомбежкам, 

выстрелам, убитым и раненым. 
Прошло полгода войны. Нина 
была уже не та беззаботная 
девчонка. 

Этот бой перевернул ее 
жизнь на до и после. Ей было 
приказано вынести с поля боя 
полковника. Кругом грохот, 
бой, земля дрожит от взрывов, 
а Нина тащит буквально на 
себе этого грузного военного, 
который, приходя в себя, гово-
рил одни и те же слова: «Дочка, 
брось меня. Я же тяжёлый». А 
она, размазывая по лицу слёзы 
и грязь, молила его: «Вы только 

не умирайте, знаете, как я боюсь 
одна»... 

И все-таки она вынесла его 
с поля битвы, но, уже подходя 
к своим, почувствовала рез-
кую боль и потеряла сознание. 
Очнулась Нина в госпитале. В 
бреду ей все казалось, что она 
кружит в вальсе на выпускном. 
Первое ощущение – живая. Но 
что-то было не так: пошевелила 
руками, затем ногами. Почему 
шевелится только одна?! В ужа-
се поняла, что нет выше колена 
ноги. Закричала, потеряла со-
знание. Очнулась от слов врача: 

«Ничего доченька, все будет 
нормально, ещё и вальс будешь 
танцевать». И впервые Нина за-
плакала... 

После ранения направили 
ее домой, которого не было. 
Мать умерла, братьев и сестёр 
эвакуировали. Осталась Нина 
одна. Нужно было учиться жить 
по-новому. И было ей всего 19 
лет. Научилась ходить на про-
тезе, напросилась работать 
в госпиталь. Так всю войну и 
кочевала с госпиталем. Долго-
жданную Победу встретила в 
Германии. Вернулась в родные 
места, жила в общежитии и сно-
ва работала. Однажды, после 
ночного дежурства, услышала 
в больнице какую-то суматоху. 
Нина собиралась домой после 
тяжелой ночи. Вдруг распахну-
лась дверь, и в комнату вошёл 
генерал. Она сразу его узнала. А 
он стал перед Ниной на колени 
и поцеловал её пахнущую ещё 
лекарствами руку. Это был тот 
полковник, которого Нина спас-
ла ценой своей жизни. 

Он забрал ее с собой в Мо-
скву, помог ей осуществить дав-
нюю мечту – закончить инсти-
тут. Часто они вспоминали тот 
бой. А однажды он признался 
Нине, что ее слова «я так боюсь» 
снились ему во сне, и он решил 
во что бы то ни стало разыскать 
свою сестричку! 

Да, не сразу и нелегко да-
валась девочкам солдатская 
наука. Но они со всем спра-
вились. И только благодаря 
их храбрости и смелости мы 
смогли победить в войне. Дев-
чонки прошли все трудности и 
испытания, чтобы спасти свою 
Родину и защитить жизнь буду-
щего поколения.
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Диана Магомаева

Учащиес я гимназии 
№  1 4  п р и с о е д и -

ни лись к  к ульт урному 
ме ж ду н а р од н о му  а рт-
проект у, запущенному 
музеем «Гетти» – самым 
крупным художествен-
ным музеем на Запад-
ном побережье США.

В  р а м к а х  ф л е ш м о б а 

сотруд н и к и  му з е я  п р и -
звали людей, вынужден-
ных самоизолироваться 
дома, воссоздать со сво-
им участием знаменитые 
произведения искусства 
и запечатлеть их на фото.

К  ф л е ш м о б у  п о д к л ю -
чились россияне со всех 
уголков страны. А нача-
л о с ь  в с е  в  с о ц и а л ь н о й 
с е т и  Fa c e b o o k ,  гд е  м о -

сквичка Катерина Бруд-
ная-Челядинова запусти-
ла этот хештег и создала 
гру п пу  « И з о И з о л я ц и я » . 
Она покрасила в рыжий 
цвет бороду мужа, наде-
ла на него соломенную 
шляпу, развернула в три 
ч е т в е р т и ,  с ф о то г р а ф и -
ровала, сымитировав из-
вестный автопортрет Ван 
Го га .  З ате м  р а з м е с ти л а 

на своей странице, при-
гласив друзей и подпис-
ч и ко в  п р и н я ть  у ч а с ти е 
в этом проекте: «Ударим 
культурным флешмобом 
по коронавирусной изо-
ляции!» .  Так в  России и 
с та р то в а л  м а с ш та б н ы й 
ф л е ш м о б ,  к о то р ы й  д о -
бра лс я  и  до Чеченской 
Республики. 

О д н и м и  и з  п е р в ы х  к 

арт-проекту присоедини-
лись учащиеся гимназии 
№ 14.  Ребята потрясаю-
щим образом окунулись в 
мир искусства и отлично 
повторили шедевры из-
вестных художников.

Представляем вашему 
в н и м а н и ю  а р т - р а б о т ы 
т а л а н т л и в ы х  у ч е н и к о в 
гимназии № 14.

культура

Редакционная коллегия
Зам. главного редактора 

Шамхан Дикаев
Редакторы: 

Лариса Паршоева
Мадина Межидова
Корреспонденты:

Лариса Оздамирова
Линда Солтагираева

Диана Магомаева 
Раиса Нальгиева

Газета 
зарегистрирована 

Управлением 
Роскомнадзора по 

Чеченской Республике.

Свидетельство о 
регистрации

ПИ № ТУ 20 – 00093 от 
05.02.2014 г.

Газета отпечатана:
ООО “Издательство “Южный 

регион” , 357600
Адрес: г.Ессентуки, 
ул. Никольская, 5а

Подписана в печать:
по графику: 13.05.2020 в 18:00
     по факту: 13.05.2020 в 18:00
Заказ №         Тираж 10 000 экз.

           

Собственные корреспонденты:
Карина Узуналова

Диана Умарова
Дизайн и верстка
Сайфуллах Мержо

«ИзоИзоляция» в искусстве
К культурному арт-проекту присоединились наши учащиеся


