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В школах республики начали 
работу летние площадки

Дом, где дарят тепло На велосипеде по городу

Вот и наступило долгожданное лето 
– пожалуй, любимая пора всех школь-
ников. Если в прошлом году из-за 
пандемии новой коронавирусной ин-
фекции большинство детей просидело 
дома, то в этом году у ребят появилась 
возможность отдохнуть. 

В единственной в республике шко-
ле для слепых и слабовидящих детей 
каждый из учащихся включен в полно-
ценный образовательный процесс с 
коррекционным сопровождением.

ГБОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
для слепых и слабовидящих имени В. Ш. 
Дагаева» открыта в 1936 году. 

Если еще несколько лет назад на 
велосипедах катались лишь дети в 
окрестностях своих дворов, то сегод-
ня велосипед – это средство передви-
жения для многих жителей Чеченской 
Республики. Безусловно, этот транс-
порт является наиболее безопасным, 
но риск получить травму все же есть. 

Существует ошибочное мнение, 
что такой вид спорта, как шахматы, 
развивает только интеллект. На са-
мом деле игра в шахматы приобщает 
обучающихся к здоровому образу 
жизни, физически совершенствует, 
воспитывает волевые качества, мо-
тивирует на достижение успеха.  
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«Золотое перо» 
В Грозном состоялась церемония награждения победителей и призеров престижной премии

Карина Узуналова

Первый Президент ЧР, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи 

Кадыров высоко оценивал 
роль средств массовой ин-
формации в общественной 
жизни. Он сделал все для 
становления данной сферы 
в нашем регионе. Благодаря 
ему республиканские газе-
ты, радио и телевидение в 
тяжелые послевоенные годы 
возобновили свою работу. 
Поэтому одна из самых зна-
чимых и престижных в Рос-
сии международных премий 
была посвящена именно ему.

Торжественная церемония на-
граждения лауреатов X Между-
народного конкурса в области 
журналистики «Золотое перо», 
посвященного памяти Первого 
Президента Чеченской Респу-
блики, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова, проходила во 
Дворце торжеств имени Дагуна 
Омаева. 

В разные годы победителя-
ми конкурса становились как 
местные,  так и российские 
известные журналисты, в чис-
ле которых Оксана Пушкина, 
Борис Корчевников, Анатолий 
Баташев, А лексей Баранов, 
Вадим Фифилов и другие. На 
церемонию награждения в ре-
гионе собираются известные 
мастера пера и видеосъемки. 
Здесь приезжие журналисты 
открывают для себя Чеченскую 
Республику в реальной жизни.

Почетными гостями меро-

приятия стали Глава ЧР, Герой 
России Рамзан Кадыров, депу-
тат Госдумы России Адам Де-
лимханов, председатель Союза 
журналистов России Владимир 
Соловьев,   вице-президент 
Международной Федерации 
журналистов, председатель 
жюри  Тимур Шафир, тележур-
налист, ведущий и актер Борис 
Корчевников, члены Кабинета 
министров и другие официаль-

ные лица ЧР и соседних респу-
блик. Каждый раз масштабное 
шоу сопровождают популяр-
ные российские ведущие. В 
первые годы это был Влади-
мир Березин, продолжили его 
миссию Игорь Верник и Тина 
Канделаки. В этом же году ими 
стали российские журналисты и 
телеведущие Наталья Литовко и 
Дмитрий Щугорев.

Рамзан Кадыров, открывая 

торжественную церемонию, от-
метил, что география конкурса 
«Золотое перо» с каждым днем 
расширяется.

– Конкурс становится популяр-
ным не только в России, но и за 
ее пределами. Очень приятно, 
что журналисты со всего мира 
приезжают в Грозный и откры-
вают для себя наши традиции, 
обычаи и реальную жизнь ре-
спублики. Все наши достижения 

стали возможными благодаря 
курсу Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва. Труд журналистов играет 
большую роль в жизни нашей 
страны и общества. Я убежден, 
что СМИ имеют огромный по-
тенциал для того, чтобы сделать 
мир добрее и справедливее. 
Желаю вам дальнейших успе-
хов на этом пути, – сказал Глава 
республики.

Министр ЧР по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации Ахмед 
Дудаев отметил, что «конкурс 
«Золотое перо» ежегодно про-
водится при непосредствен-
ной поддержке Регионального 
общественного фонда имени 
Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кады-
рова. Министр поблагодарил 
Главу ЧР Рамзана Кадырова за 
постоянную помощь и содей-
ствие в развитии региональной 
журналистики и выразил от-
дельную благодарность членам 
жюри за огромный труд. «Они 
провели большой объем слож-
ной работы по отбору лучших 
журналистских материалов», – 
добавил он.

Далее Ахмед Дудаев вручил 
Рамзану Кадырову специаль-
ный приз «Золотое Перо» и ди-
плом за развитие и всемирную 
поддержку СМИ. После этого 
состоялось награждение по-
бедителей X Международного 
конкурса журналистов 
«Золотое перо».

День защиты детей отметили 
праздничными мероприятиями

Марта Бибулатова

Один из самых «молодых» госу-
дарственных праздников в на-

шей стране и в то же время один из 
самых значимых – это День России. 
Праздник, который объединяет все 
народы нашей страны, отмечается 
в каждом регионе Российской Феде-
рации.

Важность этой даты в том, что она 
объединяет людей всех поколений и 
всех национальностей, воспитывая 
чувство гордости и уважения к своей 
Родине, её великой истории, государ-
ственным символам.

В Чеченской Республике к этому 
празднику особое отношение. Это под-
черкивает Глава нашего региона Рамзан 
Кадыров, говоря о том, что в этот знаме-
нательный день мы отдаем дань памяти 
и уважения Первому Президенту Чечен-
ской Республики, Герою России Ахмату-
Хаджи Кадырову и тысячам его верных 
соратников, которые отдали свои жизни 
за целостность и независимость нашей 
страны – они показали достойный при-
мер патриотизма и навсегда вписали 
свои имена в летопись Отечества! 

Милана Тамаева

Ежегодно 1 июня в Чеченской Ре-
спублике масштабно и красочно 

отмечают Международный день за-
щиты детей. Исключением не стал 
и этот год. Расскажем, как в нашем 
регионе прошел самый главный и 
важный праздник для детей.

На первый взгляд День защиты детей – 
это детский праздник, насыщенный раз-
личными интересными мероприятиями. 
Но, уверена, не все задумывались об ис-
токах этого дня. Почему не просто День 
детей, а именно День защиты детей? А 
дело в том, что Международный день 
защиты детей – это, прежде всего, на-
поминание взрослым о необходимости 
соблюдения прав детей на жизнь. Дети 

имеют права на свободу мнения, на об-
разование, отдых и досуг, на защиту от 
физического и психологического наси-
лия, на защиту от эксплуатации детского 
труда как необходимых условий для 
формирования гуманного и справед-
ливого общества. Только после этого 
важного прояснения можно приступить 
к празднованию. 

Так, в Международный день защиты 
детей, а также в преддверии его, в на-
шем регионе прошел ряд праздничных 
мероприятий, в которых юные жители 
республики с удовольствием приняли 
активное участие. И, конечно же, самые 
важные и значимые праздники были 
организованы для тех деток, ко-
торые в большей степени нужда-
ются в заботе.

Символ национального единения, 
свободы и мира 
В республике прошли масштабные мероприятия, 
приуроченные ко Дню России
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Одно из  таких 
мероприятий со-

с то я л о с ь  в о  Д в о р ц е 
культуры им. Ш. Эди-
с ултанова.  А именно 
сотрудники МБУ «Куль-
турно-развлекательный 
центр города Грозного» 
организовали для де-
тей с онкологическими 
заболеваниями благо-
творительный концерт.  
Концертная программа 
была представлена в 
виде театрализованно-
го представления, где 
выс т упили учащиес я 
клубных формирований 
Департамента культуры 
мэрии города Грозного. 
Много ярких эмоций 
доставили присутству-
ющим стихи, музыкаль-
ные, хореографические, 
театрализованные номе-
ра, исполненные детски-
ми творческими коллек-
тивами.

Также в рамках празд-
нования Дня защиты 
детей в кондитерской 
«Paris» города Грозного 
прошло мероприятие 
для детей-сирот и полу-
сирот из Ахматовско-

го реабилитационного 
центра д ля несовер-
шеннолетних. Органи-
затором мероприятия 
выступило Министер-
ство труда, занятости и 
социального развития 
ЧР при поддержке Реги-
онального обществен-
ного фонда имени Героя 
России Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

Д л я  с о р о к а  р е б я т 
было организовано ча-
епитие, а также пред-
с тавлена концертная 
программа, а после за-
столья дети поехали в 
парк аттракционов.

Министр труда, заня-
тости и социального раз-
вития Чеченской Респу-
блики Усман Баширов, 
который присутствовал 
на празднике, отметил, 
что в День защиты детей 
подобные мероприя-
тия проходят во всех 
реабилитационных уч-
реждениях, подведом-
ственных Минтруду ре-
гиона. А Психоневроло-
гический центр лечения 
и реабилитации детей 
посетили мэр Грозного 

Хас-Магомед Кадыров 
и министр здравоохра-
нения ЧР Эльхан Сулей-
манов. Гости передали 
детям игрушки и технику 
от Регионального обще-
с твенного фонда им. 
Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова. Также 
Хас-Магомед Кадыров 
поручил ответственным 
лицам провести рекон-
струкцию детской игро-
вой площадки, а Эльхан 
Сулейманов вручил пер-
соналу центра благо-
дарственные письма и 
почётные грамоты. По-
мимо этого, заместители 
мэра Грозного посетили 
Республиканский дет-
ский реабилитационный 
центр и Детский реа-
билитационный центр 
имени И. С. Тарамова, 
куда передали около 
350 игрушек и два кон-
диционера для игровых 
комнат от РОФ им. Героя 
России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Также подар-
ки от фонда получили 
дети из семей, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию.

День защиты детей отметили 
праздничными мероприятиями

В День рожде-
ния нашей страны 

во всех городах тра-
д и ц и о н н о  п р о х о д я т 
масштабные торжества, 

митинги, концерты, со-
ревнования, интерес-
ные события для детей и 
взрослых. Как и во всех 
регионах, праздничные 
культурно-массовые ме-
роприятия прошли и в 
Чеченской Республике. 
По сложившейся тради-
ции в них приняли уча-
стие жители городов и 
районов республики, со-
трудники министерств 
и ведомств,  предста-
вители общественных 
объединений, полити-
ческих партий, деятели 
науки и культуры. Ак-
тивное участие в торже-
ствах, приуроченных ко 
Дню России, приняли и 
школьники. Дети про-
явили свои способности 
в конкурсах рисунков и 
стихотворений, посвя-
щенных нашей стране, 
спортивных состязани-
ях, а также приняли уча-
стие во всероссийской 

акции «Флаг России». 
Масштабное и кра-

сочное мероприятие со-
стоялось в Доме печати. 
Там был организован 

республиканский фе-
стиваль «Мир культуры 
народов Чеченской Ре-
спублики» под девизом 
«Мы – россияне». Орга-
низатором мероприятия 
выступило Министер-
ство Чеченской Респу-
блики по национальной 
политике, внешним свя-
зям, печати и инфор-
мации. В нем приняли 
участие министр ЧР по 
национа льной по ли-
тике, внешним связям, 
печати и информации 
Ахмед Дудаев, депутат 
Парламента ЧР Аднан 
Нагаев, руководители 
СМИ и национальных 
культурных центров.

В фойе перед акто-
вым залом, где прохо-
дило мероприятие, рас-
положилась выставка 
декоративно-приклад-
ного искусства – пред-
ставители многочислен-
ных национальностей, 

проживающих на терри-
тории ЧР, представили 
старинные украшения и 
предметы быта. В своем 
приветственном слове 

Ахмед Дудаев поздра-
вил всех присутствую-
щих с праздником.

– Хочу поздравить 
всех от себя, от всей на-
шей команды по случаю 
знаменательной даты 
для всей страны – Дня 
России, – отметил глава 
ведомства. – Мы сейчас 
имели возможность оз-
накомиться с выставкой, 
организованной наши-
ми дорогими друзьями. 
Все было подготовле-
но на высшем уровне. 
Хочу поблагодарить их 
за то, что они не только 
сохраняют свою само-
бытность и историю, но 
еще приумножают, обо-
гащают свою культуру.

В ходе мероприятия 
Ахмед Дудаев наградил 
почетными грамотами 
особо отличившихся в 
развитии конфессио-
нальных и межнацио-
нальных отношений.

Символ национального единения, 
свободы и мира 

В 2020 году на конкурс были 
представлены материалы из 

российских регионов, стран СНГ, даль-
него и ближнего зарубежья. К участию 
принимались материалы на русском 
языке, вышедшие в свет с 1 января 
2019 года по 15 октября 2020 года. 
Авторы материалов на других языках 
прилагали к своим работам перевод на 
русский язык. Всего поступило около 
800 работ на соискание Международ-
ной журналистской премии «Золотое 
перо» памяти Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, 
из них принято 359 материалов. Среди 
принятых работ: республиканские – 
144, из других регионов России – 205, 
иностранные – 8, федеральные – 2.

Оценивались материалы по сле-
дующим критериям: достоверность 
информации, актуальность и глубина 
раскрытия темы, логика и последова-
тельность изложения и наличие по-
зиции автора. Победителей в каждой 
номинации ждала заветная награда 
в виде символической статуэтки, 
которая является знаком признания 
таланта и высокого профессиона-
лизма, а также дипломы и денежное 
вознаграждение. За свою короткую 
историю конкурс «Золотое перо» от-
крыл и открывает новые имена тех 
журналистов, которые держатся за 
правду. Более того, представляя свою 
работу на профессиональном уровне, 

они остаются преданными обществу.
Председатель Союза журналистов 

России Владимир Соловьев, который 
объявлял победителей в номинации 
«Печатные и интернет издания», по-
благодарил руководство Чеченской 
Республики за организацию и про-
ведение X Международной премии 
журналистов «Золотое перо». По его 
словам, такие конкурсы очень важ-
ны, потому что журналистам нужно 
собираться, общаться и говорить о 

проблемах.
– Журналисты очень ранимы, и оцен-

ка со стороны своих коллег важна. 
Я хочу поблагодарить руководство 
республики за высокую оценку жур-
налистов и за организацию такого 
мероприятия, – сказал он.

Известный российский видеоблогер 
Эрик Китуашвили, более известный 
как Эрик Давидыч, забравший приз в 
номинации «Блогосфера», рассказал, 
что когда он снимал проект в респу-

блике, цели принять участие или по-
бедить в каком-то конкурсе не было.

– В проекте мы хотели показать и 
регион, и автомобили. Это было очень 
сложно, но мы расписали и справи-
лись. Мы показали красоту озера 
Кезеной-Ам, качество дорог, какая 
республика была и стала. Продукт по-
лучился мирового уровня. Его также 
перевели на английский язык, – от-
метил Эрик  Китуашвили.

Кульминацией мероприятия стало 
объявление Гран-при – специальной 
премии за лучший материал о поли-
тической роли Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова в современной российской 
истории. Счастливой обладательницей 
Гран-при X Международного конкурса 
журналистов «Золотое перо» стала 
Регина Джакаева, представляющая 
ЧГТРК «Грозный». Она является авто-
ром документального фильма «Отец». 
Награду ей вручил Председатель Пра-
вительства ЧР Муслим Хучиев.

Отметим, что организатором X Меж-
дународного конкурса журналистов 
«Золотое перо» выступило Министер-
ство ЧР по национальной политике, 
внешним связям, печати и инфор-
мации при поддержке РОФ имени 
Первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

 

«Золотое перо» 
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Как меняется институт семьи в современном мире
Раиса Тимаева

В Чеченской Республи-
ке семья по-прежнему 

остается неизменной ценно-
стью с традиционными поня-
тиями во взаимоотношениях 
между старшим и младшим 
поколением.

На современном этапе ин-
ститут семьи переживает зна-
чительные изменения как по-
зитивного, так и негативного 
характера – к такому мнению 
пришли ведущие специалисты-
социологи. Они отмечают, что 
за редким исключением семья 
21 века имеет мало общих ха-
рактеристик с традиционной 
семьей, что она все больше 
формируется под влиянием 
индустриализации, глобализа-
ции и технического прогресса. 
Во многих странах институт 
семьи с его ценностями начал 
рассматриваться как нечто 
устаревшее и неприменимое 
для современного мира. Эти 
изменения все больше связы-
вают с нестабильностью со-
циального, экономического и 
политического порядков. И эти 
тенденции развития семьи в 
России и мире довольно схожи. 

Между тем, в отдельно взятых 
регионах нашей страны, в част-
ности в Чеченской Республике, 
остается традиционная точка 
зрения на то, что семья – это 
важный социальный институт, 
под которым подразумевает-
ся малая социальная группа, 
основанная на наличии род-

ственных отношений и име-
ющая свои правила, культуру 
общения, традиции.  

И если в странах, склонных 
к глобализации, в институте 
семьи наблюдается нарушение 
преемственности поколений, 
межродственных связей, то в 
нашей республике эти понятия 
по-прежнему остаются цен-
ными и сохраняются в полной 
мере. Не актуальны для на-
шего региона и утверждения, 
касающиеся изменений в ин-
ституте семьи, подобные тому, 
что культура общения между 
членами семьи снижается и от-
личается ослаблением внутри-
семейных взаимодействий, что 

старшее поколение «оторвано» 
или «отчуждено» от младшего и 
что старшие не имеют автори-
тета в глазах младших, что пре-
рывается общение и передача 
опыта между поколениями. 

В  Чеченской Респу блике 
именно на этих постулатах 
держится общество, в котором 
фундаментом является семья, 
а члены семьи объединены 
общностью интересов, быта и 
воспитанием детей. И хотя в 
современном обществе пыта-
ются объединить усилия об-
разовательных институтов и 
института семьи для успешной 
социализации детей, семья 
по-прежнему лидирует в соци-

ализации индивидов. Именно 
в семье начинается развитие 
ребенка, его воспитание. В 
семье даются первые навыки 
общения, культуры, работы. 
Без этих первичных умений 
ребенок не сможет стать пол-
ноценным членом общества. 
Таким образом, решающую 
роль в воспитании играет се-
мья. От того, в каких условиях 
растет ребенок, зависит его 
физическое и эмоциональ-
ное развитие. Приобретение 
опыта в семье в результате 
познания окружающего мира, 
переживаний по поводу по-
ведения близких людей и его 
собственные действия в ответ 
на их поведение – один из пу-
тей формирования у ребенка 
качеств, необходимых ему в 
дальнейшем для успешного 
общения с другими людьми.

– Говоря о семье как о части 
системы общественного вос-
питания новых поколений, 
нельзя упускать из виду ее 
значимость в этой системе, 
– подчеркивает социолог З. 
Мансурова. – Именно родите-
ли, семья в целом, – часто того 
не замечая – вырабатывают у 
детей комплекс базовых со-
циальных ценностей, ориента-
ций, потребностей, интересов 
и привычек. Эти первые уроки 
жизни в семейном укладе соз-
дают основу, исходя из которой 
ребенок, а затем и подросток 
избирательно воспринимает, 
перерабатывает, усваивает 
или отбрасывает социальную 

информацию в качестве ру-
ководства к действию. Семья 
– основная среда обитания и 
жизнедеятельности детей в 
ранний период их жизни. Во 
многом это качество сохраня-
ется в подростковом периоде. 
Отношение и атмосфера в се-
мье представляются в глазах 
детей не только как надежное 
убежище от невзгод, но и как 
модель. Жизнь предоставля-
ет нам множество примеров 
прочности убеждений, моти-
вов, стереотипов поведения, 
которые люди воспринимают 
в детские годы от родителей и 
других старших членов семьи. 
Но, к сожалению, не всегда 
такие примеры положительны.

При этом социолог отме-
чает, что отношения между 
родителями и детьми стали 
сложнее. Сегодня большинство 
детей имеют высокий уровень 
образования и могут прово-
дить время вне семьи. Здесь 
сказались многие причины, 
в том числе и появление раз-
личных гаджетов, Интернета, 
необходимости родителям 
целыми днями работать, в то 
время как дети остаются без 
присмотра и чувствуют свою 
независимость. В определен-
ной мере это плохо влияет 
на их развитие, образование, 
культуру. Тем не менее, если 
в семье четко стоят цели и за-
дачи, которые она стремится 
достичь, то ребенок вырастет 
более уверенным в своих си-
лах, подготовленным к жизни.

традиции

В республике активно идет массовая 
вакцинация против COVID-19

Карина Даниялова

В нашей республике 
проводится боль-

шая работа по проти-
водействию корона-
вирусной ин ф екции 
COVID-19. Руководите-
ли организаций, спе-
циалисты, врачи при-
зывают пройти вакци-
нацию, потому что это 
единственный эффек-
тивный и безопасный 
способ уберечь себя и 
своих близких. 

Мы прекрасно помним, 
как еще совсем недавно 
в больницы республики 
ежедневно поступало 
более 100 человек, ин-
фицированных корона-
вирусом, как в «красных 
зонах» врачи героически 
сражались с этой ковар-
ной болезнью за каждого 
пациента, не знали, как 
нужно эффективно бо-
роться с этим недугом. 
Сегодня, благодаря все-
общим усилиям, удается 
держать эпидемиоло-
гическую ситуацию под 
полным контролем. Ра-
бота Оперативного шта-
ба по борьбе с распро-
странением COVID-19 в 
ЧР дала положительные 
результаты.

С призывом к вакцина-
ции обратился к жителям 
региона министр здра-
воохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов. Руководи-
тель ведомства в своем 
обращении отметил, что 
формирование иммуни-
тета у каждого человека 
проходит индивидуаль-
но, и последствия пере-
несенной болезни слож-
но предугадать. 

– И сейчас хотел бы 
спросить к аж дого из 
вас: какой путь выбрали 
вы для формирования 
иммунитета? Переболеть 
с  таким количес твом 
пос ледс твий,  с  непо-
правимым уроном для 
здоровья, или же вакци-
нироваться, и при этом 
только у 10 процентов 
наблюдается так называ-
емое поствакцинальное 
явление? Я уверен, что 
для любого разумного 
и здравомыслящего че-
ловека выбор очевиден, 
– подытожил министр.

Врач-вирусолог ковид-
центра на базе Республи-
канского клинического 
госпита л я ветеранов 
войн Лиана Абазова рас-
сказала, как на данный 
момент протекает пан-
демия коронавируса в 
Чеченской Республике, 
и почему необходимо 
в а к ц и н и р о в а т ь с я  о т 
COVID-19.

– Несмотря на все уси-
лия, которые прилага-
ются врачами, к сожа-
лению, это заболева-
ние нередко приводит 
к летальному исходу. 
Поэтому его легче пред-
упредить, чем лечить. С 
начала февраля состоя-
ние в нашей республике 
более или менее стаби-
лизировалось, и мы все 
с замиранием сердца 
следим за течением пан-
демии и очень надеем-
ся избежать повторной 
волны заболеваемости. 
Поэтому призываем всех 
ответственно относиться 
к своему здоровью и 
здоровью своих близких, 
– поведала она.

По ее словам, в респу-
блике не зафиксировано 
заражение после вакци-
нации, а также побочных 
эффектов от вакцины. 
Вирусолог отметила, что 
в а к ц и н а ц и ю  д о л ж н ы 
проходить и те, кто пере-
болел коронавирусом.

– Если у вас есть опре-
деленное количество 
антител или вы недавно 
переболели коронави-
русом, все это, конечно, 
предусматривается. Есть 
медотводы, есть отсро-
ченная вакцинация. Но 
если количество анти-
тел ниже необходимого, 
то, соответственно, ваш 
организм не сможет бо-
роться с вирусом. Со 
временем количество 
антител снижается, нуж-
но периодически их про-
верять. У кого-то они 
могут держаться месяц, 
у кого-то дольше, а если 
нет антител – нет защиты, 
– пояснила она.

Чеченская Республика 
занимает первое место 
в России по удельному 
темпу вакцинации. В на-
стоящее время процеду-
ру иммунизации прошли 
около 143 тысяч человек, 
что составляет четверть 
от общего количества 
жителей республики, 
которые подлежат вак-
цинированию. Развёрнут 
41 пункт вакцинации, 
который ежедневно при-
нимает около 5 тысяч 
человек. Записаться на 
вакцинацию можно на 
Едином портале Госуслуг 
с выбором центра вакци-
нации, даты и времени.

В десятке лучших
Ученик Математической школы на всероссийских 
соревнованиях по шахматам завоевал серебро 

Милана Тамаева

Существует ошибоч-
ное мнение, что 

такой вид спорта, как 
шахматы, развивает 
только интеллект. На 
самом деле игра в шах-
маты приобщает обу-
чающихся к здоровому 
образу жизни, физи-
чески совершенствует, 
воспитывает волевые 
качества, мотивирует 
на достижение успеха.  

При занятии шахматами 
формируются такие не-
обходимые для жизни 
качества, как собран-
нос ть,  концентрация 
воли и внимания, умение 
определять и добиваться 
пос тавленных целей, 
способность к принятию 
решения в нестандарт-
ных, часто экстремаль-
ных ситуациях. Велико 
положительное влияние 
шахмат на развитие та-
ких черт характера, как 
самообладание и вы-
держка. Шахматист ов-
ладевает способностью 
поддерживать макси-
мум интеллектуального 
напряжения в нужные 
моменты и управлять 
своими эмоциями. Имея 
большую популярность 
с р е д и  о бу ч а ю щ и хс я , 
игра в шахматы является 
одной из эффективных 
форм воспитания под-
растающего поколения, 
пропаганды здорового 
образа жизни.

Большое воспитатель-
ное значение шахмат 
для подрастающего по-
коления отмечал заме-
чательный педагог В. 

Сухомлинский: «Без шах-
мат нельзя представить 
полноценного воспита-
ния умственных способ-
ностей и памяти. Игра в 
шахматы должна войти 
в жизнь нашей школы 
как один из элементов 
умственной культуры».

В Чеченской Республи-
ке игра в шахматы ста-
новится более популяр-
ной среди учащихся. Во 
многих образовательных 
учреждениях есть шах-
матные кружки, где дети 
с удовольствием занима-
ются. И уже есть ощути-
мые результаты. Так, на 
состоявшихся с 28 мая по 
5 июня в Краснодарском 
крае всероссийских пре-
стижных соревнованиях 
«Белая ладья» Адам Ма-
гамадов – шахматист из 
Чеченской Республики, 
ученик Математической 

школы города Грозного 
имени Хамзата Ибраги-
мова – стал призером, 
заняв второе, почетное, 
место. Если учесть, что 
в данных соревновани-
ях принимали участие 
78 школьных команд из 
всех регионов России и 
Беларуси (300 участни-
ков), то это очень впечат-
ляющий результат.

Адаму всего 12 лет, но 
он на соревнованиях не 
проиграл ни одной пар-
тии. Со своим личным 
результатом – 8 побед 
и 1 ничья – он попал 
в общем зачете в де-
сятку лучших шахмати-
стов-школьников. Мы 
поздравляем Адама и 
желаем ему развивать 
свои способности, что-
бы добиваться новых и 
новых побед.

профилактика конкурс
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Лалита Дэниева

Конкурс на лучший стенд 
(уголок) «Эколята – до-

школята» прошел в дошколь-
ных образовательных орга-
низациях и «Эколята – моло-
дые защитники природы» – в 
школах региона. 

Мероприятие было организо-
вано и проведено Республикан-
ским эколого-биологическим 
центром под руководством 
Министерства образования и 
науки Чеченской Республики. 
Конкурс способствует развитию 
экологического образования и 
экологической культуры в до-
школьных образовательных ор-
ганизациях и школах Чеченской 
Республики и, как следствие, 

сохранению природы, ее рас-
тительного и животного мира.

В ходе реализации конкурса на 
стендах были размещены пра-
вила «Азбуки Природолюбия». 
Они включали в себя рисунки 
и фотографии с элементами 
природы, а также текстовые 
материалы по сохранению при-
роды с описанием представите-
лей животного и растительного 
мира различных природных 
территорий.

В экспозицию стенда входили 
рисунки и поделки воспитан-
ников и обучающихся с обра-
зами сказочных героев-эколят, 
элементы икебаны, макеты 
деревьев и кустарников, выра-
щенные ребятами живые цветы 
и растения, плакаты на тему 

природы.
– Учащиеся основной обще-

образовательной школы села 
Радужное с удовольствием 
приняли активное участие в 
конкурсе стендов, – рассказы-
вает директор школы Малика 
Даутовна Сулумова. – Участие в 
таких конкурсах – это отличная 
возможность приобщить детей 
к теме экологии, воспитать у 
них культуру природолюбия. В 
рамках конкурса был оформлен 
уголок в фойе школы, в котором 
были представлены работы 
учащихся. Такого рода меропри-
ятия сеют в душах детей доброту 
и трудолюбие, учат детей охра-
нять и спасать природу родного 
края, расширяют общий круго-
зор, развивают творческие и 
интеллектуальные способности.

По итогам проведения Всерос-
сийского конкурса на лучший 
стенд определились победи-
тели и призеры в следующих 
номинациях. Итак, среди до-
школьных образовательных 
организаций победителем стал 
детский сад «Иман» с. Хамби-Ир-
зи Ачхой-Мартановского райо-
на, призерами – детский сад № 
1 «Фирдаус» с. Алхазурово Урус-
Мартановского района, детский 
сад № 6 «Седарчий» г. Шали.

Среди общеобразовательных 
учреждений первой стала ос-
новная общеобразовательная 
школа с. Радужное Грозненского 
муниципального района, а при-

зерами – Побединская средняя 
общеобразовательная школа с. 
Радужное и средняя общеоб-
разовательная школа № 5 им. 
Зелимхана Кадырова города 
Грозного.

– Экологическое воспитание и 
образование детей – актуальная 
задача детского сада «Иман», – 
подчеркивает заведующая Хеда 
Мусаевна Юсупова. – Воспита-
ние любви к природе, гордости 
за свой край, в котором живёшь, 
за прошлое своего народа, ува-
жение к живому на планете мы 
развиваем через интеграцию 
образовательных областей, 
которые применили в социаль-
но-образовательном проекте 
«Эколята – дошколята». Форма 
нашего стенда – это дерево 

с «Заповедями природы». На 
стенде мы также отразили раз-
личные методы и формы работы 
с детьми по экологическому 
воспитанию. Участие в кон-
курсе помогло детям накопить 
первый багаж ярких, эмоцио-
нальных, живых впечатлений, 
достоверных представлений о 
природе и получить необходи-
мые навыки природоохранной 
деятельности. Экологические 
конкурсы символизируют друж-
бу, единение, взаимопомощь, 
культуру общения.

Работы победителей разме-
щены на сайте конкурса для 
участия в федеральном этапе. 
Желаем всем удачи!

Заповеди природы
В республике состоялся региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд

Диана Магомаева

Вот и наступило долго-
жданное лето – пожалуй, 

любимая пора всех школь-
ников. Если в прошлом году 
из-за пандемии новой коро-
навирусной инфекции боль-
шинство детей просидело 
дома, то в этом году у ребят 
появилась возможность от-
дохнуть. 

Ребята с удовольствием про-
водят время в детских лагерях, 
летних профильных школах и 
на летних площадках, организо-
ванных на базах общеобразова-
тельных школ, гимназий, домах 
детского творчества и других 
детских учреждениях. 

Так, в Доме детского творче-
ства Серноводского района 
функционирует летняя школа 
«Волшебники двора». Здесь 
реализуются образовательные 
программы: «Мастерская ра-
дости» – на базе средней обще-
образовательной школы № 1 с. 

Серноводское; «Эстрадный во-
кал» – на базе СОШ № 3 ст. Асси-
новской; «Шашки» – на базе СОШ 
№ 2 ст. Ассиновской. Дети уже 
погрузились в занимательное 
путешествие в мир творчества 
и спорта, радости и открытий. 
Педагоги летней школы органи-

зовывают для ребят подвижные 
и увлекательные игры, а также 
творческие занятия по образо-
вательным программам.

Ножай-Юртовский районный 
центр детско-юношеского тех-
нического творчества также 

организовал летние образо-
вательные площадки на базах 
общеобразовательных школ 
района. Так, на базе СОШ с. Эн-
геной работа просто «кипит». 
На занятиях по краткосрочной 
дополнительной общеобра-
зовательной программе «Моё 

творчество» обучающиеся на-
учились самостоятельно соз-
давать образы из фольги и 

передавать их характерные 
особенности. Таким образом, у 
детей повысилось творческое 
воображение. 

Конечно же, педагоги каж-
дой летней площадки стара-

ются придумать что-то новое 
и увлекательное. Например, 
Наурский центр детско-юноше-
ского технического творчества 
организовал для своих воспи-
танников пикник у костра. Вос-
торгу ребят не было предела. 
Также для детей здесь проводят 
интересные экскурсии, познава-
тельные игры и увлекательные 
конкурсы. Ребята расширяют 
свой кругозор и получают много 
полезных знаний, ведь каждый 
день вокруг себя они видят что-
то новое.

Примечательно, что дети 
проводят летние каникулы 
не только интересно, но и с 
пользой. Так, педагоги летней 
профильной школы «Техники 
будущего» Центра детского тех-
нического творчества города 
Аргунa провели с обучающи-
мися инструктаж по технике 

безопасности, в ходе которого 
рассказали ребятам о важности 
и необходимости знаний о себе: 
фамилия, имя, домашний адрес, 
номер телефона. Также педагоги 
рассказали детям, как набирать 

номер пожарной службы и 
формировать навыки общения 
с дежурным пожарной части в 
экстремальной ситуации.

Дело в том, что ежегодно в 
России происходит 250 тысяч 
пожаров, во время которых по-
гибает более 14 тысяч человек, 
в том числе 800 детей. Часто ви-
новниками несчастных случаев 
и их жертвами становятся дети. 

– Многие дети не обладают 
достаточным багажом знаний и 
навыков для обеспечения без-
опасности при обращении с ог-
нем и огнеопасными материала-
ми, не способны предусмотреть 
опасные последствия своих дей-
ствий, – подчеркнули в центре. 
– Поэтому правилам поведения 
в экстремальных ситуациях, на-
выкам борьбы за собственную 
жизнь следует обучать с самого 
детства. Необходимо изменить 

сознание и отношение людей к 
противопожарной безопасно-
сти, а детский возраст является 
самым благоприятным для фор-
мирования правил пожарной 
безопасности.

В школах республики начали работу летние площадки
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Милана Тамаева

В е д инс твен н ой в 
республике школе 

для слепых и слабови-
дящих детей каждый 
из учащихся включен 
в полноценный обра-
зовательный процесс с 
коррекционным сопро-
вождением.

ГБОУ «Специа льна я 
(коррекционная) общеоб-
разовательная школа-ин-
тернат для слепых и сла-
бовидящих имени В. Ш. 
Дагаева» открыта в 1936 
году. В 1958 году школе 
построили новое здание, 
которое было разрушено 
в ходе военных действий 
в республике. После ка-
питального ремонта учеб-
ное заведение вернулось 
в свое здание в 2008 году. 
А в 2013 году было сдано 
в эксплуатацию 3-этажное 
здание современного 
спального корпуса. В 2016 
году школе присвоено 
имя Валида Дагаева – За-
служенного и Народного 
артиста РСФСР, Кавалера 
Ордена имени Ахмата-
Хаджи Кадырова. С ян-
варя 2018 года учебное 
заведение возглавил 
Чингизхан Аюбович Гай-
рабеков. 

– Несмотря на то, что 
обучение слепых и сла-
бовидящих детей непро-
стая работа, первооче-
редными задачами у нас 
являются качественное 
образование и социа-
лизация в современном 

мире, – подчеркивает 
директор. 

В школе работает друж-
ный и профессиональный 
коллектив педагогиче-
ских работников, объеди-
ненных общими целями 
и задачами. Одним из ма-
стеров своего дела явля-
ется заместитель дирек-
тора по коррекционной 
части Елена Анатольевна 
Магомедова, которая на-
ходит общий язык прак-
тически со всеми детьми. 

– Благодаря Елене Ана-
тольевне у многих де-
тей есть большие успе-
хи, в том числе и у моей 
сестры, – рассказывает 
Ровзан Висингириева. – 
Изначально мы не знали 
о существовании данной 
школы-интерната. Нам о 
ней рассказала предсе-
датель Общества слепых 
Хава Каримова и настояла 

на том, чтобы мы съез-
дили туда и посмотрели. 
Особо не веря в успех, мы 
все же поехали. В школе 
увидели радостных детей, 
которые занимались и 
играли – было видно, как 
хорошо они ладят друг с 
другом и с учителями. И 
мы решили, что нам стоит 
попробовать. В начале 
учебного года повели 
сестренку в школу, в класс 
Радимы Зелимхановны 
Багаевой (но уже тогда 
было известно, что в дека-
бре ее переведут в класс 
Елены Анатольевны). Вна-
чале сестре было тяжело, 
но, несмотря ни на что, 
Радима Зелимхановна 
выкладывалась на все 
100 и победила – сестра 
стала с удовольствием 
ходить на уроки. Спустя 
время перешла в класс к 
Елене Анатольевне, с ко-

торой нашли общий язык 
моментально. Они как 
две подружки на переме-
нах, но как только звенит 
звонок, становятся учи-
тельницей и ученицей. 
Сегодня у сестры огром-
ные успехи. То, что было 
до интерната, и что есть 
сейчас – это небо и земля. 
Мы очень благодарны 
Елене Анатольевне. Также 
очень благодарны Хаве 
Каримовой за то, что она 
настояла на том, чтобы 
мы сходили в интернат, а 
Радиме Зелимхановне за 

ее ангельское терпение 
и настойчивость.

В школе функционируют 
развивающие кружки, 
один из которых носит на-
звание «Умелые ручки». В 
кружке дети мастерят по-
делки из глины. Подобное 
занятие очень хорошо 
развивает мелкую мото-
рику. 

Мы поинтересовались у 

Ровзан, как адаптируют-
ся новые ученики и что 
в школе у них вызыва-
ет наибольший интерес. 
Кстати, Ровзан сейчас ра-
ботает здесь и сама может 
оценивать жизнь школы, 
как со стороны педагогов, 
так и со стороны роди-
телей. 

– Разумеется, новым де-
тям требуется время, что-
бы адаптироваться, – от-
вечает Ровзан. – Но у всех 
детей процесс адаптации 
проходит по-разному. 
Кому-то достаточно двух 

недель, а кому-то и двух 
месяцев мало. То же са-
мое касается и увлечений 
– у всех учащихся они 
разные. Дети у нас раз-
носторонне развитые, 
любят учиться, узнавать 
что-то новое. К примеру, 
малышам нравятся кор-
рекционные занятия, а 
ребята чуть постарше 
любят физкультуру. 

В школе проводятся ме-
роприятия практически 
во все праздники. Дети 
любят выступать – поют, 
читают стихи, играют в 
постановках. Буквально 
на днях воспитанники 
школы приняли участие 
в мероприятии, которое 
прошло в Министерстве 
Чеченской Республики по 
национальной политике, 
внешним связям, печати 
и информации. В рамках 
акции «Все лучшее – де-
тям!» состоялся фести-
валь детей-инвалидов 
«Движение – это жизнь!». 
Организатором выступил 
Республиканский дет-
ско-юношеский центр. 
В ходе мероприятия за-
меститель министра ЧР 
по национальной поли-
тике, внешним связям, 
печати и информации 
Сайд-Магомед Баширов 
наградил Почетной гра-
мотой директора ГБОУ 
«С(к) ОШИСС им. В. Ш. 
Дагаева» Чингизхана Гай-
рабекова. Награды также 
получили и отличившие-
ся обучающиеся школы-
интерната. В завершение 
мероприятия все участ-
ники получили памятные 
подарки.

Летом в школе интерес-
но вдвойне! После уроков 
и домашних заданий в тё-
плую погоду дети с воспи-
тателями большую часть 
времени проводят на 
территории школы – бе-
гают на свежем воздухе, 
играют и развлекаются.

вне уроков

Дом, где дарят тепло 
В Специальной общеобразовательной школе-интернате для слепых и слабовидящих 
дети получают качественное образование

школа

Карина Даниялова

В век информатизации 
и компьютерных тех-

нологий мы потихонечку 
начинаем отходить от на-
ших истоков. Мы должны 
идти в ногу с прогрессом, 
но не должны забывать, 
что духовная составляющая 
нашего народа лежит в на-
ших обычаях. Несмотря на 
все обстоятельства, смело 
можно заявить, что в Че-
ченской Республике особое 
место уделяется пропаганде 
культуры, национальных 
традиций и обычаев наро-
дов, населяющих регион. В 
этом направлении активно 
реализуются масштабные 
культурные проекты, име-
ющие целью возрождение 
и привитие подрастающему 
поколению любви к своей 
республике, народу, От-
чизне.

Без всякого преувеличения 
можно сказать, что фестиваль 
«Беноевская весна» – один 
из важных проектов в сфере 
развития культуры в Чечен-
ской Республике. Основным 
днем проведения фестиваля 
определен 17 июня. Он прой-
дет на четырех площадках: с. 
Беной-Ведено, «Шира-Бена», 
военный молодежно-патри-
отический центр в с. Денги-
Юрт и сельскохозяйственная 
ярмарка в центре с. п. Беной. 
Мероприятие традиционно 
соберет в одном месте арти-
стов, ученых, этнографов, а 

также желающих проверить 
свои силы в 11 видах спорта, 
2 из которых станут новыми 
для фестиваля – это стрельба 
из лука и метание бараньей 
ноги. В каждой из дисциплин 
примут участие команды из 
муниципальных образований 
и городов региона, по три че-
ловека на каждую дисциплину.

В селении Беной-Ведено за-
планированы показательные 
выступления по джигитовке 
конного клуба «Ахмат-Беной». 
А также скачки, на которых 
планируется проведение трех 
заездов чистокровных ан-
глийских пород лошадей с 
общим призовым фондом 10 
миллионов рублей. Главным 

событием скачек станет заезд, 
приуроченный к 70-летию со 
дня рождения Ахмата-Хаджи 

Кадырова, главным призом 
которого является автомобиль 
Toyota Land Cruiser 200.

В музее «Шира Бена» пройдет 
финал республиканского кон-
курса национального танца 
«Нохчийн хелхар» – 2021. По-
бедителям конкурса танца бу-
дут вручены памятные призы 
и дипломы за призовые места. 
Лучшая танцевальная пара 
станет обладателем Гран-при. 
Также планируется проведе-
ние праздничного концерта 
мастеров искусств Чеченской 
Республики.

Министерством спорта ЧР 
запланирована реализация 
спортивной программы фе-
стиваля. Она включает в себя 

различные виды спорта: во-
лейбол, борьба на поясах, 
лазание по бревну, метание 

бараньей ноги, ходьба на хо-
дулях, перетягивание каната 
и стрельба из лука. Министер-
ством сельского хозяйства ЧР 
в центре с. п. Беной планирует-
ся проведение сельскохозяй-
ственной ярмарки, в которой 
примут участие 49 произво-
дителей сельхозтоваров.

Список запланированных 
мероприятий на этом не за-
канчивается, но стоит затро-
нуть и другие немаловажные 
аспекты – питание и транспорт 
для гостей и участников фе-
стиваля:  будут организованы 
праздничные столы, каждый, 
кто придет посмотреть или 
поучаствовать в фестивале, 
сможет вкусно и сытно поесть. 
Для этого будут созданы все 
условия.

Фестиваль стал большим со-
бытием в культурной жизни 
республики. Он стремительно 
набирает популярность, при-
влекая внимание жителей ЧР, 
гостей из других субъектов РФ 
и зарубежных стран. Ежегодно 
в горах Беноя собираются 
тысячи людей. Они приез-
жают с семьями, друзьями, 
коллегами, чтобы насладиться 
живописной природой и увле-
кательной программой ФНТ. 

Отметим, на территории 
прохождения фестиваля мо-
бильные операторы «Билайн» 
и «Мегафон» установят вышки 
для обеспечения непрерыв-
ной мобильной связи, а также 
«Вайнах Телеком» усилит по-
дачу Интернета.

«Беноевская весна»
Один из важных проектов в сфере развития культуры в республике 
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На велосипеде по городу
Какие опасности ждут велосипедистов на дороге

Раиса Тимаева

Если еще несколько лет назад на 
велосипедах катались лишь дети в 

окрестностях своих дворов, то сегодня 
велосипед – это средство передвиже-
ния для многих жителей Чеченской 
Республики. Безусловно, этот транс-
порт является наиболее безопасным, 
но риск получить травму все же есть. 

Дело в том, что главный враг человека 
на велосипеде – это автомобиль. Боль-
шая доля травм происходит из-за наезда 
машины на велосипед. Именно поэтому 
велосипедистам нужно быть крайне осто-
рожными на дорогах. 

Чтобы обезопасить велосипедистов, в 
Грозном с каждым годом появляется все 
больше велодорожек. Нет, речь идет не о 
тренажерах. Велосипедная дорожка – это 
или часть дороги общего пользования, 
или самостоятельная дорога-дорожка, 
предназначенная преимущественно для 
движения велосипедов. Движение меха-
нических транспортных средств и гуже-
вых повозок по велодорожке запрещено.

Сравнительно недавно такая весьма 
продолжительная дорожка появилась 
вдоль всего отреставрированного отрез-
ка дороги им. Н. Назарбаева. А буквально 
на днях всеми известную велодорожку 
на улице им. А. Кадырова обновили в 
потертых местах, чтобы велосипедистам 
было удобно и безопасно передвигаться. 

Инспектора ГИБДД в нашем регионе 
часто призывают детей наклеивать на 
велосипеды, куртки и портфели свето-
возвращающие элементы. 

– Световозвращающая атрибутика для 
детей очень важна, – отмечает начальник 
отделения пропаганды безопасности до-
рожного движения управления ГИБДД 
МВД по Чеченской Республике Ибрагим 
Мадаев. – По приказу Министерства 

образования и науки ЧР в начальных 
классах дети обязаны иметь световозвра-
щающие элементы. Очень важно, чтобы 
это знали родители. Именно они должны 
позаботиться о том, чтобы у их детей были 
такие элементы, чтобы водители лучше 
видели их на дороге. 

Также сотрудники Управления ГИБДД 
МВД по ЧР напомнили ребятам о Памятке 
для велосипедистов. Они отметили, что 
летом на дорогах появляется огромное 
количество велосипедистов, в том числе 
и детей, велотранспорт которых должен 
соответствовать требованиям безопас-
ности. 

– Обращаем внимание велосипедистов, 
а также родителей несовершеннолетних, 
что при использовании велосипеда не-
обходимо проверить его техническое 
состояние, а именно – велосипед дол-
жен иметь исправные тормоза, рулевое 
управление и звуковой сигнал. Он также 
должен быть оборудован зеркалом за-
днего вида и световозвращателями: спе-
реди – белого цвета, сзади – красного, а с 
каждой боковой стороны – оранжевого. 
Также рекомендуем использовать све-
товозвращающие элементы на одежде 
несовершеннолетнего, – подчеркнули в 
ведомстве. 

И еще, затронем важную часть, каса-
ющуюся «передозировки» велосипеда. 
Да, мы с вами привыкли, что велосипед 
– это благо, которое помогает не только 
содержать тело в хорошей форме, но 
еще оказывает положительный эффект 
на здоровье человека. Поэтому многие 
велосипедисты стараются накатывать 
как можно больше километров и делать 
это с хорошей скоростью. Тем не менее, 
велосипед все же является спортивным 
инвентарем, который может приносить 
помимо пользы еще и ущерб нашему 
здоровью – это когда велосипедисты не 

знают меры и катаются чуть ли не до из-
неможения. А когда возникают проблемы 
со здоровьем, мало кто из них связывает 
это с «передозировкой» велопрогулок. 
Именно поэтому все должно быть в меру. 
Мы должны об этом помнить и обязатель-
но объяснять своим детям.

Советы нашим читателям:
– Никогда не выезжайте на велопрогул-

ку во время обострения каких-либо хро-
нических заболеваний. Нагрузку своему 
организму после болезни нужно давать 
дозированно, начиная с 15–20 минут 
катания в день, при этом придерживаясь 
спокойного темпа.

– Не катайтесь до «ощущения усталости» 
– особенно это касается нетренирован-

ных людей, слишком быстро переходя-
щих на серьезные нагрузки. Новоиспе-
ченный велосипедист чувствует себя в 
норме, и ему этого достаточно. Но ощуще-
ния зачастую оказываются обманчивыми, 
поэтому лучше не полагаться на них, а 
купить пульсометр и отслеживать свое 
состояние более надежным методом.

 – Обязательно настраивайте велосипед 
под себя – так, чтобы вам было удобно 
на нем сидеть и передвигаться, иначе 
может появиться онемение или боль в 
руках и ногах. 

– И, самое главное, знайте, что велоси-
педистов, которые никогда не падают, 
просто не бывает…

Животноводство в регионе развивается быстрыми темпами
Диана Магомаева

Большое внимание 
в Чеченской Респу-

блике уделяется раз-
витию животноводства. 
Специалисты считают, 
что вопрос полного обе-
спечения населения ре-
гиона молоком и мясом 
собственного произ-
водства будет успешно 
решен.

Для Чеченской Респу-
блики развитие агропро-
мышленного комплекса 
(АПК) в целом и живот-
новодства в частности 
имеет большое значе-
ние. Это важный сектор 
экономики по многим 
причинам, из которых 
главным является то, что 
в республике благопри-
ятные агроклиматиче-
ские ресурсы и высокая 
концентрация сельского 
населения. Поэтому в рам-
ках Стратегии социально-
экономического развития 
Чеченской Республики до 
2035 года большое внима-
ние уделяется развитию 
сектора «АПК», который 
разделен на три подсек-
тора: «Растениеводство», 
«Животноводство», «Про-
изводство пищевых про-
дуктов, включая напит-
ки». Причем в структуре 
сельскохозяйственного 
производства Чеченской 
Республики доля живот-
новодства в процентах со-
ставляет больше полови-
ны от общих показателей.

По данным Чеченстата, 
поголовье крупного ро-
гатого скота в хозяйствах 
всех категорий Чеченской 
Республики составляет 
более 250 тысяч голов, по-

головье овец и коз – более 
265 тысяч,  а поголовье 
птицы – более 1290 тыс. 
голов.

Индустриальное живот-
новодство в республике 
успешно развивает ком-
пания «Лидер-Р», с учетом 
того, что для успешно-
го функционирования 
животноводческой от-
расли необходимо иметь 
высокотехнологичную 
базу. Поэтому в респу-
блике уделяется большое 
внимание строительству 
животноводческих ком-
плексов. 

Многие из них, рассчи-
танные на содержание от 
100 до 200 голов крупно-
го рогатого скота, были 
открыты в республике 
в рамках Государствен-
ной программы разви-

тия сельского хозяйства, 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2008–
2012 годы.

Но на этом строитель-
ство подобных комплек-
сов в  респу блике не 
закончилось – оно про-
должилось ускоренными 
темпами. Например, в 
2016 году в с. Гермен-
чук Шалинского района 
была открыта одна из 
масштабных племенных 
ферм в республике – жи-
вотноводческий ком-
плекс «Герменчукский», 
имеющий сельхозугодья, 
пашню и пастбища. Ком-
плекс направлен на соз-
дание племенной фермы 
по разведению крупного 
рогатого скота черно-пе-

строй породы. Для этого 
из Краснодарского края 
на герменчукскую ферму 
было завезено 137 чи-
стопородных коров. На 
ферме созданы все усло-
вия для развития данного 
направления: автоматизи-
рована подача воды и пи-
тания для откормочного 
поголовья, есть цеха для 
дойных коров, оборудо-
ванные современными 
дойными станками. Хо-
зяйство также специали-
зируется на производстве 
животноводческой про-
дукции.

К продуктам подсектора 
«Животноводство» отно-
сится сырое молоко для 
промышленного произ-
водства, мясо и яйцо пти-
цы, мясо рогатого скота. 
При этом специалистами 

отмечается, что молоч-
ное скотоводство в ЧР 
является одним из при-
оритетных направлений 
развития сельского хо-
зяйства. В республике с 
каждым годом уверенно 
растет молочное произ-
водство, создаются высо-
котехнологичные молоч-
но-товарные комплексы, 
первым из которых стал 
молочный комбинат в 
госхозе «Центороевский». 

В целом же, по словам 
специалистов, темпы раз-
вития животноводства 
позволят обеспечить ре-
спублику собственной 
мясомолочной продук-
цией. В рамках работы по 
развитию этого направ-
ления и животноводства 
в целом за последние 
несколько лет реализован 
ряд крупных проектов 
по развитию животно-
водческой отрасли ре-
спублики. Так, в рамках 
государственной про-
граммы развития СКФО 
в 2019 году в регионе 
реализовано три инвест-
проекта по строительству 
молочных комплексов. 
Как сообщает Министер-
ство сельского хозяйства 
ЧР, суммарное количество 
мест при строительстве 
молочных комплексов в 
Чеченской Республике 
составило 1400 единиц. 
Также построена первая 
спецплощадка по выра-
щиванию молодняка мо-
лочных пород крупного 
рогатого скота. Проект по 
выращиванию молодняка 
молочных пород на пло-
щади 50 га был реализо-
ван при государственной 
поддержке в пос. Ойсхара 

Гудермесского района.
Специализированная 

площадка на 780 мест 
построена в непосред-
ственной близости с мо-
лочным комплексом на 
1200 дойных коров и кор-
мовым центром на 4000 
голов ООО «Лидер-Р» и 
молочной фермой на 1200 
дойных коров ООО «МК 
«Кавказское здоровье».

Использованные при ре-
ализации проекта совре-
менные технологии обе-
спечивают правильную 
технологию содержания 
молодняка – это активный 
моцион с использованием 
пастбищ, формирование 
экстерьера животных, 
ветеринарные обработ-
ки, защита молодняка от 
высоких и низких темпе-
ратур, соблюдение са-
нитарных норм. Все это 
обеспечивает положи-
тельную динамику роста 
молодняка молочных по-
род. Поясняется, что ини-
циаторами реализован-
ных проектов стали ООО 
«Лидер-Р» – молочный 
комплекс на 200 голов, 
КФХ «Жайна» – 600 голов, 
ООО «Стандарт-С» – 600 
голов.

Как отмечают в Мини-
стерстве сельского хозяй-
ства ЧР, при сохранении 
текущих темпов развития 
животноводства в бли-
жайшем будущем есть все 
основания рассчитывать 
на то, что вопрос полного 
обеспечения населения 
Чеченской Республики 
молоком и мясом соб-
ственного производства 
будет успешно решен.
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Лийрдоцу доьналла

М. Арсанукаев

БIаьсте тIеян дукха хан ца йиси-
нера. Цуьнан аьхна хIо хаалора 

самадала гIерташ долчу Iаламехь. 
Ло дешна дIадаьллера. Ур-атталла 
малх ца кхетачу цIеноший, дитташий 
хьулйинчу меттигашкахь а ца гора 
цуьнан цхьа а Iаьциг.

Денош дахделла доьлхура. Маьлхан 
йовхо а, де дийне мел долу, алсамйо-
луш яра. Амма Iаламах а, адамах а 
дIакъаста ца луучу Iаьно наггахь шен 
аьрха амал гойтура, цIеххьана ло кхус-
сий я шийла мох хьовзабой.

Цу Iуьйранна а, жимма мехаца дайн 
ло а хьовзийна, юха, малх а хьаьжна, 
хазъелла дIахIоьттира арахь. Хасавюьр-
тахь, базар хIуттучу меттигехь, гулдел-
ла дукха адам дара. Цхьаберш шаьш 
баьхкинера, вуьш, бертаза арабаьхна, 
схьабалийнера… ГIалагIазкхий, эр-
малой, жуьгтий, жIайхой, цхьа кIеззиг 
нохчий – баккхалшкахь йохк-эцар ле-
лош берш, пхьераш, белхалой, ахархой 
бара уьш.

Кхарах дIакъаьстина, шайн тоба 
а йина, юьстахо лаьттара хьоладай: 
Iедалан гIуллакххой, эпсарш, церан 
зударий, гІумкийн элий шайн ялхошца, 
меттигера совдегарш. Уьш сихонца ан-
нех йинчу цхьа метр хиллал йолчу лак-
хенна шина а агІор бара, ткъа лакхахь 
дІанисбеллера Іедалан векалш, шайн 
коьртехь инарла-майор Кемпферт Па-
вел Иванович а волуш.

Иза доккхачу кІедачу гIантахь Іара, 
сирделла догIучу мекхех наггахь дайн 
куьг а хьокхуш. Тахана кхузахь ирхъол-
ла кечвинчу тутмакхна таIзар дарх 
долчу омранна кIел куьг яздинарг вара 
иза. Цунна гонах лаьттара эпсарш, адъ-
ютанташ, церан зударий.

Майданна юккъехь, стаммийчу 
бІогІамех йина а йолуш, тангІалкх 
лаьттара, шена тІера чукхозуш корта 
чекхбаллал шад бина муш а болуш. 
Ирхъолларна кечйина майда еа агІор 
дІалаьцна лаьтташ, карахь тоьпаш а йо-
луш, сирачу басахь долу чоэш дуьйхина 
салтий бара. Юккъехь гІуллакх дІахьош 
волу коьрта эпсар а, лахарчу даржера 
цуьнан ши гІоьнча а, ши бІаьрг бен 
ца гуш, коьртах йоьллина хІума йолу 
чалтач а вара.

– БогІуш бу! БогІуш бу! – аьлла, гІугІ 
даьржира нахана юкъахь.

ТІулг биллинчу урамехула схьайогІу 
дошлойн тоба гучуелира геннахь. 
Говрашкахь болчу гІалагІазкхаша го а 
бина, ворданахь схьавалош тутмакх 
вара. Аьтту ког а, аьрру куьг а, бІаьрг 
а бацара цуьнан, амма, хене хьаьжна 
доцуш, гІора хаалора цуьнан шуьйрачу 
белшашкахь, ворданан цІа схьалаьцна-
чу доккхачу, ондачу куьйгехь.

ТІера Іаьржачу басахь долу чоа тиша 
а, цхьаццанхьа эттІа а дара, чухаларчу 
куча тІехь цІийн хьоькхнаш яра гуш. 
Къоьжачу мажо кхелинчу цуьнан 
буьрсачу юьхьа тІехь цхьана а тайпана 
воьхна я охьатаьIна хилар ца хаалора. 
Иза заьІап стаг вара, амма хала дара 
цунах иза ала, хІунда аьлча, майрра, 
корта айъина схьаваро, доьналла шена 
тІехь долчу юьхьо, буьрсачу хьажаро 
цуьнан заьІапалла дага ца йоуьйтура.

– Alex, il infirme! Comment un tel 
homme à la pendaison? (Алекс, иза 
заьІап стаг ма ву! Ишттаниг ирх муха 
уллур ву?), – хоьттура шена уллехь 
лаьттачу эпсаре, коьрта тІехула лаьцна-
чу четарца йолчу, хьоладайн тобанна 
юкъарчу къоначу зудчо.

– Chérie, c’esttrèsdangereuxcriminel. 
Commeilfautpendre! (Хьомениг, иза 
чІогІа кхераме зуламхо ву. И саннарш 
ирхъохка беза!), – жоп делира курачу 
эпсара, дашо гІутакха чуьра схьаяь-
ккхина папироса гІутакхан негІарна 
тІе а тухуш.

Ша охьаваккха тІебаьхкина салтий, 
дуьхьал куьг ластийна, дІа а човхийна, 
Іасанна тІе а тевжаш, ворданна тІера 
чувоьссира тутмакх. Гулделлачу ада-
машка хьоьжура иза – цхьа а вевзаш 
стаг вацара, хийра, кхардаме, къинхе-
там боцу яххьаш…

Ирхъолла валийначу стеган цІе Бе-
нойн БойсгІар яра. И цІе Нохчийчохь 

а, Дагестанехь а дика евзаш яра. ХІара 
Имам Шемалан гІараваьлла наиб вара. 
Имам оьрсийн караваха тІаьххьара 
сахьт тІекхаччалц, цунна юххера шен 
тІемалошца дІаваьлла вацара иза.

Цо герз охьа ца диллира имам эш-
начул тІаьхьа а, хІунда аьлча, кхуо ша 
эшна ца лорура. Кхунна юххера хийла 
майра кІант гІазотехь декъалхиллера, 
ткъе пхеа шарахь паччахьан эскаршна 
дуьхьал бечу тІамехь. Кара а вахана, 
герз охьа а диллина, шен а, оцу дикачу 
кІентийн а сий дойур дацара дера лом 
санна волчу БойсгІара.

«Говрахь мел ву, со тІемало ву!» – 
олура цо, тІаьрсиган бахтаршца ша 
говра тІе дІа а воьхкуьйтий. Шен цхьаъ 
бен доцчу куьйгаца хийла мостагІ цо 
вожийра оьрсашца хиллачу шайн тий-
садаларшкахь.

«Таш адам» олура цунах Шемала, 
«тІулган адам» бохург ду иза нохчийн 
матте даьккхича. ХІара ван а вара, 
тІулгах вича санна, хІунда аьлча, цхьана 
а хІуманна бІокъажор доцуш, шелва-
лар, кІадвалар хІун ду ца хууш, тІеман 
кІуьрлахь воллура хІара, уггаре а кхе-
рамечу меттигехь ша хьалха а волуш.

Лазийна, меженаш дІаяьхна велахь 
а, къар ца веллера, къийсамна юха ца 
ваьллера БойсгІар. Массарна а, шайн 
Даймехкан дуьхьа къийсам латточар-
на, масал хилла лаьттира хІара дуккха 
а шерашкахь. Цундела хьакъ вара хІара 
шех «ТІулган адам» ала.

БойсгІара шина шарахь дуьхьало 
йира оьрсийн Іедална Шемал йийсаре 
ваханчул тІаьхьа. Нохчийн лаьмнаш-
кахь кхуо а, кхуьнан накъосташа а 
нах гІовттийра мостагІашна дуьхьал. 
ХІорш лийтира шайн гІора мел ду. 
Кхузткъа шарал тІехваьлла, заьІап 
велахь а, иза массанхьа а дика лара-
вора. Доцца а, ондда а цуо олучу дашо 
ир-карахІиттабора кегийнаш, уьш 
цунна тІаьххье буьрсачу тІамна юккъе 
лелхара.

Т І а ь х х ь а р а  х и л л а ч у  т І а м е х ь 
БойсгІарна кІелара дин бийра, уллехь 
йоккхачу тоьпан хІоъ а иккхина. Кхунна 
а чевнаш хилира. Кхетамчуьра ваьлла 
волу хІара мостагІаша йийсаре лецира.

ХІара мостагIийн караваханера 
гIорасиз висарна, амма къар ца велле-
ра. Тахана дуьнен чохь яккха йисинарг 
цхьа кІеззиг хан бен цахиларна, шеца 
буьрсачу тІемех чекхбевллачу накъо-
стийн яххьаш ган лиънера кхунна, амма 
иза хила ца доьгІнера.

– БойсгІар! Воха ма вохалахь, хІара 
дуьне массарах а дуьсур долуш ду 
хьуна! – аьлла, нохчийн маттахь нахана 
юкъара мохь туьйхира цхьамма.

– ХІан? – ша лаьттачохь тохавелира 
БойсагІар. Кхунна чІогІа хазахеттера 
нохчех цхьаъ кхузахь нисвелла. ХІинца 
шен валарх Нохчийчохь дийца цхьаъ 
хир вуйла хаьара цунна. Иза мохь тоь-
хначу агІор хьоьжура леррина, и стаг 
ган лууш: – Со бохий ахь? Вухур вацара, 
хьаха, со-м, стигаллий, латтий дозуш а 
долуш. Со дукха хьежна Іожаллин бага. 
Шух къахета-кх, кху копарша хьийзош 
долчу. Яхь йолу кІентий! Къар ма лолаш! 
Леталаш кху гаурех!

– Заткни рот! Не ори! (ДІасацае хьайн 
батт! Ма е гІовгІа!), – аьлла, чугІоьртира 
кхунна эпсарийн лахарчу даржехь волу 
цхьаъ. Амма кхуо иза мозанал башха 
тергал ца вира.

Ирхъоллар дІахьош волчу эпсара 
куьйг а ластийна, вотанаш етта буьй-
лабелира вотанчаш. БойсгІар салташа 
тангІалкхана тІе теттира.

ХІара, Іаса луьйзуш, тІе а вахана, 
ша хьалавелира шуьйрачу гІанта тІе. 
Чалтачо, кхуьнан коьртара месала 
Іаьржа куй схьа а баьккхина, коча муш 
оьллира, шад тІе а озош.

БойсгІара куьйга эшарца шен куй 
дІатилла элира чалтаче. Важа эпсаре 
хьаьжира. Эпсара корта таІийча, куй 
БойсгІаран коьрта тІе тиллира чалтачо. 
Цхьана кога тІехь лаьттара БойсгІар, 
тангІалкхана кІелахь логах тесначу 
муьшаца. ЦІеххьана хьаькхначу мохо 
кхуьнан сирачу можан чоьш а, месалчу 
куйнан кІинжанаш а дІасахьаькхира. 
Кхунна ца хаалора и шийла мох, хІара 
Далла хьалха хІотта кечлуш вара.

– АIузубиллахIиминашшайтIанирра
жим.БисмиллахIиррохьманиррохьим. 
Ясин. Вал Къуръанил хьакийми. Иннака 
ламинал мурсалийна…, – аьлла, хезаш 
«Ясин» деша хІоьттира БойсгІар.

Бехха дІакхехьначу къийсамехь кхуо 
дукхазза а дешнера иза шен кхелхин-
чу накъосташна, хІинца шена деша а 
дийзира.

– Я Рабби Везан Дела!  Хьайна 
тІевогІучу лайна гечдехьа! Хьан кхе-
лана реза ву-кх со…, – доІа дора цо, 
«Ясин» дешна ша ваьлча.

Нохчийчоь йолчухьа дІахьоьжура 
иза. Мел генахь дара кхуьнан дахар 
шайна юккъехь дІадахана долу хьоме 
лаьмнаш.

– Іодика йойла шун, сан къоьжа 
лаьмнаш! Цкъа шух бІаьргтоха йиш 
хиллехьара…, – хьийзара цуьнан коьр-
техь. – Даймохк, дай баьхна латта… 
дерриге а хьан дуьхьа дара… со дохко 
ца ваьлла айса лелийначунна, бІаьрган 
негІар тухучу юкъанна а… марша Іойла 
хьо, сан Нохчийчоь!

Майданна гонах лаьттачу нахана 
кхуо цхьа шабарш деш санна хе-
тара. Корта хьала а айъина, генна 
дІахьоьжуш, леррина цхьаъ ган гІерташ 
санна вара иза. Воккха стаг воьхна ва-
цара, цуьнан буьрса сибат доьналлех 
дуьзна дара.

Эпсара кхунна кхиэл кхайкхош долу 
кехат дІадийшира. Паччахьан Іедалан 
сацамца, Россин пачхьалкхана дуьхьал 
тІом барна, дуккха а зенаш цунна дина 
зуламхо а лерина, хІара ирхъоллар 
дара цу тІехь кхайкхош дерг.

ЦІеххьана нахана юккъехь гІовгІанаш 
евлира: «Таш адам! Таш адам!», – бохуш, 
маьхьарий дара хезаш. Адамаш юккъе-
хьа тІегІерта дуьйладелира, хьоькху 
маьхьарий а, гІовгІанаш а алсамъюьй-
луш лаьттара.

Шен цІе йоккхуш хезча, вела а къе-
жаш, нахе хьоьжура БойсгІар. Шен 
карахь тур долуш санна, куьг хьала а 
айъина, цхьанна тухучуха, сихха охьа-
ластийра цо. Нахана юкъахь баккхий-
беран маьхьарий девлира: «Таш адам! 
Таш адам!», – аьлла.

БойсгІарна гора шен тІаьххьарчу 
миноташкахь шена гІо дан лууш, ша ир-
карахІотто гІерташ уьш хилар. Цаьрга 
а хьоьжуш, баркаллица корта байн 
охьатеІабора цо.

Лакха тІехь болу Іедалан хьаькамаш 
мелла а боьхна дІасахьоьжура. Инарла-
майора ойла йора: «ХІара акхарой кар-
захйовлахь, кхунах йоккха ІалагІожа 
хир ю. Хьанна хаьа кху йовсаршна хІун 
дагадогІу?…».

БойсгІар ирхъуллуш кхуза а гул-
белла, иза кІелхьарваккхархьама 
нохчаша, жIайхошца, берта а бахана, 
цхьа гІурт барна кхоьрура иза. Цо шен 
кІайн кара охьаластийра, ирхъоллар 
дІахьош волчу эпсаре ишар еш. Вукхо 
цу сохьта салташка, уьш нахана дуьхьал 
берзош, омра а дина, вотанаш тохий-
тира. Цхьамзанаш адамашна дуьхьал 
а лаьцна, дІахІиттира салтий. Вотанаш 
дІасевцча, эпсар юха а вистхилира: 

– Зуламхочунна кІелхьара гІант 
дІадаьккхинчунна дато сом ахча ду 
командованис диллина. Шуна юккъера 
цхьаъ валахь, и ахча хІоккхузахь дІалур 
ду! Нахана юкъахь юха а гІовгІанаш 
евлира.

БойсгІарна ца хаьара эпсара хІун 
боху. Иза нахе хьоьжура, хилларг хІун 
ду ца хууш.

– ХІун боху цу гауро? – хаьттира цо 
аз айдеш, хьалха шега нохчийн маттахь 
стаг вистхиллачу агІор а хьаьжна.

–  Х ь у н а  к І е л х ь а р а  г І а н т 
дІадаьккхинчунна дато сом лур ду 
боху! – дуьхьал мохь туьйхира нохчичо.

– ХІай неІалт хила кху боьхачу 
хІуманашна! Кхара вайна юкъа туьйсу 
питана…

Эпсара кхин цкъа а кхайкхийра 
ахча. Нахана юккъера схьаволуш цхьа 
а вацара.

– Везан Дела, собар лохьа суна! Хала-
чу зерах чекхвоккху-кх Ахь Хьайн лай! 
– лохха доІа дора БойсгІара. – Доьху 
Хьога, АллахІ-Дела, соьмах Іехавелларг 
бусалба ма хилийталахь!

Эпсар инарла волчухьа дІахьаьжира. 

Вукхо кхуьнга корта таІийра.
– ГІант дІадаьккхинчунна дато 3 сом 

ахча ло командованис! – дІакхайкхийра 
эпсаро.

Эххар а, нахана юккъера, уккал а 
таІийна, цхьа стаг схьавелира. Къонах-
чун сибат дацара цуьнан: меркІелахь 
мекхан кхо-биъ чо а, тІебаьлла букъ а 
болуш, цхьа гІаларт дара-кх.

Цуьнан духарца хала дара иза муьл-
хачу къомах ву ала, массара а лелош 
долу чоа а, кхакханан куй а, неІаран 
мачаш а яра цунна тІехь.

Нах бист а ца хуьлуш лаьттара, цо 
хІун до хьоьжуш. Иза цкъа эпсарна 
тІе волавелира. Вукхо гІанта тІе пІелг 
хьажийра.

Шена тІевогІу кхаа соьмах сий, эхь, 
яхь йоьхкина и стаг а гина, оьгІазвахара 
БойсгІар. Алу хилла богура цуьнан 
цхьаъ бен боцу бІаьрг: – Суна тІе ма 
йоьллахь, къотІалгІа йина хІума! Ас 
партъаьлла, са схьаоьккхуьйтур ду 
хьан! – лоьмо ден гІигІ санна, декара 
цуьнан гІоргІа аз.

Стаг ша волччохь сецира. Нохчийн 
маттах кхеттехь я ца кхеттехь, заьІап 
волчу цу стагера шена боккха кхерам 
буйла хиира цунна. И ямартхо дан вол-
лург кІиллочо бен дийр дацара, ткъа 
кІиллочуьнгахь хІун де ду? Кхераваллал 
бен ма дац цуьнан са.

– Вурро! – аьлла, майда екош, мохь 
а тоьхна, шена кІелхьара гІант когаца 
дІакхоьссира БойсгІара.

ДІаьндаргаша лазийна, молханан 
кІуьро чахчийна, шелонах, гІелонах 
чекхдийлина цуьнан турпала дегІ 
тангІалкха тІехь кхаза дисира. Адамаш, 
цхьана ханна, Іадийча санна, лаьттара. 
Лан инзаре хала сурт дара царна хьал-
ха хІоьттинарг. Юха уьш майданара 
дІатасабелира. ТІехьарчара, сихбелла, 
тІетоьттуш, хьалхарнаш дІабаха ца кху-
ьуш, охьаоьгуш, зударийн цІогІанаш, 
белхарш, божарийн узарш – дерриге а 
цхьана а ийна, боккха кегари хІоьттира 
майданахь.

– Джума, тергалъелахь и боьха хІума, 
и карара ялийта йиш яц хьуна, – элира 
шен накъосте хьалха БойсгІаре вист-
хилла волчу къоначу нохчичо, генна 
хьалха къайлавала сихвелла воьдучу 
БойсгIарна кIелхьара гIант дIадаккха 
гIоьртина стаг волчухьа корта а ластош.

– Хьуьлла хьалха ю копур. Карара-м, 
дера, йолуьйтур яцара иза…

Инарла-майорана луург ца хилира. 
ХІорш туземцашна юкъа стим таса 
хьаьвсира, шаьш хьалххе маттара 
винчу ламахочуьнга ирхъуллучун-
на кІелхьара гІант дІа а даккхийти-
на. Нохчашний, Дагестанехь дехачу 
къаьмнашний юкъа мостагIалла долла 
дагалаьцна хIума дара иза. Амма иза, 
БойсгIара шен валарца, чекх ца далий-
тира. Цунна цхьана минотехь хиира 
мостагIаша дагалаьцнарг, тIаьххьара 
ша динчу гIуллакхца а царна тIехь то-
лам баьккхира цо.

– Кхин хIун дер дара цу акхарочуьн-
гара, – элира инарла-майора Кемп-
ферта, шена БойсгIар ирхъоллалуш 
гича. – Дуьло, господа, спектакль ца 
моьттучу кепара дIаели.

Иза шеца болчу эпсаршца а, зударш-
ца а майданара дIавахара. Лахахь лаьт-
тина хьоладай а дIасабевлира. Кестта 
майда яссаелира. ТангIалкха тIехь кхозу 
дакъий, и лардеш волу масех салтий 
бен ца висира цигахь.

Цу дийнахь Хасавюьртана дукха 
генахь йоцчу, нохчий бехачу юьр-
тахь, гIазотехь белларш ма-бохккара, 
дIавоьллира БойсгIар. Цуьнан сийлахь 
цIе Нохчийчохь яха йисира ерриге а 
тIейогIучу хенахь, лийрдоцчу доьнал-
лин масал а хилла.

БойсгIарна кIелхьара гIант дIадаккха 
юкъаваьллачу стеган къиза валар 
хилира. Адам майданара дIасадолучу 
хенахь, цу шина нохчичо, тIаьхьа а ва-
хана, верина охьавиллира иза.

ШолгIачу дийнахь, бага йоьллина 
Iуьрг даьлла Iаьржа кепек а йолуш, 
Iуьллу цуьнан дакъа карийра Хаса-
вюьртана юьстахо йолчу цхьана яьс-
сачу меттехь.

Кхин тIевогIуш стаг а воцуш, дехха 
Iиллира и дакъа эрна арахь.
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Симпл-димпл и поп-ит: что это и чем отличаются?
Карина Даниялова

С недавних пор у де-
тей и подростков 

по всей стране появи-
лось новое «пупыр-
чатое» развлечение. 
Спиннеры и сквиши 
– в прошлом, сейчас 
«рулят» яркие радуж-
ные симпл-димплы и 
поп-иты. Представляют 
они собой пластиковую 
или резиновую игруш-
ку с полусферами для 
нажатия, при котором 
издается щелкающий 
звук. 

Разноцветные штуки, на 
которых помешался мир, 
– всего лишь антистресс-
игрушки. Появились поп-
ит и симпл-димпл много 
лет назад и продавались 
без особой шумихи. Ши-
рокое распространение 
игрушки получили в по-
следние пару месяцев 
благодаря социальной 
сети TikTok.

Поп-ит и симпл-димпл 
похожи по функционалу, 
но отличаются друг от 
друга по внешнему виду. 
Обе игрушки служат для 
того, чтобы развивать 
мелкую моторику рук и 
успокаивать нервы. Поп-
ит состоит примерно 
из 30 «пузырьков» или 
«ямочек» одного разме-
ра. Нажимая поочередно 
на них, человек успо-
каивается, как если бы 
крутил спиннер. Симпл-
димпл обычно малень-
кий и состоит из 2–4 «пу-

зырьков», которые могут 
быть разных размеров. 
Его удобно носить в кар-
мане или в виде брелока. 
В некотором смысле обе 
игрушки напоминают 
упаковочную пленку с 
пузырьками.

Главный вопрос, ко-
торым задаются стар-
шие: неужели в жизни 
современных детей так 
много стресса, что им 
понадобились целые 
ящики антистрессовых 
игрушек? На самом деле 
полтора года пандемии 
не оставили возможно-
сти расслабиться всем: 
в 2021 году спрос на по-
добные игрушки, в том 

числе спиннеры из 2017 
года, и среди детей, и 
среди взрослых достиг 
максимума за последние 
три года. 

Правда, помогает? 
Есть опросы и иссле-

дования, которые под-
тверждают, что игрушки-
фиджеты (к ним отно-
сится как спиннер, так и 
всевозможные «мялки» и 
антистресс-девайсы) по-
могают сосредоточиться 
на задачах просто тем, 
что занимают беспокой-
ные руки. Такой способ 
концентрации – крутить 
предмет в руках во вре-
мя размышлений, дли-
тельной рабочей встре-

чи или урока – не что-то 
новое. В офисах люди, 
например, щелкают ша-
риковой ручкой. Это что 
касается взрослых. 

Когда игрушки стали 
массово раскупаться с 
прилавок, Роспотреб-
надзор выпустил свои 
рекомендации по вы-
бору поп-итов и симпл-
димплов. Дело в том, что 
в надзорное ведомство 
стали поступать обра-
щения от родительского 
сообщества. Взрослые, в 
основном, скептически 
относятся к подобному 
выбору игрушек, больше 
переживая за психоло-
гическое состояние де-

тей, которые их просят, 
требуют и переживают, 
«ведь у всех уже есть в 
классе такая штука, чем 
я хуже?».

Эти игрушки исполь-
зовались и ранее для 
нейроотличных людей 
с  невро ло гич ескими 
расстройствами. Сте-
реотипное поведение 
(потребность издавать 
щелкающие звуки, по-
вторяющиеся движения, 
сжимания-разжимания) 
часто возникает как не-
осознанная реакция в 
ответ на раздражитель. 
«Антистрессы» позволя-
ют снизить напряжение. 

Отмечается, что, вы-
бирая игру или игруш-
ку, нужно обратить вни-
мание на маркировку. 
Она должна быть досто-
верной, проверяемой, 
четкой, легко читаемой, 
доступной и для осмо-
тра и идентификации. 
Маркировка наносится 
изготовителем и импор-
тером. Может быть, как 
на самом изделии, так и 
на ярлыке или индивиду-
альной упаковке.

М аркировк а содер-
жит следующую инфор-
мацию: наименование 
игрушки; наименование 
страны, где изготовлена 
игрушка; наименование 
и местонахождение из-
готовителя, импортера, 
информацию для связи 
с ними; товарный знак 
изготовителя (при на-
личии); минимальный 

возраст ребенка, для 
которого предназначена 
игрушка или пиктограм-
ма, обозначающая воз-
раст ребенка; основной 
конструкционный мате-
риал (для детей до 3 лет) 
(при необходимости); 
способы ухода за игруш-
кой (при необходимо-
сти); дата изготовления 
(месяц, год); срок служ-
бы или срок годности 
(при их установлении); 
условия хранения (при 
необходимости). Кроме 
того, игрушка не должна 
иметь резкого запаха.

Если кратко – игрушки 
помогают расслабиться 
в стрессовой ситуации, 
улучшают внимание в 
моменте. Но снять стрес-
совое состояние не мо-
гут. Детям с синдромом 
дефицита внимания и 
гиперактивности они по-
могают сосредоточиться. 
То есть их родителям 
антистресс-игрушки мо-
жет посоветовать врач. 
Насчет того, не вредно 
ли привыкать к такому 
способу концентриро-
ваться – нет, это, пример-
но, как задумываться, не 
вредно ли крутить ручку 
в руках. Но не стоит за-
бывать, что такие игры 
могут полностью погло-
тить время ребенка или 
стать источником рас-
пространения инфекций 
за счет роста бактерий 
на поверхности игрушки, 
способствовать невроти-
зации ребенка.

По волнам нашей памяти: девчачьи анкеты
Дана Каримова

Сейчас, чтобы уз-
нать, чем «дышит» 

друг или однокласс-
ник, можно просто за-
йти к нему на странич-
ку соцсети, составить 
свое личное реноме 
по его «стене». В наше 
же время школьным 
мерилом популярности 
были анкеты – своео-
бразный психологиче-
ский опросник. Давайте 
вспомним, что было на 
страничках этой анке-
ты, и для чего она была 
нужна?

В основном их заво-
дили девочки, потому 
что мальчикам было не 
до таких пустяков. Бра-
лась общая тетрадь, как 
минимум 48 листов, а то 
и больше, где на первой 
странице располагал-
ся перечень вопросов. 
Первый из них, конечно 
же, ФИО, и далее самые 
простые: твой любимый 
цвет? Твоя любимая пес-
ня? Твоя любимая группа? 
Твой любимый фильм? 
Кем ты хочешь стать в 
будущем? И так далее. На-
чальные вопросы рисо-

вали общую психологи-
ческую картинку нового 
(или старого) друга, его 
основные пристрастия. А 
вот следующие помогали 
узнать всю его «подно-
готную», вопросы имели 
уже почти шпионский 
характер: есть ли у тебя 
домашнее животное, и 
если да – то какое?  Кто 
твой лучший друг? Кто 
твой враг? В принципе, 
уже по этим ответам хо-
зяйке тетрадочки можно 
было узнать, что из себя 
представляет опраши-
ваемый, и чем он живет. 
Но и это в анкете было 
не главное. Был еще ряд 
«провокационных» во-
просов: тебе нравится 
хозяйка анкеты? А чем 
тебе она нравится? А чем 
тебе она не нравится? 
Хотел бы ты с ней всегда 
дружить? 

Вопросы были не един-
ственными, о чем должна 
была побеспокоиться 
владелица анкеты. Их 
необходимо было «раз-
бавить» чем-то веселым. 
Частенько появлялись 
страницы со стихами, 
текстами песен, а в клас-
сах постарше – с тема-

тическими афоризмами. 
Но, откровенно говоря, 
последние призывали 
на помощь, чтобы запол-
нить пустоту. Другое дело 
«секретики» и небольшой 
кармашек для подарков. 
Их делали в каждой такой 
тетради без исключения, 
и это были своеобразные 
мини-игры.

Интереснее всего было 
играть в подарки. На од-
ной из страниц делали 
небольшой кармашек. 
Чаще всего его просто 
приклеивали, реже со-
единяли намертво с по-
мощью все того же ПВА 
две страницы и в одной 
из них вырезали щель, 
как в почтовом ящике. 
Клали в такие кармаш-
ки сущие безделицы по 
современным меркам: 
фантики, вкладыши и 
суперприз тех времен – 
наклейку. А иногда кон-
вертик оставался пустым, 
особенно если анкету 
давали мальчикам.

Секретик сделать было 
проще всего: достаточно 
согнуть лист в треуголь-
ник и написать снаружи 
«Секрет. Не открывать!». 
Внутри рисовали свин-

ку и оставляли поучи-
тельное: «Ну, какая ж ты 
свинья. Ведь написано 
– нельзя!».

Анкета готова, пора ее 
«пускать по рукам». Вся 
хитрость была в дета-
лях. Первыми заполнять 
анкету доверяли самым 
популярным девочкам в 
классе, а особым шиком 
считалось «оживить» ее 
цветными и блестящими 
гелевыми ручками. Но 
была еще одна важная 
цель – отдать анкету на 

заполнение самому кра-
сивому мальчику или 
просто тому, о ком «взды-
хаешь». Надо было дать 
ее небрежно со словами: 
«Все уже заполнили – ну 
возьми и ты, раз так!», 
при этом, главное, унять 
дрожь в руках. Остава-
лось только ждать, что 
же он напишет?! И когда 
«возлюбленный» отда-
вал тетрадь обратно, то 
открывалась она, пре-
жде всего, на тех самых 
провокационных вопро-

сах. Какой же был облом, 
если ответы были корот-
кие, типа: «Да», «Всем», 
«Ничем» и т. д. Ведь хо-
телось бы развернутых 
признаний. В принципе, 
горевать долго не при-
ходилось, юношеская 
влюбленность быстро-
течна, и анкета вновь 
передавалась новому 
объекту воздыханий. 

А у вас была такая анке-
та? Сохранилась ли она 
до наших дней? У меня, к 
сожалению, нет.


