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Аймани Кадырова – женщина с золотым сердцем
«О, Женщина! Пред именем твоим позволь смиренно прек лонить колени». Эти с лова подходят ко многим женщинам нашей родины. Женщина – это труженица, это хранительница очага, сильная и мужественная,
но, самое главное, – это мать. Это самое святое, что есть у человека.

Перед женщиной склоняют головы и взрослые
мужчины, и молодые, потому что нет на Земле
больше ни одного человека любящего, ждущего,
жертвующего собой, чем мать. Одной из таких
женщин является Аймани Несиевна Кадырова –
вдова Первого Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и мать Главы
Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова. Аймани, как и все чеченские женщины,
отдала свою жизнь служению семье, воспитанию
детей. Это удивительная женщина с удивительной
судьбой!
Аймани Несиевна показала себя как сильная
личность, глубоко верующий и сострадательный
человек. Помимо многих человеческих качеств
Аймани Кадырову природа наделила «золотым
сердцем». После трагической гибели Ахмат-Хаджи
всю свою жизнь, каждый час, каждую минуту она
посвятила заботе о тысячах сиротах, больных и
малоимущих, ветеранах и престарелых, став во
главе Регионального общественного фонда имени
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который был
создан в мае 2004 года.
Ежедневно на ее имя поступают порядка ста писем с просьбой о помощи, и ни одно из них не остается без должного внимания. Под ее руководством
развернута широкомасштабная благотворительная деятельность по всему миру. Оказана помощь
десяткам тысяч попавшим в трудную жизненную
ситуацию инвалидам, сиротам, малоимущим и
многим другим жителям Чеченской Республики,
России и зарубежных стран. Десятки тысяч человек, имеющих различные заболевания, получили
материальную помощь на проведение лечения в
лучших медицинских учреждениях страны и мира.
Особое внимание Аймани Кадырова уделяет решению жилищных проблем людей. Благодаря Аймани
Несиевне в Саудовскую Аравию для совершения
священного хаджа направлено более 10 тысяч верующих. Построено и завершается строительство
десятков мечетей, школ хафизов, зияртов, в том

числе и за пределами России.
По поручению президента РОФ имени АхматХаджи Кадырова также оказывается финансовая
помощь социальным учреждениям: школам,
больницам, дошкольным учреждениям на приобретение оргтехники, мебели, спутниковых антенн,
костюмов, учебных пособий. Руководство фонда
принимает активное участие в организации и
проведении множества мероприятий республиканского, всероссийского и международного
уровней. Благодаря финансовой помощи фонда
проведены ремонтно-восстановительные работы
в муниципальных районах и городах ЧР.
Постоянную заботу, поддержку и внимание
Аймани Несиевны получают семьи погибших при
исполнении служебного долга военнослужащих
и сотрудников МВД по Чеченской Республике.
Ежегодно Аймани Кадырова проводит благотворительные акции в священные для мусульман
праздники – Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, День
Ашура – не только в регионе, но и в соседних
республиках, городах и областях. Малоимущим
семьям раздаются продукты питания, мясо жертвенных животных, проводится ифтар.
Вместе с тем на средства РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова построены мечети в
Крыму, Ярославле, Турции, Израиле, отремонтирован проспект имени Ахмат-Хаджи Кадырова в
Москве, оказана помощь потерпевшим в результате стихийных бедствий на Дальнем Востоке, а
также гуманитарная помощь населению в странах
Ближнего Востока и Африки.
Этот список можно бесконечно продолжать.
Тысячи и тысячи человек в Чечне и за ее пределами искренне называют ее своей Мамой! Слова
благодарности звучат в ее адрес на многих языках
мира. Неустанная работа на посту президента Регионального общественного фонда имени Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова снискала к ней уважение всего чеченского народа. Для многих семей
именно ее забота и внимание стали надеждой и

стимулом для дальнейшей созидательной жизни.
Благодаря ее милосердию и состраданию уже
на протяжении 15 лет получают безвозмездную
помощь те люди, которые оказались в трудной
жизненной ситуации, независимо от их национальности и вероисповедания. Среди благодарных
Аймани Несиевне за помощь является и семья
Гайрбековых. Вот уже несколько лет Селима Гайрбекова борется с тяжелым недугом. Она нуждалась
в иногороднем лечении, но на выезд за пределы
республики у семьи не было средств. Из-за этого
приходилось откладывать поездку. Узнав о болезни девочки, которой требовалась реабилитация
в одной из клиник Санкт-Петербурга, президент
фонда не смогла остаться равнодушной. Сотрудники фонда незамедлительно отправились домой
к Гайрбековым с благотворительной миссией.
Несмотря на свою известность, Аймани Несиевна не любит говорить о себе, считая, что есть люди,
заслуживающие больше внимания СМИ, нежели
ее персона. Она редко общается с журналистами,
поэтому каждая встреча с ней, конечно же, удача.
Так, в одном из своих интервью она рассказала о
том, что побудило ее заняться благотворительной
деятельностью.
– Помощь нуждающимся, раздача милостыни –
важнейшие обязанности истинного мусульманина,
закрепленные канонами Священного Корана. Это
хорошо понимал мой муж. Глубоко верующий
человек, прекрасно знающий суть ислама, он
никогда не мог равнодушно пройти мимо нуждающихся. Если было нужно, мог отдать последние
деньги, помогал инвалидам, бедным семьям,
выделял средства на дорогостоящее лечение, совершение хаджа; не оставались без его внимания
и люди, получающие мизерную зарплату, – учителя, ученые, спортсмены, деятели культуры. После
его смерти я поняла, что не вправе сидеть сложа
руки. В первую очередь я мать, и обязана следить
за своими детьми, чтобы они были сыты и имели
крышу над головой. И как мать, я не могу и не хочу
оставаться в стороне от проблем нашего народа,
который являлся для мужа своего рода беспомощным ребенком, нуждающимся в особой заботе. А
какая мать бросит на произвол судьбы своих детей? Сегодня я востребована именно здесь, в этой
сфере, помогая людям. К тому же, уверена, этого
хотел бы и мой супруг. Он мечтал о ясном, чистом
небе над головой и цветущем городе, – рассказала
Аймани Кадырова.
Дорогая Аймани Несиевна! Пусть Ваша жизнь
будет озарена тем добром, теплом и светом, которые Вы щедро дарите людям! Пусть будет угодно
Всевышнему на многие годы сохранить Ваше здоровье! Пусть никогда не печалится Ваше сердце,
неравнодушное к судьбе чеченского народа!
Карина Узуналова
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23 новые школы откроются в республике в этом году

Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров
придает образованию приоритетное значение. В республике за последние годы восстановлены, построены и
оснащены всем необходимым 479 общеобразовательных
учреждений. На сегодняшний день идет строительство
еще 23 школ на 10 310 мест. Почти все они будут запущены до конца текущего года. Из них одно учебное заведение
находится в горном селе Махкеты Веденского района.
Строитс я шко ла в
рамках реализации
программы социальн о - э к о н о м и ч е с к о го
развития горных районов Чеченской Республики, разработанной
Главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном Кадыровым. Рассчитана она на
720 ученических мест.
Проект предусматривает наличие спортивного зала, библиотеки
с чита льным за лом,
прос торной с толовой, компьютерных и
мастерских к лассов,
медицинского пункта,
а к то в о го з а л а . П р и
строительстве используются качественные,
безопасные материалы. Объект планируется сдать в этом году, к

началу учебного года.
В скором времени для
школьников села Махкеты образовательный
п р о це сс будет п р о ходить в просторной,
оборудованной школе.
Так, в рамках реализации национального
проек та «Образование» дошко льные и
школьные образовательные учреждения
с тр о ятс я в о м н о ги х
районах республики.
Всего в проекте строите льс тво 15 новых
школ, 14 из которых
планируется сдать в
эксплуатацию до конца
этого года. Одна из этих
школ на 720 ученических мест строится в
станице Шелковской.
Строительную площадку посетил минис тр

образования и науки
Чеченской Республики
Исмаил Байханов. По
его словам, ввод в эксплуатацию новой школы позволит решить
проблему трехсменки
в двух школах: СОШ
№ 2 станицы Шелковской и СОШ станицы
Гребенской. Радостно
восприняли новость о
строительстве школы
местные жители. Они
говорят, что эта школа
им нужна была «как
воздух» и выражают
громадную благодарность Главе региона,
Герою России Рамзану
Ахматовичу Кадырову
за заботу о детях, за
решение проблем в
обучении и воспитании подрас тающего
поколения.

Аккредитацию прошли выпускники
Медицинского института ЧГУ

Полным ходом идет
также реконструкция
средней школы № 5
в селе Ачхой-Мартан.
Ре ко н с тру к ц и я о с уществляется в рамках
подпрограммы «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в
сейсмических районах
Российской Федерации». В здании школы
осуществлены работы
по сейсмоусилению существующих конструкций, обновлены инженерные коммуникации,
уложена тротуарная
плитка. На данный момент ведутся облицовочные и отделочные
работы. Школа рассчитана на 350 учащихся.
В нее входят крупный
учебный блок, актовый
и спортивный залы,
столовая, библиотека,
помещения для организации творческих
кружков.
– В подпрограмму
«Повышение устойчивос ти жилых домов,

основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических
районах Российской
Федерации» в 2019
году вошли 4 общеобразовательных объекта, расположенных
на территории АчхойМартановского муниципального района.
2 школы в селении
Катар-Юрт отстроены
заново, 2 реконструированы. Реализация
данной подпрограммы предусматривает

сейсмоусиление или
строительство объектов наибольшего скопления людей. Данная
программа коснулась
тех зданий, которые
были построены еще в
50–60 гг. прошлого столетия. Многие из них
н е со отв етс тв о в а л и
современным требованиям, – пояснили в
Министерстве образования и науки Чеченской Республики.

Чтения и игры на лужайке

Дана Каримова

На протяжении всего летнего периода в Республиканской детской библиотеке проходят всевозможны е встр е чи и мер оприятия в рамках пр ограммы л етн еЧленами комиссии завершающего этапа первичной го чтения «Лето в библиотеке: читаем, играем, обсуждаем».
специализированной аккредитации специалистов,
Юные читатели встретили последний месяц лета весьма необычно – собрались на
окончивших обучение по программам специалитета прилегающей к библиотеке лужайке для того, чтобы узнать что-то новое, почитать
и ординатуры, стали первый заместитель рукои повеселиться. Проводником участводителя Администрации Главы и Правительства
ников стала красавица Маьлх-Аьзни,
ЧР Идрис Байсултанов, министр здравоохранения
героиня чеченских народных сказок
ЧР Эльхан Сулейманов и председатель правления
и больша я пок лонница ж урнала
ЧРОО «Медицинская палата» Казбек Межидов.
«СтелаIад». Она прокладывала марш-

Аккредитация в Чеченском государственном универрут, по которому ребята отправились
ситете проходит третий год подряд среди выпускников
в веселое путешествие по страницам
программ специалитета и ординатуры. Она состоит из 3-х
детских журналов. Вместе они проэтапов: тестирование – в течение 60 минут нужно решить
читали рассказ «Нитт» из журнала
60 тестовых заданий из предполагаемых 4000; станции –
«СтелаIад», сыграли в игру «Просто
их всего 5: сердечно-легочная реанимация, неотложная
сказка» из журнала «АБВГД», отвечали
помощь, экстренная помощь, диспансеризация, осмотр
на вопросы викторины «Карусель Дисбольного кардиологом; задачи – общее количество задач
нея» из журнала «Веселый затейник»,
составляет 186, из них наугад нужно выбрать две, каждая
читали короткие и веселые истории из
из которых содержит 12 вопросов. Для прохождения этого журнала «Истоки» и снова проверяли свои знания в викторине «Детские писатели»
этапа нужно ответить правильно на 17 вопросов. Таким из журнала «Веселый затейник».
образом, по итогу прохождения всех этапов максимально
Участники мероприятия получили массу приятных впечатлений от происходящего.
можно набрать 100 баллов.
Праздник получился занимательным, азартным и познавательным, а в конце ребят
– Сегодня в торжественной обстановке мы проводили традиционно угостили главным лакомством лета – ароматной дыней. Как всегда, за
выпускников Медицинского института ЧГУ в дальнейший столом царила дружественная атмосфера: ребята общались, смеялись, делились
путь профессионального роста. Я поздравил молодых лю- своими мыслями на разные темы и, конечно же, фотографировались на память.
дей с окончанием учебы и поблагодарил их за усердие в
постижении непростой и ответственной профессии врача.
То, что у нас появилась возможность готовить специалистов
здесь, у себя в республике, – большой прорыв. Это стало
В читальном зале 0–5 к лассов Республиканской детской бивозможным благодаря совместным усилиям руководства
бли от еки им. С. В. Миха лкова пр ошла встр е ча с детьми с
ЧГУ, Минздрава ЧР и, конечно же, благодаря поддержке
ограниченными возможностями здоровья и участниками
руководства республики, – рассказал Казбек Межидов.
летней программы чтения. Библиотекари подготовили для
Эльхан Сулейманов также пообещал, что Минздрав ЧР
р е бя т и н т е л л е к т уа л ь н у ю с п а р т а к и а д у « М ы в сё м о жем » .
примет все возможные меры, чтобы способствовать трудоУчастники спартакиады состязались в шашках, шахматах, играх с карточками и
устройству и дальнейшему обучению с учётом интересов
собиранием пазла на скорость. Ребята
каждого. Как отметили преподаватели и доктора, приниразбились на пары (здоровый ребёмавшие экзамены у выпускников, в очередной раз студенты
нок плюс ребёнок с ограниченными
успешно справились со всеми испытаниями. Среди выпусквозможностями). Как отмечают органиков программы специалитета, набравших 100 баллов, и
низаторы мероприятия, особенные
Юсуп Кахаев.
дети наравне со своими здоровыми
– Тесты я учил в течение двух месяцев. Было нелегко. При
сверстниками с энтузиазмом и больпоступлении на ординатуру надо выбрать специальность,
шим азартом соревновались, не желая
я подал документы на челюстно-лицевую хирургию. Если
уступать победу друзьям-соперникам.
пройду отбор, буду работать в этой специальности, – поКаждый этап спартакиады проходил
делился с нами Юсуп.
весело и с бурными обсуждениями.
Не первый год Медицинский институт Чеченского госуЮные зрители мероприятия активно
дарственного университета выпускает квалифицированных
болели за своих товарищей и радоваспециалистов, которые обладают должным уровнем знаний
лись их победам.
– именно они пополнят кадровый состав медицинских орИтогом интеллектуальной спартакиады стала общая дружеская победа, а также
ганизаций республики, повышая, таким образом, качество вручение сладких призов и фотографией на память об ещё одном прекрасном летнем
медицинского обслуживания.
дне, проведённом в библиотеке.
Камила Нухаева
Подготовила Линда Солтагираева

Интеллектуальная спартакиада
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Наша гостиная

Будущее за IT-технологиями
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В последнее время в Интернете все чаще можно наткнуться на инфор- у н а с в ы с о к и е д е м о г р а - внешней оценке.
– Магомед, спасибо тебе
мацию о том, что в скором времени школьное образование перейдет на фические показатели роста
населения,
каждый
год
за
разъяснения. Но всеэлектронный формат. Об этом говорят и многочисленные эксперты.
Всё, что в нашем сознании
связано со школой – учебные программы и материалы, всевозможные планы,
классные журналы, ученические дневники и даже
занятия, – всё это будет в
онлайн-версиях. И ученики,
сидя дома, будут пожинать
плоды разумного, добро-

няются лишь инструменты
и количество необходимой
информации для того, чтобы
человек был образованным
и готовым к жизни.
– Магомед, что ты думаешь о цифровизации образования в общем? Как
воспринимаешь?
– На мой взгл яд, цифро-

затронула все сферы нашей
жизни. Время старых методов подачи информации
уже прошло, будущее уже
наступило, нужно догонять.
– И какие возможности
ты видишь в этом?
– Возможности безграничны… Учитель истории
вместо рассказов и, в ред-

го, вечного, посеянные уже
Интернетом.
Ты читаешь и понимаешь
– это неизбежно, так как
мир стремительно меняется
под воздействием цифровизации, на которую уже
активно переходят почти
все сферы деятельности. Мы
просто открываем телефон
и пользуемся услугами банков, магазинов, ресторанов,
авиа- и железнодорожных
касс… В ближайшем будущем найдется там, конечно,
место и для школы. А учитель? Ведь никакие гаджеты
не заменят его живое лицо,
речь, добрую улыбку или
строгий взгляд. Тем не менее, ему, хочешь не хочешь,
придется вписываться в новую систему образования.
Изменится ли его роль
как педагога? И если да, то
как? С этими вопросами, а
заодно и с другими, касающимися цифровизации образования, мы обратились
к заместителю директора
по информационно-коммуникационным технологиям
Государственного бюджетного общеобразовате льного учреждения «Президентский лицей» Чеченской
Республики Магомеду Давдаеву.
Лаконичный ответ представителя сферы образования, который непосредс тв е н н о с в я з а н с со в р еменными технологиями в
школе, вселяет оптимизм.
Магомед уверен, что роль
педагога не менялась со
времен античности и, в
общем-то, не изменится –
постоянно менялись и ме-

визация образования – это
не вопрос для рассуждения
на тему «хорошо это или
плохо». Это необходимая
трансформация в условиях
цифровизации всех сфер
жизни человека. Мы должны понимать, что задача
педагога – не только дать
знания, но и научить их добывать, а затем правильно
воспринимать и использовать эту информацию. И это
только одна сторона медали. С другой стороны – информационные технологии
вошли в жизнь людей так
плотно, что уже сами учат
человека как воспринимать
информацию.
М ы у же ж и в е м в м и р е
огромных потоков информации – один информационный плакат тезисно в
цифрах дает всю информацию о раскрываемой теме,
короткие ролики передают сотни страниц текста,
человек, просто двигаясь
по улице, может бессознательно получать огромные
массивы данных.
П о э то м у р е б е н о к , к о торый привык еще с дошкольного возраста брать
информацию из различных
гаджетов, гораздо быстрее
в о с п р и н и м а ет и н ф о р м ацию, к примеру, из инфографики, нежели текста. И
бороться с этим бесполезно,
да и не нужно, ведь наша
ц е л ь – н ау ч и т ь . Те м б о лее, этот ребенок и в дальнейшем будет встречаться
именно с такими методами
предоставления информации – ведь, как я уже говорил, цифровизация уже

ких случаях, перелистывания огромных карт, которые
еще нужно как-то закрепить,
может погрузить ребенка в
события Курской битвы, наглядно показывая перемещение войск, параллельно
зачитывая приказы, депеши,
указывая, как они влияли
на все событи я. В конце
урока он может одним слайдом дать все необходимые
цифры, а вторым показать
графики. Учитель физики
может продемонстрировать
различные опыты, начиная
от самых простых с передачей тока, заканчивая ядерной реакцией. В геометрии,
особенно в тригонометрии,
есть возможность продемонстрировать трехмерную
фигуру, прокрутить ее, внести изменения, посмотреть
снова под нужным углом
– это в о о б щ е б е с ц е н н о .
Учитель русского языка не
должен тратить всю перемену для того, чтобы написать
на доске огромный текст.
Учитель иностранного языка может дать детям пообщаться с носителями языка.
И так с каждым предметом.
Повторюсь, возможности
безграничны…
– Неужели так все просто?
– Основные с ложнос ти
связаны с нехваткой оборуд о в а н и я и н е гото в н о стью некоторых педагогов
переходить к новым методам подачи информации.
Но решение этих проблем
обосновано и неизбежно.
Так, например, мы живем в
послевоенной республике,
дополнительно каждый год

строятся новые школы. Мы,
насколько мне извес тно,
избавились от школ в три
смены, решаем вопросы с
перегруженностью классов.
И по мере возможности занимаемся техническим оборудованием. Но о стопроцентной обеспеченнос ти
еще рано говорить.
Также вполне объяснимо,
что учителя, десятки лет
преподававшие дисциплины по одной методике, в
военные годы преподававшие в спортзалах без элементарных условий, порой
без мела и доски, сегодня
испытывают труднос ти с
пер еходом к н ов ым тех нологиям. Но это лишь вопрос времени. Когда калькуляторы только появились,
бухгалтера долгое время
перепроверяли результаты
вычислений на деревянных
счётах, но, как мы видим, сегодня счеты можно увидеть
только в музее.
– Да, ты убедительно
подводишь к тому, что за
цифровизацией – будущее. Но на данном этапе,
до того, как все школы будут полностью оснащены
современными технологиями, можно ли говорить
о том, что цифровые инструменты учителям уже
помогают?
– Конечно. Сейчас учителя в основном используют

таки хочется вернуться
к п е р в о му в о п р о с у. Ты
уверен, что роль педагога
будет такой же, как во времена античности? Как-то
трудно с этим согласиться,
если мир цифры будет решать всё, а педагог в этом
мире станет для учеников
просто помощником и куратором, к которому они
будут обращаться только
п о н е о бхо д и м о с т и . Н е
кажется тебе, что учитель
в воспитании и обучении
подрастающего поколения будет играть мизерную роль?
– Появ ление печатных
станков дало огромный
прорыв в развитии человечес тва – книги. На тот
момент это было огромное
достижение, все знания
мира можно было найти в
библиотеке. Это как для нас
сегодня Интернет со всеми
его возможностями. Казалось бы, зачем учитель, но,
как мы видим, даже имея
доступ к огромному количеству информации, человеку
нужен проводник в мир этих
знаний.
Сегодня у нас появились
новые возможности, но и
увеличилось количество информации. Соответственно,
путь к знаниям не только
облегчился, но и стал труднее. Поймите, современные
дети имеют гораздо больше

персональный компьютер,
принтер и интерактивную
доску. Но на уровне программного обеспечения их
инструменты безграничны.
Это различные программы
для демонстрации исторических событий и опытов,
тренажеры, программы для
индивидуальных занятий,
различные тестовые инструменты.
Также нужно отметить использование систем внешней оценки – когда машина
беспристрастно оценивает
уровень знаний ученик а
на общероссийском уровне. Это помогает учителю
увидеть расхождение в его
оценке с внешней оценкой.
И это очень важно – ведь
сегодня выпускники получают документ об окончании школы, основанный на

знаний, чем ученики Платона, среди которых, кстати,
Аристотель. Я не говорю,
что они умнее, мудрее или
рассудительней, но, я уверен, знаний у них больше.
Потому ро л ь уч ите л я н е
меняется: с одной стороны,
он получает инс трумент,
облегчающий его труд, но, с
другой, увеличиваются требования. И это в любой сфере, от мужика с трактором
требуют больше вскопанной земли, чем от мужика с
лошадью и плугом.
Единственное, что может
поменять всё в корне, это
о ч е р е д н а я уд а ч а И л о н а
Маска с созданием Нейролинка (смеется). Но это уже
совсем другой разговор.

Диана Магомаева
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Не семья, а кладезь талантов
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Именно такими словами можно охарактеризовать се- ли стать первопроходцами в нашем ство планов на ближайшее будущее,
мейство Басаевых из села Автуры, в котором каждый из роду, поступив не на медицинский. которые мы, по воле Всевышнего,
детей по-своему индивидуален и обладает творческим Ни о каком принуждении речи надеемся воплотить в реальность.
потенциалом. Помимо успешной учебы братья Басаевы,
более известные под псевдонимом «Братья Гезло», уже
успели проявить себя в различных видах искусства и даже
стали авторами единственной в чеченской литературе
книги в жанре фэнтези «Загадочный лес и тайная пещера».

Отец семейства – Дауд Рукъманович Басаев – врач-хирург, кандидат
медицинских наук, пережил две
военные кампании и спасал жизни
людей, как в военное, так и в мирное время. Несмотря на тяжелые
условия жизни, Дауд Рукъманович
вырастил 6 сыновей и дочку. Маму
семерых детей, Азу Амхадовну, по
праву можно считать матерью-героиней. Невольно восхищает то,
что домашние хлопоты и дела не
помешали ей получить два высших
образования и устроиться работать
психологом.
Трое старших сыновей Дауда
пошли по его стопам – при выборе
профессии отдали предпочтение
медицине. Самый старший из них
– Абу-Муслим – после окончания
медицинского института и ординатуры, приступил к работе врача
в Санкт-Петербурге, в больнице
ПСПбГМУ им. академика Павлова.
Как отмечают его братья, Абу-Муслим всегда выделялся инициативностью и ответственностью, как за
себя, так и за других. Готовность

как он спасал жизни людей, как они
смотрели на него, видели искры
благодарности в их глазах, – говорит
Абдул-Керим. – Вот уже который
десяток лет отец работает хирургом,
скольких он прооперировал, проконсультировал, вылечил – даже
не счесть. Мы восхищались тем,
что он никогда не просил за свой
труд денег, делал все от чистого
сердца, а если же это оказывалась
малоимущая или неполная семья,
он напрочь отказывался от вознаграждения. Если же для других примерами для подражания являлись
супер-герои из комиксов, то для
нас кумиром всегда был наш отец,
и самая главная цель в нашей жизни – попытаться стать хоть немного
похожими на него.
Четвертый сын – Абдул-Малик –
окончил 11 классов и собирается
поступить на факультет государственного управления. Родители
рассказывают о нем как о трудолюбивом и целеустремленном юноше.
Следом идут Абу-Сайд, который
перешел в 10 класс, девятилетняя

никогда не было и быть не могло.
С раннего детства родители дали
нам знать, что мы вольны выбирать
любую профессию сами, – отметил
Абдул-Хамид.
– Вашу семью по праву можно
назвать кладезем талантов: помимо успешной учебы, вы успеваете проявить себя в литературе и
даже в искусстве кинематографа.

брать на себя риск, умение зажигать
сердца людей, стимулировать их на
достижение общей цели делают из
него превосходного лидера. Второй
сын – Абдул-Керим – также учится на
врача в вузе им. академика Павлова
в Санкт-Петербурге, но при этом
является невероятно талантливым
человеком. Фотосъёмка, живопись,
поэзия и многое другое является для
него хобби – любая деятельность
дается ему легко. Абдул-Керим был
участником проекта «Грозный в
цвете».
Третьим идет Абдул-Хамид – человек, с которым мало кто сравнится в
логике и стратегии. Абдул-Хамид не
раз выигрывал турниры по шахматам и прочим логическим играм. Он
также учится на врача в питерском
вузе.
– С раннего детства мы наблюдали за деятельностью отца, видели,

Матика и самый младший Абу-Шайх.
Следует отметить, что Матика, будучи единственной дочкой в семье,
имеет множество индивидуальных
привилегий. Несмотря на то, что
она росла постоянно окруженная
любовью, лаской и вниманием со
всех сторон, избалованной ее назвать никак нельзя. В свои 9 лет
она обладает многочисленными
талантами: пение, хореография,
поэзия, живопись и многое другое,
посещает занятия школы искусств.
– Почему ваш выбор профессии
пал именно на медицину? Родители навязали эту идею или вы все
самостоятельно пришли к этому?
– Наблюдая за отцом, у нас развился интерес к этой отрасли. Старшие решили пойти по его стопам и
принять на себя эту тяжкую ношу
– быть врачом, а последующие немножко сошли с этой тропы и реши-

Расскажите поподробнее о ваших
проектах.
– Я бы побоялся использовать
такие громкие слова, как «кладезь
талантов», но, тем не менее, мы стараемся,– подчеркнул Абу-Муслим.
– Стараемся не сидеть без дела,
пробовать себя в самых разных отраслях, принимать все новые и новые вызовы жизни, пытаясь устоять
на ногах. Мы давно уже поняли, что
общественное мнение не должно
нас останавливать, критику нужно
уметь принимать, но также ее надо
уметь отвергать. Мы поняли, что
социум никогда не будет поддерживать тебя, если ты не стоишь на
месте, девиантное поведение всегда
вызывает множество недовольств.
Но мы научились игнорировать
«стадный инстинкт», плыть против
течения, так сказать. А что насчет наших проектов, то у нас есть множе-

В эти планы входит канал на YouTub,
наша профессиональная деятельность и книги.
– Выпуск книги «Загадочный
лес и тайная пещера» вызвал
всплеск эмоций у истинных книгоманов нашей республики. Почему
вы перестали развивать себя в
этом направлении?
– Не сказал бы, что мы перестали
развиваться в этом направлении.
На данный момент мы пишем книгу
в новом жанре и собираемся ее докончить. Мы думаем, что это будет
нечто революционное в книжной
индустрии Чеченской Республики.
Еще ведется работа над продолжением нашей первой книги в жанре
фэнтези, также у нас запланировано
множество книг на будущее. Надеюсь, в скором времени вы сами все
увидите.
Над первой книгой мы работали 8
лет, она была начата, когда старшему
из нас было только 12 лет. Теперь я
понимаю, что нам надо продолжать
развиваться в этом направлении,
чтобы писать лучше. Поэтому мы не
хотим спешить. Разумеется, мы будем дальше писать книги, и, по мере
наших возможностей, выпускать их
в свет. Надеюсь, люди, которым не
безразлично наше творчество, не
устанут ждать продолжения придуманной нами истории, – поделился
Абдул-Малик.
– Какие цели вы ставите перед
собой на будущее?
– У нас всегда одни и те же цели:
не сойти с пути Аллаха, стать достойными детьми своих родителей, стать
лучше, полезными себе и обществу,
стать известными писателями, тем
самым прославить себя, нашу нацию
в наилучшем свете и многое другое.
При всем этом, не противореча ни
религии, ни нашим обычаям, ни
менталитету. Если нам такое предписано, мы этого добьемся.
После общения с семьей Басаевых сердце невольно начинает
переполняться гордостью за то, что
в нашей республике, да и в обществе
в целом, есть такие молодые люди,
которым хватает смелости открыть
миру свои таланты и отстоять свою
точку зрения. Братья Гезло яркий
пример того, что при истинном
желании и чистоте порывов можно
добиться любых высот: и стать хорошими врачами, и книгу написать,
и заниматься живописью, и даже
снять короткометражный фильм
для YouTube-канала. Мы желаем им
успехов во всех их начинаниях.
Линда Солтагираева
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Наша гордость

Два характера, две судьбы

Много в нашей стране одаренных детей. Хотя, если посмотреть с другой стороны, неодаренных детей и нет. Для каждого родителя его ребенок самый талантливый и смышленый. И у каждого ребенка одаренность в своем направлении.

В наш век информационных
технологий многие мальчишки
мечтают стать компьютерными
ге н и я м и , з н а м е н иты м и с п о ртсменами, а кто-то мечтает стать
защитником своего Отечества.

– У Рохима, конечно, хорошая
физическая подготовка, но вот
над гибкостью и ловкостью нужно
еще поработать. А в школе гимнастики «Ак-Барс» есть для этого
все условия: необходимый инвен-

Се го д н я я хоч у р а с с к а з а т ь о
двух мальчишках, которые прославились в чеченском сегменте
Интернета: это Рохим Куриев,
который в представлении уже и
не нуждается, его итак все знают, и Магомед-Эми Газиев, имя
которого в скором будущем мы
тоже будем слышать часто. За короткое время их ролики набрали
большое количество просмотров
и они быстро стали популярным.

тарь и профессиональные тренера. Здесь тренируют как тело,
так и мозг: простые последовательности элементов, которые
нужно запомнить. Именно они
превосходно развивают память.
Гимнастика – это то направление,
которое ему нужно на данный момент. Одним словом – это начало
в его спортивной карьере.
Среди сверстников у Рохима
есть большое преимущество: новички в спортивной гимнастике
на первом этапе проходят общую
физическую подготовку, а вот Рохиму это не понадобилось. О его
выносливости и силе наслышана
вся страна. И останавливаться
на достигнутом мальчик не собирается.

Рекорд за рекордом
Рохим – юный спортсмен, лучший в дисциплине отжиманий
среди юношей пяти и шести
лет. В коллекции сертификатов
рекордсмена у мальчика 10 экземпляров. Среди них есть за
от жимания, за брусья и один
сертификат за самого юного почетного гражданина. Кстати, это
звание Рохиму присвоил Глава
Чеченской Республики, Герой
России Рамзан Кадыров, когда
мальчик поставил свои первые
рекорды.
Известным Рохим стал, опубликовав в Instagram ролик, где
он отжимается около трех тысяч
раз. Удивительным даже было не
это, а его возраст. К тому времени
мальчику исполнилось всего пять
лет, и он уже тогда достиг немалых высот.
Если до сих пор он занимался спортом только в домашних
ус ловиях, то теперь посещает
школу спортивной гимнастики
«Ак-Барс» и понемногу пытается
выполнить сложные акробатические трюки. Рохим невероятно
вынос лив и силен, это он уже
доказал всему миру. Вероятно
теперь и то, что тренировки стали
намного интересней и продуктивней. По словам отца Зелима
Куриева, спортивную гимнастику
они выбрали не случайно.
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политик, а также человек, который легко находит общий язык
с детьми.
Магомед-Эми теперь, наверное,
самый юный сотрудник правоохранительных служб нашей республики. Рамзан Кадыров возложил
на него большую и ответственную
работу – быть командиром всего
двора, а также пообещал, что,
как только он подрастет, получит
образование – его обязательно
позовут. «Впрочем, для того, чтобы стать защитником, не надо
ждать столько лет. Прежде всего,
необходимо быть полезным для
родителей, близких и, в конечном
счете, для всей республики», – отметил Рамзан Кадыров на встрече
с мальчиком.
Но на этом приятности не закончились. Рамзан Кадыров поручил своему помощнику, директору ЧГТРК «Грозный» Ахмеду
Д уд а е ву с в о д и т ь м а л ьч и к а в

– Стал еще серьезнее. Я думаю, он почувствовал весь груз
ответственности и теперь с нетерпением ждет момента, когда
пойдет в школу. На подготовительные занятия ходит с больш и м уд о в о л ь с т в и е м . С а м п о
себе Магомед-Эми у меня очень
озорной, отзывчивый, добрый и
внимательный. Недавно мы записали его в бойцовский клуб
«Ахмат», чтобы он направил свою
энергию в нужное русло. После
нескольких занятий его тренер
н а з в а л м а л ьч и к а с п о со б н ы м ,
сказав еще и то, что у него есть
все задатки спортсмена и свою
скорую должность он будет занимать совершенно оправданно.
Рассказала Радима и то, как
однаж ды он подошел к ней с
телефоном в руках и показал видеоролик Ахмат-Хаджи Кадырова,
который он увидел на Instagram
странице ЧГТРК «Грозный». Это

торговый центр и сделать все,
чтобы этот день Магомед-Эми запомнил на всю жизнь. Огромные
машинки, роботы, велосипеды,
выбор большой, и, самое главное,
сдерживать себя не нужно. Все
это за счет Регионального общественного фонда имени Первого
Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова.
После встречи с руководителем
региона мальчик отправился домой уже в новом звании. О том,
как его встретили друзья и соседи, Магомед-Эми рассказывать не
любит, но мама мальчика Радима
говорит, что, вернувшись домой,
он ничуть не зазнался, наоборот,
изменился в характере в лучшую
сторону:

был один из его рабочих моментов. По словам мамы, мальчик
сильно расстроился, что в тот трагический для всего чеченского
народа день, его не было рядом с
Первым Президентом Чеченской
Республики, ведь он уверен, что
смог бы его защитить…
Я думаю, что Магомед-Эми станет настоящим человеком и спасет не одну жизнь, не исключаю
возможности, что он и сам станет
Героем России.
Искренне надеюсь, что все в
жизни у этих двух парнишек сложится так, как они и мечтают, ведь
перед ними целый мир больших
возможностей и перспектив!

Будущий защитник
О Магомед-Эми Газиеве общественность узнала через ту же
социальную сеть посредством ролика, где он рассказывает о своей
мечте стать сотрудником службы
безопасности Главы республики.
Держа в руках фотографию Рамзана Кадырова, мальчик делится
со своей матерью как бы он его
защищал. По словам родителей,
Магомед-Эми любит смотреть
ролики Рамзана Кадырова, и как
только научился разговаривать,
из уст его только и слышны слова
восхищения Главой.
И вот однажды на видео наткнулся Глава региона и пригласил
столь отважного парня к себе,
чтобы лично с ним познакомиться. Этот день мальчик запомнит
на всю оставшуюся жизнь, потому что он и подумать не мог, что
его детская мечта воплотится в
реальность, и он по-дружески
пообщается с Главой республики.
Рамзан Кадыров в свою очередь
в очередной раз доказал, что он
открытый для общения с народом

Карина Узуналова
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Спорт

Парусный хардкор в горах Чечни
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Разноцветье флагов на фоне ярко-зеленых гор и изумрудной воды, изобилие парусных лодок и яхтсменов, разноязыкая речь и азарт – на высокогорном озере Кезеной-Ам
состоялась вторая Международная парусная регата.
На протяжении трех гоночных
дней 19 команд из Германии, Эстонии, Финляндии, Украины, Чехии,
Италии и России боролись за Кубок
«Кезеной-Ам». Более 60 спортсменов, среди которых как профессионалы, так и любители, за три дня
совершили 25 гонок. Организаторами масштабного мероприятия выступили Министерство Чеченской
Республики по туризму и Федера-

ция парусного спорта республики.
В рамках регаты на территории
комплекса Кезеной-Ам была открыта фотовыставка «История парусного спорта ЧР», где представлены
более 30 фотографий. А недалеко
от нее – сувенирная выставка, на
которой ремесленники республики
представили свои национальные,
колоритные работы, среди которых
вайнахские башни, папахи, изделия
из дерева и другие поделки.
Также для гостей и участников
регаты была предусмотрена культурная программа: концерты, экскурсии и национальная кухня. Например, в первый день спортсмены
между гонками съездили в древнее
поселение Хой, а во второй день – в
замок Алдам-Гези, где встретили закат на вершине горы Шимари Лам,
с которой открывается замечательный вид на все озеро.
Команда из Финляндии поделилась с нами своими впечатлениями.
– Здесь очень красиво, – рассказывает Инна Троицкая. – Гостеприимный народ, очень всё вкусно
и воздух потрясающий. Мы даже
успели в Грозный на экскурсию
съездить, поднимались на смотровую площадку – просто все шикарно. И закаты у вас очень красивые.
У нас вообще не было сомнений,
ехать сюда или нет, так как мы
знаем, что в Федерации парусного
спорта Чечни работают очень ответственные люди, которым мы доверяем. Организация – на высшем
уровне. А что касается самих гонок,
то здесь нужно отметить очень
переменчивый ветер – то сильный,
то слабый. Туда шли с нормальными
парусами, а обратно был стоп, это
сложно и интересно одновременно.
После своей очередной гонки с
нами поделились своими эмоциями и ребята из владивостокской
команды:
– В Чечню мы приехали в первый
раз, а парусным спортом занимаемся с самого детства, – рассказывает
Егор Зуев.

– Чем отличаются высокогорные
соревнования от равнинных?
– Условиями. На озере в горах
одни условия, на море, на речке –
другие. Но суть, конечно, одна и та
же: ветер дует. Здесь мы погонялись
еще в тумане. Когда туман, главное
видеть, где соперники, где знаки.
– Какие у вас впечатления от Чеченской Республики?
– Новые границы открывать

всегда приятно. Красиво очень. У
нас нет такой высоты, и нет такого
озера. Здесь очень красивая природа. Когда мы сюда собирались, нам
сказали, что все будет на высшем
уровне. Так и получилось, ожидания
оправдались. У нас и друзья два
года назад сюда приезжали. Так что
мы наслышаны еще от них о красоте
природы. Если и в следующем году
будет регата, то, конечно, хотелось
бы еще приехать.

больше уголков страны и всем
рассказать, насколько прекрасен
парусный спорт, – рассказывает
руководитель проекта Светлана
Маркова. – Не везде знают об этом
спорте, поэтому наша цель – познакомить жителей с ним. Приезжая в
какое-то место, мы погружаемся в
эту атмосферу и живем в ней, это
замечательно. Мы наслышаны о
кавказском гостеприимстве, а сейчас ощутили на себе.
Светлана Маркова также рассказала о живописной дороге, по
которой они с ребятами каждый
день ездят на озеро.
– Гостиница у нас находится в
городе Шали, и мы каждый день
ездим на озеро и обратно. Это невероятная красота! Один раз мы
даже ехали в тумане, а потом еще
и катались по озеру тоже в тумане.
Ребята в восторге.
– А как обстоят дела с питанием?
Не жалуются дети на новую для них
еду?
– Нет, конечно (улыбается)! Они
же спортсмены – закаленные как
характером, душой, так и желуд-

– А как расцениваете своих соперников?
– Конечно, среди участников есть
и любители, но те спортсмены, которые гоняются в первой шестерке
и лидируют, они очень сильные, и
все идут примерно на равных, все
достойные.
На регату приехали и юные яхтсмены из Санкт-Петербурга в рамках проекта Академии парусного
спорта «Познай Россию под парусами». Это единственный проект
в России, в рамках которого детки
разного возраста ездят по стране,
знакомятся с ее историей и популяризируют парусный спорт.
– Мы хотим посетить как можно

ком. Им нравится кушать все. Мы
попробовали здешний горный мед
– это просто божественно. У нас в
городе совсем другой, привозной.
Несмотря на то, что каждому при
открытии подарили сувениры,
куда еще входила и баночка меда,
мы не удержались и купили еще по
баночке.
Чеченскую Республику в соревнованиях представили две команды: женская сборная «Сирены» и
команда парней «Ахмат».
– Наша последняя гонка была
очень сложной, на такой высоте
нет никаких законов. Здесь ветер
сильно изменчив, а в первый день
был туман. Воздух тут такой чистый,

что даже легкие сводит. Природа
шикарная, чистая вода, вкусное
мясо, теплый прием, – рассказали
члены команды «Ахмат» братья
Шереметьевы – Максим и Михаил.
В упорной борьбе за Ку бок
«Кезеной-Ам» тройка победителей
всё же определилась: первой стала
команда «Ахмат», вторыми – спортсмены «ArtTube» из Таганрога, третье место заняла команда из Италии
«Italy Sails». Общий призовой фонд
составил 1,2 млн рублей.
На церемонии награждения присутствовали официальные лица
республики во главе с Рамзаном
Кадыровым. Глава региона поздравил победителей, а также в беседе
с журналистами призвал всех чаще
посещать Чеченскую Республику.
– Мы помним атмосферу вокруг
нашего региона пять-десять лет
назад, и когда мы говорили о туристах, курортах, санаториях, люди к
этому с иронией относились. Сегодня мы провели парусную регату,
куда приехали участники из семи
государств, всем нравится, все говорят, что в таких красивых местах
и хороших условиях они не бывали.
На самом деле, если с открытыми
глазами посмотреть на наш регион,
на Кавказ – это центр основы для туризма, пример для всех государств.
У нас самые гостеприимные народы, лучшие обычаи, традиции. Если
гость приедет и зайдет в любой дом
на Кавказе, его примут как самого
уважаемого человека. Поэтому туризм надо развивать именно здесь.
Я не хочу никуда ехать, кроме гор
Чечни. Даже словами не передать,
какую эйфорию здесь чувствуешь.
Поэтому приезжайте все к нам, а
мы будем создавать для вас самые
лучшие условия, – отметил Рамзан
Кадыров.
На церемонии награждения победителей также был зафиксирован
очередной рекорд республики:
регата на Кезеной-Ам признана
самой высокогорной в Евразии (соревнования проходили на высоте
1866 метров над уровнем моря). Результат официально зафиксировал
главный редактор Книги рекордов
России Станислав Коненко.
А в последний, четвертый, день
лучшие шесть команд поборолись
за суперкубок «Ахмат», а также
общий призовой фонд в размере
одного миллиона рублей. Здесь
уже команда «ArtTube» во главе с
Игорем Лисовенко на последних
метрах обогнала команду «Ахмат»
со шкипером Александром Божко и
вырвала победу. «Ахмат» – вторые,
третьи – команда Валентина Уваркина «Пирогово» из Москвы.
Диана Магомаева
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Вернисаж живописцев России

В Грозном состоялось открытие выставки «На просторах России». Почетным гостем мероприятия стал министр культуры Чеченской Республики
Хож-Бауди Дааев. Торжественное открытие выставки прошло в Национальном музее ЧР. Здесь собрались официальные лица республики, представители научной и творческой интеллигенции, СМИ, жители и гости столицы.
Выставка представлена
работами ярких самобытных
художников из Москвы и Казани, Махачкалы и Рыбинска,
Грозного и Ярославля. Стоит
отметить, что работы собирались в течение 2-х лет.
Как сообщают организаторы, целью проекта является
знакомство жителей республики с богатой культурой и
традициями народов нашей
страны средствами художественного изобразительного творчества, пропаганда
идеи сотрудничества и взаимопонимания, а также создание нового живописного
фонда о земле чеченцев и
древнем Ярославском крае.
Как сообщается на сайте
Министерства культуры ЧР,
начало данному творческому проекту было положено
в 2018 году, когда группа
ярославских и московских
художников разных наци-

ональностей выезжала в
Чеченскую Республику и
Республику Ингушетия и
совместно с местными художниками работала на живописных просторах Кавказа. Мас тера живописи
особенно вдохнови лись
суровой природой гор, теплым отношением местных
жителей, традиционным
укладом жизни, что и нашло
отражение в их творениях.
Итогом первого пленэра
стала замечательная выставка «Край вайнахов глазами
художников России» (август
2018 г.), которая демонстрировалась во многих залах
города Ярославля и Москвы.
Тогда же было решено продолжить проект в 2019 году,
но уже пригласив художников из разных уголков
России на пленэр в древний
город на Волге Ярославль –
столицу «Золотого кольца

России». Результатом второго пленэра стала выставка
«Ярославский край глазами
художников России» (май
2019 г.). Итоги двух пленэров
вылились в объединенную
общим названием выставку «На просторах России»,
которая с успехом прошла
в Ярославле и Москве, а
теперь представляется в
Грозном 80 работами десяти
современных живописцев
России.
Перед собравшимися с
приветственной речью выступил Хож-Бауди Дааев. В
своем выступлении он выразил глубокую благодарность
организаторам выставки
и отметил, что город Грозный регулярно собирает у
себя деятелей искусств из
разных уголков России и
зарубежья. По его мнению,
это доказывает, что Чеченская Республика движется

по правильному пути, который своему народу завещал
Первый Президент ЧР, Герой
России Ахмат-Хаджи Кадыров словами: «Без культуры
нет нации».
– Выставка «На просторах России» предоставляет
ценителям искусства возможность открыть для себя
яркое творчество мастеров
кисти. Полотна преимуще-

ственно изображают городские и природные пейзажи,
словно создают панораму
живописных уголков страны, перенося зрителей на
отдаленные друг от друга
территориально, но духовно
близкие просторы России, –
отметил Х-Б. Дааев.
Выставка продлится до 17
августа.
Камила Нухаева

Мысль семейная в романе «Анна Каренина» Л. Н. Толстого

Наша рубрика «Литературное обозрение лучших книг всех
времен» начинает набирать обороты и стала почти традиционной. В каждом номере мы рассказываем о книгах, которые
на протяжении многих лет остаются популярными и волнуют
читателей и в наши дни. На этот раз мы расскажем о романе
великого русского классика, чье имя и произведения известны
во всем мире – «Анна Каренина» Льва Николаевича Толстого.
Можно поспорить, что почти
любой обыватель, услышав «Анна
Каренина», уже наперед знает, что
главная героиня в итоге ляжет под
поезд. Конечно, заведомо зная
концовку, бывает не так интересно
читать книгу, но Льву Николаевичу
удалось по-настоящему мастерски изобразить в одном романе

нов и иногда подшучивал над ними,
говоря: «Эти романисты кончают
роман тем, что он и она женятся.
Но роман надо писать не столько о
том, что произошло до их женитьбы,
сколько о том, что произошло после
женитьбы».
Автор считал, что все важнейшие
общественные перемены развора-

переживания и проблемы не одного
человека и даже не одной семьи.
Поэтому, если вы и знаете финал,
данное произведение увлечет вас с
первых строк и до конца.
При написании «Анны Карениной» Толстой дорожил ее «главной
мыслью». «В «Анне Карениной», –
сказал он однажды, – я люблю мысль
семейную…». Эта самая мыс ль,
которую так любил автор, является
как бы мощным источником света, определяющим расположение
теней в его живописи и глубину
изображения. Лев Николаевич в то
время идеализировал семейную
жизнь. Это он и хотел показать в
своем романе. В то время он читал
много английских семейных рома-

чиваются именно в семейном кругу,
в личном мире современников, в их
повседневной жизни. Такова была
общая мысль Толстого, как она раскрывается в его романе. Значение
социальных перемен измеряется, в
конечном счете, степенью их влияния на семейные распорядки века.
О судьбе героини одноименного
романа Толстого можно судить с
точки зрения так называемой «житейской философии». Молодая женщина, жаждущая полной, сердечной
любви, а не бытовой, разрушает
свой брак с Карениным. Но вместе
с тем она сталкивается с невозможностью создать удовлетворяющий
ее потребности союз с Вронским и,
оказавшись лицом к лицу с нераз-

решимым конфликтом, будучи при
этом в подавленном, депрессивном
состоянии, кончает с собой просто
потому, что такая жизнь невыносима. Не слишком ли просто?
На самом деле все, конечно, несколько сложнее. Образ Анны Карениной – одно из воплощений толстовского естественного человека,
который живет не по законам света,
а по законам совести. Собственно,
именно потому душа ее так терзается, потому так страстно она отдается
сначала любви, а потом – отчаянию.
С самого начала произведения
героиня представляется нам женственной и очень обаятельной женщиной, которая всегда знает, кому,
что сказать и у каждого складывается впечатление, что именно к нему у
неё особое отношение. Под своего
мужа, графа Каренина, благоразумная жена уже давно подстроилась:
под его желания, настроения, всегда
говорит то, что он хочет слышать в
правильный момент. Да и замуж-то
она вышла за мужчину на 20 лет
старше её не по любви, а «благодаря» теткиному шантажу.
Если с самого детства в человеке
подавлять его собственное «Я», не
считаясь с его мнением, желаниями,
интересами, то он начинает растворяться в других людях. В дальнейшем такие люди видят лишь один
способ для выживания – подстроиться под кого-то, абсолютно забыв
о своих чувствах. Именно поэтому,
когда Анна в поезде читает книгу,
она во всех эпизодах представляет
себя. Таким образом, женщине все
равно, кем быть и чем увлекаться,
она не понимает своих стремлений,
не знает к чему стремиться.
В жизни героини наступает момент, когда она оказывается не в
состоянии противостоять себе самой. Возможно, если бы Вронский
не проявил такую настойчивость, то
все сошло бы на «нет», но Алексей
не привык проигрывать. Вдобавок
и окружение (в том числе и брат)
советуют Анне уйти к Вронскому, а
поскольку внутреннего «Я» в Анне
не было, она поддается уговорам
толпы. Несомненно, Каренина хочет жить так, как ей нравится, не
считаясь ни с кем, но у нее это не

получается: свет не принимает,
сплетничает, ее мучают зазрения
совести. А Вронский живет по тем же
причинам, по каким и добивался её:
честь (больше тщеславие) офицера,
что к любви никакого отношения не
имеет.
Когда Анна с головой окунулась
в эстетическую жизнь, то жизнь ее
превратилась в сплошной хаос. Она
плыла, как по волнам, не делая никаких выводов и не предпринимая никаких шагов. И окружение, которое
у нее было, приобретенное пустым
очарованием, а не внутренней глубиной, было не способно ей помочь.
Да и не имело желания.
Кто мог помочь Анне Карениной
разобраться в самой себе и таким
образом спасти ее от самоубийства?
Кто себя противопоставит свету, общаясь с Анной, в открытую? Только
тот, кому она действительно дорога
– а таких нет.
Отношение Вронского к Анне
двойственно: с одной стороны,
он хочет быть с ней и якобы даже
любит ее, но он не понимает ее
переживаний, не чувствует её горя.
Когда Каренина говорит, что боится
потерять Сережу, мужчина искренне удивляется, как можно думать о
сыне, находясь рядом с ним. Алексей
выбрал Анну, как лошадь на скачках:
красивая, породистая, при манерах, всем нравится. Каренина для
него – очередной трофей, красивая
игрушка и даже заигрывания Весловского с Анной Вронскому только
льстят. Такое поведение любимого
человека может не то, что спасти, а
наоборот, подвигнуть на любой отчаянный поступок.
Перед смертью Анна Каренина
увидела, в какой она попала капкан:
Вронский тяготится ею и старается
не быть по отношению к ней бесчестным; героиня понимает, что
она совсем одна в своих несчастьях,
что, как бы она не любила своего
сына, она потеряла его навсегда. Эта
правда жизни стала слишком сильна
для расшатанной психики героини,
и она решила «избавиться от того,
что беспокоит», покончив жизнь
самоубийством.
Линда Солтагираева
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Труд сплачивает учащихся

Зд есь н е т о лько растут т ома ты, огурцы, б олгарс к и й п е р е ц , б а к л а ж а н ы и р а з н о о б р а з н ы е в и д ы са лата, но и за ложен фруктовый сад. Все это на земельном участке, закрепленном за учебно-производственной бригадой МБОУ СОШ № 10 города Грозного.
подготовки учащихся, поэтому в
решении актуальных задач учителя

ского самоуправления, расширяют
технологический кругозор и готовят
к профессиональному самоопределению и способности принимать
жизненно важные решения. Школа
стремится к тому, чтобы у всех детей
были широкие возможности для

в первую очередь обращают внимание на формирование у учащихся
необходимых трудовых умений и
навыков, воспитывают в них трудолюбие, уважение к любому виду
труда. Педагоги также прививают
ребятам чувство ответственности
за личный и коллективный труд,
развивают способность учениче-

пробы сил, для разнообразной познавательной, трудовой и другой,
полезной для их развития, деятельности.
– Наши ребята живут и учатся
в атмосфере любви и уважения к
труду, а ученическая бригада как
бы аккумулирует все это, помогает
ввести каждого ученика в трудовую

Возродить ученические производственные бригады, которые
дают путевку в трудовую жизнь
школьникам, было своевременным
решением Главы республики Р. А. Кадырова, так как наш регион сегодня
один из самых развитых аграрных
регионов в стране, и ученики,
пройдя школу ученического производства и получив необходимый
опыт, могут пополнить профессиональные кадры села.
Кроме того, бригада, как самостоятельное трудовое объединение
школьников, создана для решения
комплекса учебно-педагогических
и производственно-воспитательных
задач, главная из которых – воспитание образованной, высоко
моральной, социально-ориентированной личности старшеклассника, которая будет способна к
исполнению различных социальных
ролей, прежде всего – труженика,
гражданина, патриота.
Но ученическая бригада – это не
только школьники. Её деятельность
является неотъемлемой частью
работы всего педагогического
коллектива, и все преподаватели
школы принимают участие в работе. Педагогический коллектив
осознаёт всю важность трудовой

жизнь, где навыки коллективного
труда, умение подчиняться и умение руководить также необходимы,
как и профессиональные навыки.
Ученическая бригада станет настоящей кузницей кадров для сельского
хозяйства, – говорит директор школы Т. Х. Астамиров.
Необходимо отметить, что в
ученической производственной
бригаде ведется большая опытническая работа – это одно из главных
направлений. Школьники на уроках
химии и биологии испытывают сорта пшеницы, кукурузы и других
культур.
В этом году перед членами ученической бригады стал вопрос: «Как
обновить деятельность бригады,
чтобы добиваться высоких результатов?». Педагоги предложили
методические рекомендации по
организации работы над проектом
«Лучший пришкольный участок».
Школьники приняли это предложение. Они поставили перед собой
цель: подобрать лучшие сорта овощей и зелёных культур, ознакомиться с технологией их выращивания,
посеять, вырастить и получить
урожай, который можно будет реализовать на рынке. На вырученные
деньги они планируют купить семена, обновить инструменты, съездить
на экскурсию, в музей – ведь не зря
сами ребята называют свою бригаду
удивительным краем.
Раиса Тимаева

Город мечтаний и планов на будущее

Новый формат организации досуга для детей, который позволяет ребенку осознать свои склонности к той или иной профессии, проверить способности и убедиться в собственных силах,
открыли в ТРЦ «Грозный Сити». Это детский город профессий
«ProfiKids», не имеющий аналогов на территории Северного Кавказа.

ные сценарии выездных
мероприятий, праздников
и шоу, – рассказал куратор

ребёнок получает личное
удостоверение, чек на получение стартовой суммы
в банке, далее медицинский
осмотр, без которого обучение невозможно, а после идёт в центр занятости
населения, где получает

проекта Муслим Байтазиев.
Пожарный, пекарь, полицейский, стоматолог и даже
журналист – это далеко
не все, что может выбрать
ребенок. В «ProfiKids» все
как у взрослых: при входе

всю необходимую информацию и направление на
первую работу. Все активности на интерактивной
площадке проводятся в
игровой форме, следовательно, процесс получения

В комплексе 25 тематических домиков, в 20 из
них обучают профессиям.
Сейчас здесь чуть больше
50 профессий и около 60
специальностей. В мини-городке есть все для того, чтобы организовать ребенку
не только полезный досуг,
но и привить полезные навыки, которые пригодятся
в выборе профессий. Идея
строительства детского городка принадлежит Главе
ЧР, Герою России Рамзану
Кадырову.
На официальной церемонии открытия присутствовали министр образования и науки ЧР Исмаил
Байханов, министр ЧР по
туризму Муслим Байтазиев, министр ЧР по делам
молодежи Иса Ибрагимов,
заместитель мэра города
Грозного Шамиль Очаров, а
также самые главные гости
городка – дети.

– Детский комплекс позволит нашим детям осв о ить н а се год н я ш н и й
день более 50 профессий
в игровом формате. Здесь
каждый ребенок сможет
осознать свои склонности
к той или иной трудовой
деятельности, проверить
способности и убедиться
в собственных силах. Благодаря данному проекту
создано 37 рабочих мест,
однако эта цифра с каждым
годом будет увеличиваться,
поскольку к концу текущего года количество профессий будет доведено до
100. Детский развлекательный центр «ProfiKids» также
предлагает тематические
интерактивные программы для детей в возрасте от
года до четырнадцати лет:
развивающие занятия для
малышей, групповые образовательные программы
для школьников, необыч-

новых знаний становится
интересным и захватывающим. Реализация данного
проекта осуществлена за
счет финансирования Регионального общественного
фонда имени Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова.
Схожесть детского городка с реальным миром не
ограничивается обучением
и подготовкой к работе. Как
и в любом большом городе,
в «ProfiKids» действует свой
собственный банк. Здесь
дети могут получить настоящие денежные средства,
которые будут тратить на
разные покупки. Радуются
открытию городка не только дети, но и взрослые, ведь
каждому родителю хочется,
чтобы его ребенок имел
не только увлечение по
душе, но и научился ставить
перед собой четкие цели.
«ProfiKids» раскрывает перед детьми мир профессий,
помогая при этом соотнести свои способности и таланты с работой взрослых.
Карина Даниялова
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