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Последние краски летаЭлина Баширова – первая 

в рейтинге класса
К юбилею Муслима Магомаева

В летней школе «Путеше-
ствие в страну детства» Цен-
тра детского творчества горо-
да  Аргуна за два неполных месяца 
отдохнули более 350 детей от 5 
до 17 лет. В день закрытия лет-
ней школы состоялось масштаб-
ное и красочное мероприятие. 

Сегодня все внимание, как правило, 
уделено выпускникам школ, которые 
сдают ЕГЭ и ОГЭ, либо же готовятся 
к ним. Но учеников среднего звена ни-
кто не отменял. У них тоже есть своя 
школьная жизнь, свои проблемы, успехи, 
достижения, хобби. 

1 7  а в г у с т а  и с п о л н я е т с я  8 0  л е т  с о  д н я 
рождения великого певца Муслима Магомаева. 
Эту знаменательную дату готовятся отмечать 
миллионы любителей вокального искусства во 
всем мире. Мега-звезда, король песни – эти и 
другие эпитеты не способны сполна отразить 
бешеную популярность азербайджанского Артиста 
с волшебным, завораживающим голосом.

В последнее время все большую популяр-
ность в мире получает дистанционное об-
разование. В России это также не новинка, но 
особый акцент на дистанционном формате 
закрепился в период пандемии. Даже выпуск-
ники школ стали проявлять интерес к этому 
формату, в связи с тем, что некоторые из 
них трудоустраиваются сразу после школы.
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Лалита Дэниева

5 августа в Сочи прошла рабочая 
встреча Президента Российской 

Федерации Владимира Путина с Гла-
вой Чеченской Республики, Героем 
России Рамзаном Кадыровым, на 
которой наряду с вопросами социаль-
но-экономического развития региона 
были затронуты и вопросы развития 
туризма.

Правительство Чеченской Республики 
уделяет большое внимание развитию 
туризма в регионе, как одной из приори-
тетных отраслей в сфере экономики. И сле-
дует отметить, что становление и развитие 
данной отрасли проходит успешно, так 
как республика имеет для этого огромный 
потенциал. 

В регионе систематически строятся но-
вые объекты отдыха и досуга. В настоящее 
время здесь предоставлены почти все 
виды туризма – от культурно-познава-
тельного и экстремального до лечебно-
оздоровительного и спортивного. Как 
отмечают гиды, Чеченская Республика 
оставляет незабываемый отпечаток на 
сердце каждого: от любителей активного 
отдыха до любителей провести вечер в 
тихом семейном кругу, от паломников 
до любителей экстрима. Этому в первую 
очередь способствует разнообразная при-
рода, национальный колорит, множество 
уникальных мест, включенных в список 
объектов культурного наследия России. 

Многие вопросы, связанные с туриз-
мом, решаются непосредственно Главой 
региона Рамзаном Кадыровым, а также 
становятся объектом обсуждения на 
деловых встречах.  Одна из таких встреч, 
как отмечалось выше, прошла в Сочи с 
Президентом России В. В. Путиным. На 
этой встрече, по словам Главы республики 

Лалита Дэниева

В рамках реализации масштабного 
федерального проекта – цикла внеу-

рочных занятий «Разговоры о важном» – в 
школах республики активными темпами 
ведется работа под названием «Классный 
марафон».

Проект «Разговоры о важном» инициирован 
Министерством просвещения Российской 
Федерации и будет запущен 1 сентября этого 
года. В рамках проекта занятия будут про-
ходить во всех школах еженедельно с начала 
учебного года. Всего запланировано 34 урока 
в течение учебного года. Они будут знакомить 
учеников с общественно-политической жиз-
нью страны, а также событиями их региона. 
Именно об этом и многом другом говорится 
в ходе дискуссии «Классный марафон». То 

есть, в ходе «Классного марафона» участники 
знакомятся с целями, задачами, структурой и 
планом реализации проекта «Разговор о важ-
ном», а также задают интересующие вопросы 
в режиме живого диалога.

Присоединиться к трансляциям всем учи-
телям и классным руководителям страны 
позволяет студия Российского общества 
«Знание». Генеральный директор общества 
Максим Древаль отметил, что проект очень 
важен, поскольку учителя играют огромную 
роль в формировании и развитии молодого 
человека.

– Помимо того, что вы передаете ему знания, 
вы являетесь для него проводником во взрос-
лую жизнь, – обратился М. Древаль к педагогам 
страны. – Вы помогаете ему сформировать 
ценностные ориентиры, привычки, 
культуру поведения. 

Раиса Тимаева

Обучающиеся объединения 
« М а г и я  к р а с о к »  Ц е н т р а 

юных туристов и экологов Урус-
Мартановского муниципального 
района посетили Центр защиты 
леса Чеченской Республики. В 
ходе экскурсии воспитанники 
познакомились с фондом музея 
ЦЗЛ.

Мероприятие было организовано 
в рамках федерального проекта 
«Социальная активность» нацпро-
екта «Образование», направленного 
на создание условий для развития 
и под держки добровольчества 
(волонтерства) как ключевого эле-
мента социальной ответственности 

развитого гражданского общества. 
В ходе мероприятия ребятам были 
продемонстрированы предметы 
быта: орудия труда, изготовленные 
из дерева в начале XX века и при-
менявшиеся в хозяйствах жителей 
региона, а также приборы и инстру-
менты, книги по лесной тематике.

Начальник отдела леса и лесопа-
тологического мониторинга ре-
гионального Центра защиты леса 
Абаз Аслаханов рассказал детям о 
важности сохранения лесных ре-
сурсов и бережного отношения к 
окружающей среде. Стоит отметить, 
что лес играет в жизни человека и 
человечества тройную роль 
– экологическую, экономи-
ческую и социальную. 

Детям рассказали о важности 
сохранения лесных ресурсов

Классный марафон
В школах пройдут уроки в формате живого диалога

Рамзана Кадырова, Президент государства 
отметил высокие достижения региона в 
экономике, а также поинтересовался во-
просами инвестиционной привлекатель-
ности республики и развитием туристи-
ческой отрасли.

Как отметил министр ЧР по туризму Мус-
лим Байтазиев, Глава республики Рамзан 
Ахматович Кадыров уделяет туризму осо-

бое внимание. Например, непосредствен-
но по его поручению только за прошлый 
год было построено более 200 км дорог 
в Галанчожском районе, который очень 
привлекает туристов. 

Со своей стороны Министерство Чечен-
ской Республики по туризму регулярно 
проводит мероприятия, направленные 
на повышение уровня обслуживания и 

Лучшие проекты в сфере туризма 
республики получат грантовую поддержку

сервиса, а также масштабные мероприя-
тия для привлечения туристов в регион. 
Одним из недавно прошедших является 
мероприятие «Посидим-посмотрим», 
которое посетили не менее 150 человек. 
Мероприятие прошло на территории вы-
сокогорного озера Кезеной-Ам, которое 
само по себе уже привлекает огромное 
количество туристов. Как подчеркнули 
в Минтуризма ЧР, оно проводилось с 
целью развития внутреннего туризма, 
популяризации и продвижения объектов 
туристского притяжения региона.

Еще одно не менее интересное и зна-
чимое мероприятие, организованное 
Министерством Чеченской Республики 
по туризму, также связано с озером 
Кезеной-Ам – это прошедший в его 
окрестностях в минувшие выходные Ве-
чер бардовской песни, который называл-
ся «Эхом по горам». Причем стать участ-
ником мог каждый желающий. Поэтому 
на вечере собрались не только гости и 
туристы, но и местные жители, и просто 
путешественники. Видимо всех привлек 
большой костер, вокруг которого все рас-
положились и слушали живую музыку в 
исполнении бардов. И не только слушали, 
но и подпевали им. А еще для всех были 
приготовлены на открытом огне вкусные 
и разнообразные национальные блюда, 
которые с удовольствием пробовали 
участники вечера. Гости мероприятия, 
делясь впечатлениями, отмечали, что 
были приятно удивлены талантом испол-
нителей бардовских песен, и что у них о 
вечере остались самые яркие и приятные 
впечатления. 

Хочу отметить, что одна из последних 
новостей по туризму касается того, что 
25 проектов в сфере туризма в респу-
блике получат грантовую поддержку 
Ростуризма.
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Милана Тамаева

В п о с л е д н е е 
в р е м я  в с е 

большую популяр-
ность в мире полу-
чает дистанцион-
ное образование. 
В России это так-
же не новинка, но 
особый акцент на 
д и с т а н ц и о н н о м 
ф о рм ате  з а к р е -
п и л с я  в  п е р и од 
пандемии. Даже 
выпускники школ 
стали проявлять 
интерес к этому формату, в связи с тем, 
что некоторые из них трудоустраива-
ются сразу после школы.

Существуют диаметрально противопо-
ложные мнения о получении образования 
в дистанционном формате. Кто-то считает, 
что дистанционный формат, несмотря на 
свое удобство, не может обеспечить каче-
ственное образование. Кто-то же полагает, 
что это лучший формат, так как современный 
студент способен на самообразование, ему 
доступен огромный объем информации и 
нет необходимости посещать занятия, осо-
бенно если это связано с определенными 
сложностями. В любом случае несомненным 
остается то, что дистанционный формат 
является самой удобной формой получе-
ния образования, так как не привязывает 
студента территориально и географически 
ни к какому месту на Земле.

Многие вузы России давно оказывают такую 
услугу для граждан других стран, а с недавних 
пор не стала исключением и Чеченская Респу-
блика. Интерес иностранцев к вузам России 
растет с каждым годом.

Наша республика предлагает интересные 
направления и специальности из отраслей 
нефти и газа, энергетики, строительства и 
так далее. Также интерес к дистанционному 
формату проявляют студенты, работающие 
в компаниях за пределами Чеченской Ре-
спублики. Несмотря на то, что это студенты 
заочной формы обучения, часто бывает так, 
что вахтовые методы работы не позволяют 
студентам вовремя приехать на сессию. Как 
раз в таком случае дистанционный формат 
обучения является прекрасной альтернативой 
своевременного выполнения учебного плана, 
без необходимости закрывать «хвосты» в по-
слесессионный период.

– Существует мнение, что при дистанционном 

обучении страдает качество образования, но, 
несмотря на это, без дистанционных техно-
логий не было бы возможности обучаться в 
любой точке мира, не отрываясь от рабочего 
места, – рассказывает директор Института 
дистанционного образования Лилия Далако-
ва. – Даже школьники в этом году проявили 
интерес к такому формату, так как многие из 
них трудоустраиваются до поступления в вуз. 
Также это очень удобно для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Механизм дистанционного обучения прак-
тически всегда сводится к одному алгоритму: 
студенту, обучающемуся дистанционно, 
создается аккаунт, по логину и паролю он 
получает доступ в личный кабинет, где 
размещаются все дисциплины текущего 
семестра. Обычно комплект по каждой 
дисциплине состоит из курса лекций, пре-
зентационного материала, видеоматериала, 
практических или лабораторных заданий, 
а также тестовых материалов. Отличия в 
разных вузах заключаются в наличии инте-
рактива либо в полностью самостоятельном 
обучении. Также по-разному организуется 
прием отчетностей: часть вузов требует 
обязательного присутствия студентов на 
сессиях в соответствующий период либо по 
индивидуальному графику, часть вузов пре-
доставляет студентам возможность сдачи 
сессии в онлайн-режиме с использованием 
прокторинга (системы идентификации и рас-
познавания личности). Сдача Государствен-
ной итоговой аттестации также возможна в 
дистанционном формате.

Можно сколько угодно спорить о вреде 
и пользе дистанционного образования, но 
факт остается фактом – оно окончательно и 
бесповоротно вошло в нашу жизнь, получает 
стремительное развитие, способствует глоба-
лизации и делает образование доступнее, чем 
когда-либо.

о главном

Классный марафон

В Грозном откроется 
филиал МГУ 

Детям рассказали о важности 
сохранения лесных ресурсов

В первую очередь 
лес надежно защи-
щает берега рек и ру-

чьев от эрозии, тем самым 
предотвращая загрязнение 
водоемов частицами по-
чвы. Леса резко уменьшают 
поверхностный сток и тем 
самым препятствуют смыву 
и размыву почвогрунтов 
дождевыми и талыми вода-
ми, выступают как важный 
почвозащитный фактор. 
Безусловно, детям просто 
необходимо рассказывать 
о важности леса и его сохра-
нении. Поэтому все меро-
приятия, направленные на 
это, очень важны. Руководи-
тель Центра юных туристов 
и экологов Айшат Расухад-
жиева тоже отметила, что 
экскурсия способствовала 
расширению экологических 
знаний у воспитанников 
центра. 

Стоит отметить, что эти 
ребята активно принимают 
участие в экологических 
мероприятиях: акциях, кон-
курсах и выставках, главная 
задача которых – привле-
чение внимания широкой 
общественности к пробле-
ме утилизации отходов и 
формирование у подраста-
ющего поколения заботли-
вого отношения к природе.

Интересные факты о 
важности сохранения ле-
сов

1. Леса являются домом 
для более чем 80% наземных 
животных и растений и 
занимают 31% общей пло-
щади суши в мире. Около 1,6 
миллиарда человек во всем 
мире зависят от лесов, как 
источника средств к суще-
ствованию и ежедневных 
потребностей.

воздуха на 30 процентов. 
4. Древесное топливо обе-

спечивает 40% глобального 
возобновляемого энергос-
набжения в мире – столько 
же, сколько солнечная, ги-
дроэлектростанция и энер-
гия ветра вместе взятые. 

5. Лесоматериалы спо-
собствуют сокращению 
и замене загрязняющих и 
углеродоемких материалов. 

6. Использование древе-
сины для строительства 
экономит около 40% выбро-
сов углерода по сравнению 
с бетоном и около 30% по 
сравнению со сталью. В 
целом, глобальные выбро-
сы углекислого газа могут 
быть уменьшены на 31%, 
если строители будут ис-
пользовать древесину вме-
сто стали и бетона.

7. Более 25% лекарств, 
которые мы используем, 
происходят из растений 
тропических лесов. Все же 
только 1% растений тро-
пического леса был иссле-
дован на лекарственные 
свойства.

8. Большой дуб может при-
носить 151 000 литров воды 
в год. В среднем 40% осадков 
над землей происходит в 
результате суммарного 
испарения растений. 

2. Дерево может связы-
вать до 150 килограммов 
углекислого газа в год. В 
лесах мира хранится около 
296 гигатонн углерода, как в 
надземной, так и подземной 
биомассе. 

3. Деревья важны для соз-
дания устойчивых городов: 
в городских районах они 
могут охлаждать воздух до 
8 градусов, снижая потреб-
ность в кондиционировании 

Вы помогаете ему сформиро-
вать фундамент, на котором он 
будет строить свое будущее и 

будущее нашей страны. 
«Разговоры о важном» не станут уро-

ками в традиционном понимании, они 
будут представлять собой обсуждение 
тех вопросов, которые интересуют 
школьников. Об этом сообщил глава 
Минпросвещения России Сергей 
Кравцов.

– Это большая ответственность, но 
эти занятия – именно то, что сегодня 
необходимо молодым ребятам. Сейчас 
важно общаться со школьниками, гово-
рить на уроках о правде, отвечать на 
актуальные вопросы. С одной стороны, 
легко говорить со школьниками, с дру-
гой – они задают вопросы, на которые 
даже мы, взрослые, затрудняемся от-
ветить, – подчеркнул С. Кравцов.

То есть, это могут быть вопросы из 
разных областей, например, события 
из жизни школы, региона, страны. При 
этом сами уро-
ки будут вести 
классные руко-
водители.

В Чеченской 
Республике так-
же ведется ра-
бота, направлен-
ная на ознаком-
ление с предсто-
ящим проектом. 
Так,  1 августа 
состоялась оч-
ная трансляция 
для совместного 
просмотра вы-

пуска «Классный мара-
фон». Для проведения 
мероприятия в МБОУ 
«Математическая шко-
ла № 1 им. Х. И. Ибраги-
мова» города Грозного 
собрались заместите-
ли директоров по вос-
питательной работе 
и методисты муници-
пальных отделов об-
разования, вошедшие 
в региональный актив. 
Указанные работники 
сферы образования 
должны будут обеспе-
чить подготовку класс-
ных руководителей в 

каждом муниципалитете. Мероприя-
тие было организовано Институтом 
развития образования Чеченской 
Республики под руководством ректора 
Ганги Эльмурзаевой. Организаторы 
отмечают, что проведение таких ме-
роприятий направлено на повышение 
качества преподавания педагогов в 
общеобразовательных организациях. 

Подобное мероприятие состоялось 
и на базе МБОУ «СОШ № 1 с. Толстой-
Юрт». Его провели старший препо-
даватель ГБУ ДПО «Институт развития 
образования ЧР» Л.  Акбулатова и 
специалисты МУ «Грозненский РОО» 
Р. Багаева и Я. Кукуева. В мероприятии 
активное участие приняли замести-
тели директоров по воспитательной 
работе и классные руководители 
общеобразовательных учреждений 
Грозненского муниципального района. 
Нужно отметить, что работа в данном 
направлении продолжается по сегод-
няшний день. 

О дистанционном образовании

Лара Алиева

На днях состоялась встреча премьер-
министра ЧР Мус лима Хучиева и 

министра науки и высшего образования 
РФ Валерия Фалькова, где обсуждались 
вопросы развития высшего образования 
в нашем регионе.

Отметим, что Правительством ЧР и Москов-
ским государственным университетом им. М. 
В. Ломоносова обсуждается вопрос открытия 
филиала данного вуза на базе Грозненского 
международного университета, включающего 
в себя всю необходимую инфраструктуру: об-
разовательные корпуса, общежития, спортивно-
оздоровительный центр и другое. Определены 
также приоритетные направления подготовки 
специалистов – это прикладная математика 
и информатика, менеджмент, биотехнология, 
фармация и лечебное дело. Планируется, что 
первый набор студентов состоится уже в сле-
дующем году. 

– С Валерием Николаевичем мы обсудили 
также строительство учебно-лабораторных 
площадей на базе ЧГУ и комплекса зданий ГГНТУ. 
Реализация этих проектов решит проблему де-
фицита учебных и жилых площадей для наших 
студентов, – сказал Хучиев.

Также в фокусе внимания – создание на базе 
карбонового полигона ГГНТУ высокопроизво-
дительного кластера и системы хранения дан-
ных, что позволит детально изучать процессы, 
происходящие в атмосфере республики, а также 
заниматься климатическим моделированием в 
региональном масштабе.

По итогам встречи Валерий Фальков заверил, 
что все озвученные вопросы будут проработаны 
и приняты соответствующие меры. 
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Канта Ибрагимов:
«Мне кажется, я пришёл в литературу вовремя»

Рахим Шахтамиров

С наступлением новой эпо-
хи выяснилось, что книги 

стали отходить на второй план. 
Многих известных чеченских 
писателей давно нет в живых, 
а тех, кто до сих пор развивает 
литературу, могут и не знать.

Творческая жизнь Канты Ибра-
гимова началась не так рано, как у 
Арби Мамакаева, стихи которого 
были опубликованы, когда самому 
Арби было около 16 лет. Но этот 
факт никак не может подпортить 
впечатление о знаменитом чечен-
ском писателе Канте Ибрагимове. 
Хотя писательская линия в истории 
его жизни появилась лишь в 38 лет, 
он смог явить свой писательский 
талант не только родной республи-
ке, но и всей России в целом. Да что 
там говорить о России, если в 2010 
году Канта был номинирован Нобе-
левским комитетом при Шведской 
Академии наук на соискание Но-
белевской премии по литературе 
за роман «Детский мир», впервые 
изданный в 2005 году. Казалось 
бы, блестящий результат, но в 2012 
году его снова номинируют на со-
искание Нобелевской премии по 
литературе за роман «Аврора». Это 
мы ещё не упомянули его первую 
книгу «Прошедшие войны», вы-
пущенную в 1999 году, и с которой 
и начался творческий путь Канты 
Ибрагимова. 

Канта родился в семье Хамзата 
Ибрагимова – учёного, доктора 
химических наук. С 1982 года, 

окончив экономический факуль-
тет Чечено-Ингушского государ-
ственного университета, работал 
экономистом в совхозе «Джалка» 
Шалинского района. В 1987 году по-
ступил в аспирантуру Московской 
сельскохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева. В 1990 году 
защитил кандидатскую диссерта-
цию и был назначен заместителем 
директора Чечено-Ингушского 
научно-производственного объ-
единения «Севкавнефтегаз» (г. 
Грозный). В 1991 году работал спе-
циалистом первой категории Со-
вета министров Чечено-Ингушской 
Республики, с 1992 по 1994 годы 
– заместителем директора научно-
исследовательского экологическо-
го центра «Алам» (г. Грозный). После 
эскалации конфликта в Чеченской 
Республике уехал в Москву, в 1995 
году поступил в докторантуру Мо-
сковской сельскохозяйственной 
академии имени К. А. Тимирязева. 
В 1996 году досрочно защитил 
докторскую диссертацию на тему 
«Организационно-экономические 
проблемы развития и повышения 
эффективности плодоводства в 
рыночных условиях». Начиная с 
2002 года он становится членом 
Союза писателей Чеченской Ре-
спублики, а также членом Союза 
писателей Российской Федерации. 
В республиканском союзе стал его 
председателем в 2009 году. Совсем 
недавно, в 2021 году, он покинул 
этот пост, уступив его Аламахаду 
Ельсаеву. 

Среди известных произведений 

Канты Ибрагимова есть роман 
«Седой Кавказ», вышеупомянутый 
роман «Прошедшие войны», «Учи-
тель истории», «Стигал», а также 
несколько научных трудов. Рас-
сказывая о любви к чтению книг 
и мечте быть писателем, он также 
упомянул о колоссальном труде в 
создании романов.

– Читать я любил с раннего дет-
ства. Читал очень много и, конечно 
же, мечтал сам писать. Может, это 
так бы и осталось мечтой, но слу-
чилось самое страшное – война, 
– рассказывает Канта. – Первая 
чеченская. Потом и вторая… Кто-то 
должен был описать эту ужасную 
трагедию. И кто, если не я? И это 
не просто высокопарные слова. За 
ними стоит колоссальный много-
летний творческий труд, за который 
тебя порой не погладят по головке. 
В этой ситуации спасает опять же 

только труд и то, что описанная ав-
тором картина, – это не предвзятый 
взгляд, а реальность. То, что я лично 
видел, ощущал, переживал. Реаль-
ность, в которой я, как писатель, 
в меру своих сил и возможностей 
пытался «загрунтовать на холсте» 
гарь войны, а потом щедро нанести 
туда более светлыми, радужными 
красками свои мечты о гармонич-
ном мироздании… И, конечно же, 
все это делалось с болью в душе. А 
как иначе? Сейчас, когда в Грозном 
и Чечне, наконец, установились 
мир и порядок, я, как мне кажется, 
не смог бы написать «Детский мир» 
или «Прошедшие войны». А «Седой 
Кавказ», мой самый объемный и 
трудоемкий роман, я сегодня точно 
не написал бы. Крупное произведе-
ние требует титанических усилий и 
особого психологического настроя.

Большой роман – это не только 

труд и талант, автор еще должен 
обладать колоссальной физиче-
ской и психологической вынос-
ливостью. А в моем случае, если 
говорить, например, конкретно 
о таких романах, как «Седой Кав-
каз», «Учитель истории» и «Дет-
ский мир», написанных с 1999 
по 2004 год, надо было иметь 
и характер, чтобы писать под 
вой канонады и гул авиации… 
Сидишь, и вдруг, как подарок, 
на тебя падает гробовая тишина. 
Ночь… Мрак кругом… Ты один. 
Перед тобой лишь свеча, ручка, 
листы бумаги, и ты пишешь с на-
туры, как есть. 

Из-под пера писателя вышли 
ещё и не уступающие по гениаль-
ности его книгам цитаты, после 
прочтения которых невольно 
начинаешь задумываться. «Выйти 
победителем из сотни сражений 
– это еще не показатель высшей 
степени военного искусства; по-
бедить врага без кровопролития 
– вот вершина этого искусства», 
«Жить и умирать надо скромно. 
Не то земля превратится в сплош-
ные мавзолеи, то бишь в клад-
бище. А нескромность хороша 
лишь в одном – в поиске истины, 
в знаниях!» и т. д.  

Приятно осознавать, что в мире 
есть человек, чьи писательские 
способности были оценены спол-
на, чьи романы могли захватывать 
читательские очи на бескрайние 
страницы рукописных историй. 
Вдвойне приятно от того, что это 
твой земляк. 

Диана Магомаева

Хадижат Мовлатову в Чеченской 
Республике знают многие. Она 

весьма известна в гастрономическом 
направлении не только нашего реги-
она, но и за его пределами. Сегодня 
расскажем о мастере кулинарии на-
шим читателям.

Хадижат часто представляет нашу ре-
спублику на различных всероссийских и 
международных фестивалях, конкурсах 
и других мероприятиях. Также ее пригла-
шают на данные мероприятия в качестве 
члена жюри. А еще она президент гильдии 
шеф-поваров Северокавказского феде-
рального округа, учредитель Ассоциации 
ресторанов и гостиниц Северного Кав-
каза, бренд-шеф ресторана «Гриль Хаус. 
Грозный», 18-кратная чемпионка мира, 
Международный судья WACS и WICS. В 
общем, всех ее наград не перечесть, но 
мы постараемся рассказать самое инте-
ресное из ее жизни и любимом деле.  

От юриста до бренд-шефа
– Я родилась и выросла в селе Центарой, 

а во время первой чеченской кампании 
мы переехали в Карачаево-Черкесию. По 
образованию я юрист, много лет прорабо-
тала нотариусом и никакой особой стра-
сти к кулинарии не испытывала. В 2005-м 
вернулись в республику, устроиться по 
специальности тогда было нереально. 
Отправила сына за газетой, в рубрике 
«Поиск работы» увидела объявление: в 
первую национальную сеть ресторанов 
«Даар хаус» требуется повар. Это было 
моим началом. Затем там же стала шеф-
поваром, а спустя время – бренд-шефом 
всей сети. Вошла во вкус, и мне уже хоте-
лось развиваться и расти дальше.

К вам едет ревизор
– По работе часто приходилось сталки-

ваться с кадровой проблемой: не хватало 
профессионалов среди обслуживающего 
персонала и поваров. Чеченские рестора-
торы и отельеры изъявили желание объеди-
ниться в профессиональное сообщество. Так 
родилась идея создать Северо-Кавказскую 
ассоциацию рестораторов и отельеров. На-
шим информационным партнером является 
Министерство туризма республики.

В резерве ассоциации уже есть специ-
ально обученные повара и обслужива-
ющий персонал. Их мы рекомендуем 
заинтересованным работодателям. У нас 
много идей. Сейчас, например, работаем 
над получением лицензии на аттестацию 
и классификацию заведений. Надеюсь, 
что скоро лучшим из них официально 
будем вручать звезды. Трехзвездочный 
ресторан! Звучит, не правда ли? Его тури-
сты захотят посетить непременно. У нас 
уже и свои тайные ревизоры есть, кото-
рые ходят по заведениям и оценивают 
их. Также ассоциация будет заниматься 
и классификацией отелей на Северном 
Кавказе. 

Повара без границ
– В июле 2018 года внутри ассоциации 

создали гильдию шеф-поваров Северно-
го Кавказа. Гильдия стала полноценным 
ресурсным сообществом, которое дает 
определенные регалии поварам разных 
уровней и направлений и позволяет 
действующим рестораторам подбирать 
в свои заведения профессиональные 
кадры. 

Сейчас в ней около 100 членов. А уже 
скоро наши ряды пополнятся шеф-
поварами из других стран. С ними я 
познакомилась в Дагестане на гастро-
номическом фестивале, и они изъявили 
желание вступить в нашу гильдию, при-

ехать в Чеченскую Республику и про-
водить мастер-классы. Мы стараемся 
развивать гастрономический туризм, 
это весьма популярное и прибыльное 
направление. 

На фестиваль в Дагестан я поехала 
просто посмотреть, но неожиданно 
стала участницей «Фиш-батла». Прези-
дент ассоциации кулинаров Македонии 
Адриана Алачки еще и телеведущая, по-
этому она попросила помочь ей. В итоге 
форель готовила я, а она вела репортаж. 
А в барбекю-фестивале я выступала за 
Азербайджан. Тоже случайно. Не смогла 
пройти мимо бакинцев, увидев, что они 
собираются жарить мясо без маринада. 
«Ребят, так дело не пойдет, – говорю им, 
– наше северокавказское мясо сначала 
нужно замариновать, и желательно с 
киви». Выяснив, кто я и откуда, они по-
просили присоединиться к ним. Хорошо, 
у меня в машине была форма.

Улитка вместо будильника
– Если готовить без любви, лучше, ко-

нечно, профессию повара не выбирать. 
Мне повезло – я полюбила. Пришлось, 
правда, многому учиться. Например, 
проходила мастер-класс у лучшего бари-
ста-бармена Европы Романа Торощина. 
Во многом мне помогал учредитель сети 
ресторанов «Даар хаус» Эльдар Романов, 
которому я очень благодарна. Он мне 
всегда говорил: «Хадишт, если ты что-то 
задумала, не бойся тратить продукты». 
Захотела я как-то научиться готовить 
суши, он привез мешок риса, рыбу и го-
ворит: «Крути роллы, ешьте сами, пока ты 
не добьешься того результата, который 
задумала». Он меня никогда ни в чем не 
ограничивал. Благодаря этому я многому 
научилась.

Дома я готовлю редко, в основном гото-
вят дети, или мы что-нибудь заказываем. 
Я ведь свое основное рабочее время про-
вожу на кухне нашего ресторана, а если 
еще и дома у плиты стоять, то можно и 
впрямь разлюбить это дело. Домой при-
хожу с мыслью – отдохнуть. Но здесь я во 
власти внуков. Они могут разбудить меня 
в 7 утра криками: «Баб, баб, проснись! 
Ты знала, что улитка свой дом на спине 
носит?» – «Ну, знала» – «А почему нам не 
сказала?».

Неожиданная победа
– Правда ли, что мужчины готовят вкус-

нее? Я считаю, что это стереотип. Может 
быть, они мясо рубят лучше, так как силь-
нее, но в кулинарии не имеет никакого 
значения, женщина ты или мужчина. В 
нашей гильдии мужчин процентов 30. У 
нас в республике, к примеру, мужчины 
вообще не очень любят работать в сфере 
общепита. Если повар мужчина, то он, как 
правило, приезжий. На мангалах тоже 
большинство приезжих – из Азербайд-
жана, Узбекистана, Таджикистана. Хотя 
дома, для семьи, шашлыки обычно делают 
мужчины.

В 2018 году на фестивале «Шашлык-
машлык» среди участников всех регионов 
России я была единственной женщиной. Я 
сейчас открою страшный секрет: я тогда 
готовила шашлык в первый раз. И с ходу 
– неожиданная победа. С тех пор, когда 
мы с семьей выезжаем на шашлыки, мясо 
мариную уже я, правда, жарят все равно 
мужчины. В следующем же году на фе-
стиваль шашлыка меня пригласили уже в 
качестве жюри. В конкурсах на Северном 
Кавказе больше не участвую – соревно-
ваться со своими учениками неправильно 
как-то. Но в других странах представляю 
Чеченскую Республику. 

Жижиг-галнаш по-итальянски
– У меня есть цель – сделать мировым 

брендом наши национальные блюда. 
Чепалгаш, хингалш и жижиг-галнаш очень 
популярны не только среди местных жи-
телей, но и туристов. Когда я работала в 
«Даар хаус», приезжие часто заказывали 
по 50−60 порций национальных лепешек 
и увозили их с собой. Да и вообще, нацио-
нальную кухню заказывают процентов 60 
наших посетителей.

Сейчас я часто провожу мастер-клас-
сы для участников гильдии, для других 
поваров в разных регионах Северного 
Кавказа, а в рамках туров «Визит Чечня» 
– для туристов. Готовлю не только наци-
ональные и европейские блюда, но и в 
стиле фьюжн – это смешивание кухонь 
разных народов. Например, наши на-
циональные галушки с креветками – в 
итальянском стиле. Иногда приглашают 
приготовить для VIP-гостей устрицы и 
лобстеры.

Мастер кулинарии
Истории из жизни самого титулованного шеф-повара республики
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Марта Бибулатова

Сегодня все внимание, 
как правило, уделено 

выпускникам школ, которые 
сдают ЕГЭ и ОГЭ, либо же го-
товятся к ним. Но учеников 
среднего звена никто не от-
менял. У них тоже есть своя 
школьная жизнь, свои про-
блемы, успехи, достижения, 
хобби. 

Героиня нашей статьи – Элина 
Баширова, которая окончила 
восьмой класс Лингвистической 
школы имени Ю. Д. Дешериева. 
Ученица заняла первое место в 
рейтинге класса с сентября по 
май. Об этом и многом другом 
она рассказала нам.

Элина, поясни, что значит 
рейтинг учеников?

Это значит, что на протяже-
нии всего учебного года мои 
знания выделялись на фоне 
знаний остальных учеников. 
Например, по алгебре я хоро-
шо ориентировалась в урав-
нениях, и они мне помогли 
справиться с итоговой диа-
гностикой. Или по английскому 
языку, которому я уделяю мно-
го времени. Благодаря этому у 
меня хороший запас слов, что 
тоже сыграло положительную 
роль в итоговой диагностике. 

интервью со школьницей

Элина Баширова – первая в рейтинге класса

В нефтяном вузе республики прошел масштабный проект
площадка

картина «Три богатыря» ху-
дожника Виктора Васнецова. 
На картине изображены три 
героя из народного эпоса. Мне 
понравилось, как отображены 
детали. Художник работал над 
этой картиной более двадцати 
лет. Это настоящая история! 

А чеченские художники 
нравятся?

Да. Например, Рустам Яхиха-
нов, который рисует для извест-
ного бренда «Boomzi». У него 

симости от эмоциональной 
подоплеки. Кто-то в это ве-
рит, а кто-то нет. Но мне это 
интересно. 

Действительно, интерес-
но… А какими качествами 
должен обладать человек, 
который мог бы стать твоим 
другом?

Преданность, честность и ум. 
Конечно, при этом у нас должны 
быть схожие интересы. Напри-
мер, любовь к животным. 

А скажи, чего тебе не хвата-
ет в жизни?

Кота, а также места, где я бы 
могла иногда уединиться со сво-
ими мыслями. Это не значит, что 
я люблю одиночество, просто 
порой хочется спокойствия. А 
насчет кота – это любовь к кош-
кам с самого детства. Считаю, 
что они очень интересные жи-
вотные, которые всё понимают 
без слов. 

Ну и теперь вопрос, кото-
рый я не могу не задать. 
Тревожит ли тебя предстоя-
щий ОГЭ?

За три предмета из четырех я 
спокойна. Математика же вы-
зывает некую тревогу, да. Но у 
меня еще есть год, чтобы под-
крепить свои знания. 

Марта Бибулатова

В стенах Грозненского го-
сударственного нефтя-

ного технического универ-
ситета имени академика М. 
Д. Миллионщикова прошел 
масштабный проект «Летний 
университет», участниками 
которого стали студенты из 
Армении и Узбекистана. 

На протяжении двух недель 
ребята проходили обучение по 
нескольким образовательным 
программам, посещали лекции 
и обучались навыкам Soft skills 
у ведущих экспертов в сфере 
архитектуры и строительства, 
создавали свои собственные со-
циальные проекты и просто от-
дыхали, наслаждаясь природой 
и достопримечательностями 
региона, участвуя в многочис-
ленных экскурсиях и походах. 

Федеральный проект Миноб-
рнауки России «Летний универ-
ситет» охватил 14 российских 
вузов в 12 регионах страны. В 
рамках проекта более 670 мо-
лодых специалистов пополнили 
свой багаж знаний и присоеди-
нились к международным науч-
ным исследованиям. Участники 
проекта получили дополни-
тельное образование по одной 
из 25 специальных программ и 
прошли обучение по направле-
нию «Акселератор социальных 
проектов».  Студенты посетили   
спортивные и культурные ме-

н е го  у н и в е р с и тета »  б ы л а 
организована экскурсия по 
центру столицы Чеченской 
Республики, где они сфотогра-
фировались на фоне мечети 
«Сердце Чечни», посетили из-
любленное место молодежи 
– бульвар им. М. А. Эсамбаева 
и площадь «Дружбы народов». 
Также участники побывали в 
городах Аргун и Шали, посе-
тили мечеть «Сердце матери» 
имени Аймани Кадыровой и 
мечеть «Гордость мусульман» 
имени Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует).

Еще один интересный день в 
ходе «Летнего университета» 
– мастер-класс по утренней 
разминке, который провел 
студент ГГНТУ, чемпион Рос-
сии среди студентов по боксу, 
серебряный призер VIII Все-
российской летней универ-
сиады в Ульяновске Бешто 
Шавлаев. Бешто рассказал 
ребятам, что секрет бодрости 
и отличного настроения на 
весь день заключается в пра-
вильной зарядке.

Закрытие «Летнего универси-
тета» прошло вместе с вручени-
ем дипломов студентам-красно-
дипломникам ГГНТУ. Участники 
проекта получили сертификаты. 
Торжественную церемонию 
вручения провел ректор вуза 
Магомед Минцаев. 

То ес ть,  твой любимый 
предмет – английский?

Да. Мне нравится, как он зву-
чит. Я планирую выучить его в 
совершенстве, чтобы говорить 
на нем свободно. Эффективно 
не только его изучать по учеб-
нику, но и смотреть фильмы в 
оригинале, переводить слова 
песен. 

А  с  к а к о й  п р о ф е с с и е й 
планируешь связать свою 
жизнь?

Люблю изобразительное ис-
кусство. Пока не могу сказать 
точно, но, возможно, стану ху-
дожником.  

Какой жанр ты предпочи-
таешь?

Живопись. В основном пей-
зажи. Мне нравится природа, в 
ней есть что-то успокаивающее. 
Она всегда красива, глазам при-
ятно смотреть. Вот, например, 
какое огромное количество 
видов деревьев существует! Ког-
да рисую, важно прорисовать 
каждую деталь, чтобы точно 
передать все это.  

Посещаешь ли ты выстав-
ки?

Да, недавно посещала Тре-
тьяковскую галерею в Москве. 
Особое внимание привлекла 

очень разноплановые картины 
с огромным смыслом.

Чем занимаешься в свобод-
ное время? Есть ли у тебя 
хобби помимо изобрази-
тельного искусства? 

Да, плавание. Люблю спо-
койствие воды. Говорят, что у 
воды есть память, которая в 
отличие от памяти человека 
работает более рационально. 
Она хранит всю информацию, 
которой обладает вне зави-

роприятия, где познакомились 
с российской культурой, тради-
циями и языком.

В нефтяном университете 
спикерами для участников про-
екта выступили приглашенные 
гости: тренер бизнес-школы 
РГУ нефти и газа имени И. М. 
Губкина и Финансового уни-
верситета при Правительстве 
РФ Артем Ступак, заведующий 
сектором координации моло-
дежных проектов ПензГТУ Алек-
сандр Киндаев, представитель 
компании «Autodesk» Дмитрий 
Постельник, проректор по вос-
питательной работе МГТА Свет-
лана Астахова. 

Одним из ярчайших событий 
«Летнего университета» стал 

интенсив по живописи. На за-
нятии участники рассмотрели 
творчество, как интересный и 
многогранный вид социального 
проекта. Интенсив был направ-
лен на развитие коллективной 
работы. Провела его художница 
и старший преподаватель ка-
федры «Архитектура и дизайн» 
ГГНТУ Хава Махмудова, кото-
рая, поприветствовав ребят, 
предложила им отразить на 
картине свои впечатления от 
Грозного. Кто-то рисовал флаги 
своих стран, кто-то российский 
или чеченский. Были и те, кто 
изобразил различные блюда. 
На вопрос, почему такой ин-
тересный выбор, участники 
отвечали: «Понравилось, как 

здесь кормят!». В основном на 
рисунках изображалась мечеть 
«Сердце Чечни», которая про-
извела огромное впечатление 
на гостей.

В ходе «Летнего университета» 
ребята также посетили Хайпарк 
вуза, где для них была орга-
низована лекция по социаль-
ному проектированию. Здесь 
студенты узнали об основах 
и специфике направления, а 
также о множестве путей для 
реализации конечного про-
дукта. Второй модуль лекций 
по геодезии не ограничился 
теорией – ребята смогли по-
работать на профессиональном 
оборудовании геодезистов. 

Также для участников «Лет-
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Быть или не быть? А если быть, то кем?
выпускник

Милана Тамаева

Лето – это самая долго-
жданная пора отдыха 

для всех детей! Для всех, 
кроме 11-классников. Всегда 
перед учащимися старших 
классов стоял один жизнен-
но важный вопрос: «Кем 
быть?». Именно в наше вре-
мя данная проблема приоб-
ретает очень важный смысл, 
так как жесткая конкуренция 
на рынке труда заставляет 
задуматься школьников и 
их родителей над этим во-
просом.

Так, Региональный центр само-
определения и профессиональ-
ной ориентации обучающихся 
при Министерстве образования 
и науки Чеченской Республики 
проводит цикл профориента-
ционных мероприятий «Про-
фессиональные горизонты» по 
вузам республики.

Например, в Грозненском 
государственном нефтяном 
техническом университете про-
ходила экскурсия, в рамках 
которой абитуриенты смогли 
узнать о своих возможностях, 
которые их ждут при посту-
плении в ГГНТУ. Программа со-
стояла из двух блоков: первый 

заключался непосредственно 
в самой экскурсии, а второй 
блок – из профессиональных 
игр, которые могут помочь ре-
бятам определиться с будущей 
специальностью. Хочется от-
метить, что будущие студенты 
очень живо задавали вопросы 
и интересовались тонкостями 
студенческой жизни.

Мы решили узнать у директора 
Института цифровой экономики 
и технологического предпри-
нимательства ГГНТУ имени ака-
демика  М. Д. Миллионщикова 
Лейлы Магомаевой, как изнутри 
выглядят страхи и опасения сту-
дентов-первокурсников. 

– Когда мы впервые встреча-
емся с первокурсниками, мы 
проводим обязательное анке-
тирование, которое показывает, 
кто пришел к нам сознательно, 
а кто из-за престижа или в уго-
ду родителям, – рассказывает 
Лейла Магомаева. – Также мы 
систематизировали ответы на 
вопросы, какие страхи пресле-
довали «первачков» за время 
их раздумий над будущей про-
фессией, и получили следующие 
результаты ТОП-5:

Страх 1. Количество баллов 
недостаточно для поступле-
ния.

Тут абитуриент сидит с утра 
до вечера и обновляет таблицу 
рейтинга, чем все время загоня-
ет себя в стресс. 

Страх 2. Поступление на «не-
правильное» направление.

Сложился такой стереотип, 
что первое образование окон-
чательно и бесповоротно, од-
нако не стоит забывать, что в 
настоящее время образование 
может быть параллельным, 

есть вариант дополнительного 
образования, а также можно 
«добрать» профессию в маги-
стратуре.

Страх 3. Окончить вуз и 
иметь маленькую зарплату.

Абитуриент уверен, что зар-
плата зависит от профессии, а 
не от усердия, труда и целеу-
стремленности.

Страх 4. Отсутствие друзей 
в группе.

Первокурсники очень часто 
впадают в зависимость от окру-
жения, что также сбивает их с 
правильного выбора.

Страх 5. Возможное отсут-
ствие свободного времени.

Студент считает, что вуз – это 
бесконечные лекции и практи-
ки, однако, это совсем не так. Вуз 
дает только 40% лекционного 
материала, остальное изучение 
находится в свободном графи-
ке студента. Поэтому каждый 
сам контролирует свой тайм-
менеджмент.

Резюмируя, хочется отметить, 
что тревога при поступлении в 
университет – это нормально, 
но стресс не должен овладевать 
человеком. Чтобы поступить, 
нужно преодолеть страхи, быть 
готовым к разным вариантам за-
числения в вуз и иметь запасные 
планы действий.

Ну а далее, уже после первого 
года обучения, при проведе-
нии анкетирования о том, что 
поменялось, не было ни одно-
го студента, у которого бы не 
развеялись все вышеописан-
ные страхи. Но, как правило, 
появляются новые, связанные 
с будущим местом работы. 
Правда, это уже совсем другая 
история…

Последние краски лета
В Центре детского творчества города Аргуна состоялось закрытие смены

Раиса Тимаева

В летней школе «Путеше-
ствие в страну детства» 

Центра детского творчества 
города  Аргуна за два непол-
ных месяца отдохнули более 
350 детей от 5 до 17 лет. В 
день закрытия летней школы 
состоялось масштабное и кра-
сочное мероприятие. 

Каждый день летней школы 
был наполнен интересными со-
бытиями и мероприятиями. Пе-
дагоги дополнительного обра-
зования проводили различные 
конкурсы, игры, викторины, ма-
стер-классы по технике речи, во-
калу, актерскому и сценическому 
мастерству, развлекательные и 
спортивные мероприятия. На-
пример, в один из дней для детей 
была организована интересная и 
познавательная викторина под 
названием «Витаминная страна».

В ходе мероприятия ребя-
та познакомились с азбукой 
здорового питания. В форме 
познавательной беседы педа-
гоги рассказали ребятам, как 
правильно питаться, чтобы со-
хранить и сберечь свое здо-
ровье. Ребята узнали о многих 
интересных фактах. Например, 
как правильно приготовить 
салаты, суп, борщ, чтобы в них 

сохранилось как можно больше 
полезных питательных веществ. 
Также дети вспомнили, какие 
овощи и фрукты обязательно 
нужно употреблять в пищу, что-
бы иметь крепкие зубы, хороший 
аппетит, реже простужаться, 
быть бодрым и сильным. А в ходе 
путешествия по страницам энци-
клопедии для детей «Где растет? 
Что едят?» ребята ознакомились 
с информационным буклетом 
«Наш друг – здоровье».

Еще один из увлекательных 
дней летней школы был посвя-
щен финансовой грамотности, 
в ходе которой дети сыграли в 
игру «Шаги к успеху». В игровой 
форме дети узнали, как пра-

вильно распределять бюджет 
и зарабатывать деньги, позна-
комились с такими экономиче-
скими понятиями, как доход, 
расход, капитал.  В конце игры 
были определены победители, 
а всем участникам вручены сер-
тификаты.

Организаторы мероприятия 
отметили, что финансовые игры 
помогают сформировать у детей 
понимание важности процесса 
планирования получения и рас-
ходования денежных средств, 
знакомят участников с источ-
никами расходов и доходов, 
прививают бережливость к 
трате денег, учат рационально 
оценивать способы и средства 

расположенные на территории 
центра, и пройти следующие ис-
пытания: расшифровать секрет-
ную шифрограмму; выполнить 
задания на ловкость, скорость, 
выносливость, внимательность, 
интуицию и находчивость; прой-
ти нормативы по боевой под-
готовке, преодолеть «минное 
поле», поразить мишени, обез-
вредить «мины» и многое другое. 
В ходе мероприятия отряды 
получили грамоты, как «Самый 
дружный отряд», «Самый спор-
тивный отряд», «Самый весёлый 
отряд» и другие. Также были 
вручены личные грамоты выде-
лившимся ребятам в различных 
номинациях. 

В день закрытия площадки ди-
ректор Центра детского твор-
чества города Аргуна Светлана 
Сулейманова поздравила ребят 
с окончанием летней школы, 
пожелав весёлого и полезного 
продолжения каникул.

– Надеемся, что дни, прове-
дённые в нашей летней школе, 
доставили детям много ра-
достных минут и запомнятся 
им надолго. Счастливого, без-
заботного и безопасного лета 
вам, ребята! Оставайтесь всегда 
такими же умными, жизнера-
достными и весёлыми, – поды-
тожила Светлана Сулейманова.

Финальным завершением 
летней смены с тал празд-
ничный концерт, в котором 
б ы л и   п р е д с та в л е н ы  л у ч -
шие танцевальные номера, 
стихи и песни.

выполнения желаний, коррек-
тировать собственные потреб-
ности, выстраивать иерархию 
и временную перспективу ре-
ализации.

Запомнилось воспитанникам 
центра и спортивно-массовое 
мероприятие «Юные разведчи-
ки», которое проходило в рамках 
месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической ра-
боты. В мероприятии приняли 
участие порядка 50 воспитанни-
ков из шести творческих объеди-
нений: «Дружба», «Непоседы», 
«Радуга», «Палитра», «Мелодия» 
и «Шашки».

В ходе эстафеты ребятам было 
необходимо найти станции, 



 6 Среда, 10 августа 2022 годародной язык

профилактика
Сон нужен всем
Плохо ли не засыпать до полуночи

Рахим Шахтамиров

Сбитый режим понемно-
гу начинает уничтожать 

человека. Чтобы такое не 
случилось, нам часто совету-
ют высыпаться, однако для 
многих, привыкших к ноч-
ной жизни, это становится 
тяжким испытанием.

Думаю, что бессонные ночи 
знакомы каждому человеку. 
Наверное, каждому доводилось 
менять режим, засыпая под 
утро, а просыпаясь после полу-
дня. Разумеется, никто не станет 
отрицать, что такой образ жиз-
ни пагубно влияет на организм 
человека. От этого в первую 
очередь страдает его нервная 
система и внешняя красота. 
Многим уже доводилось под-
метить своё измученное опух-
шее лицо, которое буквально 
кричит «помогите», а мешки под 
глазами становятся настолько 
отчётливыми, что невольно 
начинаешь образно искать за-
мену новогоднему мешку Деда 
Мороза. Возвращаясь к непра-
вильному сну, стоит добавить 
некоторые моменты, которые 
многие не учитывают. Если вы 
не спите с 23:00 до 1 ночи, то 
будет страдать ваша жизненная 
сила. У вас происходит наруше-
ние нервной системы. Симпто-
мы: слабость, вялость, тяжесть 
и разбитость. Если вы не спите 
с 1 до 3 ночи, то у вас может 
появиться чрезмерная агрес-
сивность и раздражительность. 
Прочитав этот текст, многие уже 
вспомнили себя. Что же служит 
причиной такого безобразного 

режима? В голову, конечно, при-
ходят гаджеты, чьё количество 
за последние несколько лет 
увеличилось в разы. Бессонные 
ночи, где единственным источ-
ником света является дисплей 
телефона, проводят в основном 
подростки, у которых «всё ещё 
впереди» и надо многое успеть, 
пока детство не кануло в Лету. 
Хоть они этого и не понимают, 
но первые проблемы могут 
произойти именно в таком воз-
расте. Юность – удивительное 
время для конструктивного 
сложения организма человека, 
и если он не будет вести здоро-
вый образ сейчас, то возникнут 
сложности и потом. 

Поздно не ложись – здоровье 
испортишь. Слышали мы. Но, 
как оказалось, есть и некото-
рые исключения из правил. 
Как считает сомнолог Роман 
Бузунов, если человек поздно 
ложится спать, или встает – это, 
как правило, не несет вреда 
его здоровью. Тем более совам, 
для которых поздний отбой и 
подъем наиболее комфортны. 
Чтобы такой распорядок был 
безопасным для самочувствия, 
важно соблюдать два условия: 
придерживаться постоянного 
режима сна и высыпать свою 
норму, которая для каждого 
человека индивидуальна. По 
словам специалиста, можно 
даже ночью не спать и ложиться 
только под утро – организм под-
строится.

– Если вы соблюдаете режим 
и нормальную продолжитель-
ность сна, ничего страшного 
нет. И не принципиально, ложи-

тесь ли вы до 12 ночи или после. 
Это вообще распространенный 
миф, который поддерживают 
даже многие врачи: якобы сон 
до полуночи полезен, потому 
что начинают вырабатываться 
гормоны, которые после 12 не 
продуцируются. Если человек 
соблюдает режим, но ложится 
в час ночи, а до этого находится 
в искусственно освещенном 
помещении, организм будет по-
нимать, что ночь наступает в час 
ночи, – рассказал врач.

Последователям теории о на-
рушении выработки гормонов 
при позднем отходе ко сну 
специалист напомнил, что при 
переезде в другой часовой 
пояс организм, как и продук-
ция гормонов, через 7–10 дней 
подстраивается под новое рас-
писание.

– Мы вполне можем жить в 
Москве, но по времени Лондо-
на – фактически на 2 часа позже 
ложиться и на 2 часа позже вста-
вать. Я знаю несколько человек, 
которые работали с биржами 
Гонконга: они ложатся в 7 часов 
вечера, закрывают блэкаут-што-
ры, и мозг думает, что это ночь. А 
в 2 часа ночи у них срабатывает 
светобудильник, имитирующий 
рассвет, – подавляет продукцию 
мелатонина (гормона сна), и 
мозг думает, что наступило утро. 
То есть с помощью режима сна 
и режима освещенности мы мо-
жем обмануть наш мозг. Таким 
образом, можно ночью бодр-
ствовать, находясь при ярком 
освещении, а утром – закрывать 
шторы, ложиться спать. Важно 
именно соблюдать постоянный 

режим и должную продолжи-
тельность сна, вся продукция 
гормонов подстроится, – за-
ключил Роман Бузунов.

Жалоба на ранние пробуж-
дения с невозможностью по-
том снова заснуть – одна из 
частых. Как объяснял врач-
сомнолог Роман Бузунов, бо-
лее чем в половине случаев 
такое нарушение сна можно 
объяснить первым признаком 
депрессивного состояния. 
Иногда это происходит еще 
до того, как появились другие 
симптомы депрессии. Хотя 
могут быть и другие причины. 
Если проблемы со сном про-
должаются, сомнолог советует 
не медлить и обратиться к 
врачу-специалисту, который 
поможет найти причину бес-
сонницы и вовремя начать 
лечение. Если это депрессия, 
врачи для лечения используют 

когнитивно-поведенческую 
терапию, техники повышения 
стрессоустойчивости, а также 
медикаментозную терапию, 
включая антидепрессанты.

Сон – это естественный про-
цесс, который влияет на наше 
психоэмоциональное состоя-
ние и скорость реакций в ор-
ганизме. Он напрямую связан 
с обменом веществ и играет 
важнейшую роль в процессах 
восстановления физической и 
умственной энергии. Каким бы 
приятным не был солнечный, 
наполненный приключениями, 
день, он не сможет заменить 
те эмоции, которые мы ис-
пытываем при попадании в 
объятья тёплой кровати, где 
мы становимся искателями в 
бескрайних просторах наших 
снов. Во снах наши мечты ста-
новятся явью, а все проблемы 
тут же исчезают. 

Султан Ахриев

Положение чеченского 
языка начало сильно ме-

няться за последние 20 лет. 
Он всё чаще и чаще начал 
проходить через различные 
метаморфозы, которые прово-
дились с целью упрощения ис-
пользования его в устной речи.

Ни для кого не секрет, что мы 
стали чаще прибегать к исполь-
зованию русской речи в своих 
диалогах, обходя сложный для 
многих чеченский диалект. Со-
всем недавно чистый русский 
язык не звучал из уст чеченских 
жителей, однако стоит отметить, 
что те или иные представители 
горных поселений сохранили 
считавшиеся уже устаревшими 
слова. Тем не менее, вопрос о 
проблеме употребления и незна-
ния чеченского языка остаётся 
открытым. Говоря о положении 
родного языка среди молодёжи, 
мы можем с лёгкостью сказать, 
что оно крайне неудовлетвори-
тельное, кроме того, сами люди 
не стесняются выражать свои 
мысли по поводу своего незна-
ния, объясняя это тем, что он не 
везде нужен. В этом правда есть 
– чеченский язык, как мы уже с 
вами знаем, не входит в состав 
мировых языков наряду с англий-
ским, китайским и русским, а на-
оборот, считается потенциально 
исчезающим. Это касается ещё 
и многих нахских языков, число 
говорящих которых составляет 
не так много. 

Возвращаясь к тому, что че-
ченский – не мировой, он имеет 
право быть в нашей жизни, как 
ни крути, мы чеченцы, и зна-
ние родного языка является 
обязанностью каждого, кто на-
зывает себя чеченцем. Чтобы 
понять ценность того или иного 

Чеченский язык в школе

языка. Однако ситуация стано-
вится иной, если свидетелем ста-
новится ребёнок. Как мы знаем, 
дети очень хорошо запоминают 
то, что слышали в детстве. Такой 
принцип позволяет родителям 
с раннего возраста воспитывать 
своего ребёнка и всячески на-
правлять его на истинный путь. 
Ребёнок, в чьей семье отец и мать 
будут разговаривать на русском, 
сам того не понимая, будет так 
же говорить. Конечно, многие 
скажут: «Он ещё ребёнок, вырас-
тет – сам начнёт говорить, ничего 
страшного». На данный момент 
страшного в этом ничего нет, 
так как русский тоже является 
важным, но важнее ли родного?

Как считал доктор филологи-
ческих наук В. Тимаев, «прежде 
всего, просто-напросто надо раз-
говаривать на чеченском языке. 
Это один из путей его сохране-
ния. И причем наиглавнейший».

Чеченский язык нуждается в 
особой защите. От правильной 
языковой политики в стране и 
регионе зависит многое. Как 
и в природе, побеждают силь-
нейшие языки – английский, 
русский, арабский, немецкий, 
французский. На них говорят 
80% населения мира. Более мел-

кие их собратья исчезают через 
каждые две недели. В современ-
ных реалиях вряд ли чеченский 
народ сумеет избежать потери 
своего национального богатства 
– языка – без вмешательства 
руководства республики. Языку 
нужна поддержка, причем силь-
ная и неотложная.

Интеллигенция республики счи-
тает, что назрела необходимость 
издать жесткий закон о том, чтобы 
во всех сферах жизни чеченского 
народа разговаривали на родном 
языке. Именно разговаривали на 
нем, а не о нем. Роль чеченских 
поэтов и писателей особенно зна-
чима для подрастающего поколе-
ния, так как основные выражения, 
традиции и обычаи передаются 
через рассказы и истории наших 
отцов. А истинное значение куль-
туры и нравов, которые воплоще-
ны в этих историях, можно понять, 
если они звучат на родном языке. 
Именно поэтому народные поэты 
и писатели имеют такое огромное 
значение для сохранения чечен-
ского языка.

– Писатели и поэты Чеченской 
Республики проделывают колос-
сальную работу: романы, песни, 
спектакли, композиции, пьесы 
– все это основа нашей культуры. 

явления, стоит заглянуть в его 
историю. Древние шумеры, язык 
которых до сих пор позициони-
руется как древнейшая форма 
чеченского (нахского) языка, 
считаются основателями первой 
развитой цивилизации в истории 
человечества. И отталкиваясь 
от этого, можно с уверенностью 
сказать, что язык чеченского 
народа имеет богатую историю 
длиной в несколько тысяч лет. 
Но что же происходит с ним на 
данный момент, и сколько это 
может продолжаться? А главное, 
каково его положение сейчас? В 
систему школьного образования 
чеченского региона включены 
два предмета: чеченский язык и 
чеченская литература. На уроках 
этих предметов дети изучают син-
таксические, морфологические, 
пунктационные и другие правила 
письма на чеченском языке. Ли-
тература же может познакомить 
их с такими именитыми авторами 
как Абузар Айдамиров, Арби Ма-
макаев, Адиз Кусаев, Абдурахман 
Авторханов и другие. Помимо 
школьных учебников дети также 
могут взять различные книги че-
ченских авторов в библиотеках, 
однако это будут делать далеко 
не все. Подрастающее поколение 
своему родному предпочитает 
русский, что, конечно, не может 
не удивлять. По правде говоря, 
все камни летят в огород роди-
телей, ведь именно они должны 
заниматься нравоучениями и 
воспитанием своего чада, но для 
этого стоит заглянуть в современ-
ную чеченскую семью. Зачастую 
молодые родители в большин-
стве своём разговаривают на 
русском, заменяя привычные 
нам чеченские высказывания. 
Для них это некое упрощение 
ведения диалога, ведь нельзя 
сказать, что они не знают своего 

В школах преподают и изучают 
родной язык на основе трудов 
народных поэтов и писателей. Че-
ченская история – это наши поэты 
и писатели, – говорит Канта Ибра-
гимов, российский чеченский пи-
сатель и общественный деятель, 
лауреат Государственной премии 
РФ в области литературы и искус-
ства, доктор экономических наук, 
профессор. – Нельзя не упомянуть 
и основоположника чеченской 
литературы Саида Бадуева. К 
сожалению, очень рано ушел из 
жизни. Был летописцем своей 
эпохи. Время тогда было сложное 
и трудное, но С. Бадуев успел соз-
дать такие великие произведения, 
как «Бешто» и «Петимат». Он внес 
огромный вклад в становление 
чеченской литературы. Сегодня 
чеченская литература – одна из 
самых развитых в Российской 
Федерации. Наши произведения 
печатаются на многих языках 
мира, мы переводим многие про-
изведения на чеченский язык. 
Чеченская литература по праву 
в списке российской и мировой 
литературы.

Очень важно сегодня сохра-
нить, беречь и развивать род-
ной язык. Ученые-языковеды 
Чеченской Республики счита-
ют актуальной, теоретически 
обоснованной и практически 
проверенной идею ученого XIX 
века Петра Карловича Услара, 
утверждавшего, что первона-
чальное обучение должно осу-
ществляться на родном языке. 
«Впервые пришедший в школу 
ребенок должен полюбить шко-
лу, а полюбит он её тогда, когда 
будет понимать то, о чем с ним 
говорят, – говорил он. – Только 
после того, как ребенок научит-
ся свободно выражать свои мыс-
ли на родном, можно приступать 
к обучению на втором языке».
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Асет Вазаева

17 августа исполняется 
80 лет со дня рожде-

ния великого певца Муслима 
Магомаева. Эту знаменатель-
ную дату готовятся отмечать 
миллионы любителей во-
кального искусства во всем 
мире. Мега-звезда, король 
песни – эти и другие эпитеты 
не способны сполна отраз-
ить бешеную популярность 
азербайджанского Артиста с 
волшебным, завораживаю-
щим голосом.

М. Магомаев ушел из жизни 
в октябре 2008 года. Почти 
полтора десятка лет прошло, 
а слава великого певца ничуть 
не потускнела, он так же любим, 
его творчество востребовано, 
богатое вокальное наследие 
продолжает жить в памяти 
людей, в записях телевидения 
и радио. Новые поколения 
вокалистов включают в свой 
репертуар магомаевские песни, 
романсы, арии из опер. Испол-
нение любого музыкального 
произведения Муслимом обе-
спечивало ему успех.

Эту всенародную любовь в 
Советском Союзе и за рубежом 

разделяли и в нашей республи-
ке, даже с большим трепетом. 
Ведь в биографии легендарного 
певца есть чеченская страница.  
Первый факт – его дед по от-
цовской линии Абдул-Муслим 
Магомаев – чеченец из Старых 
Атагов. Второй факт – артистиче-
ская карьера азербайджанского 
певца начиналась в филармонии 
города Грозного, куда выпускник 
Бакинского музучилища при-
ехал в 1961 году. Через год он 
вернулся на родину, но не раз 
приезжал  в Чечено-Ингушетию, 
давал концерты, встречался со 
своими фанатами.

В Чеченской Республике свя-
то чтят память мега-звезды. 
Об этом можно судить хотя 
бы по такому факту: в Грозном 
ежегодно проходит конкурс 
вокалистов, исполняющих маго-
маевский репертуар. Он между-
народного уровня, учрежден 
Министерством культуры ЧР 
при поддержке Министерства 
культуры РФ. В этом году это 
грандиозное и зрелищное ме-
роприятие пройдет в 5-й раз. 
Этого же ряда другой факт – са-
мая лучшая из 39 детских школ 
искусств ЧР носит имя юбиляра. 

В этой школе, которая входит 

К юбилею Муслима Магомаева
в 50 лучших ДШИ России, не-
давно создан Клуб любителей 
творчества М. Магомаева под 
руководством Дени Зубайрае-
ва. Это молодой талантливый 
певец, выпускник престижного 
московского вуза – ГИТИСа, с 
детства влюбленный в песни 
Муслима Магомаева, знаток и 
исполнитель репертуара мега-
звезды. На первом конкурсе 
«Орфей – 2018» авторитетное 
жюри присудило ему Гран-при. 
Тогда он был студентом, а сейчас 
уже преподает искусство пения 
в своей бывшей школе, являясь 
при этом еще заместителем 
директора прославленного на 
всю страну учебного заведения.

Недавно клуб провел конкурс 
на лучшее  сочинение среди 
студентов Чеченского государ-
ственного колледжа культуры 
и искусства (ЧГККИ) Чеченской 
Республики им. Вахи Татаева, где 
обучаются многие выпускники 
школы. Тема «Муслим Магомаев. 
Судьба и творчество». Пред-
лагаем вниманию читателей 
работы, получившие наиболь-
шее число баллов жюри. Авторы 
– воспитанники преподавателя 
русского языка ЧГККИ Сациты 
Тимиркаевой.

Незабвенный Орфей из Баку
Х. Абдурахманова,
студентка отделения «Сольное пение»
  
Заговорив о самых ярких мировых баритонах, нам сразу же 

вспоминаются песни Муслима Магомаева – хиты всех времен. 
Он владел изумительным голосом. Самый молодой Народный 
артист СССР, композитор, актер, суперпопулярный певец, легенда 
отечественной музыкальной сцены – все это Муслим Магомаев.

Вдохновенный творческий путь короля эстрады в мир музыки 
начался с раннего  детства. Маленьким мальчиком он учился в 
музыкальной школе при Бакинской консерватории по классу 
«Фортепиано и композиции». Талантливого ученика приметил 
профессор консерватории, виолончелист Владимир Цезаревич 
Аншелевич, который стал давать ему уроки вокала, учил как фили-
ровать голос. В будущем певцу очень пригодились эти профессор-
ские уроки. В 1956 году Муслим Магомаев был принят в Бакинское 
музыкальное училище имени  Асафа Зейналлы. Еще студентом он 
начал выступать в Доме культуры бакинских моряков. 

Первый сольный концерт состоялся 10 ноября 1963 года в Мо-
скве, в концертном зале им. П. Чайковского. По словам очевидцев, 
желающих попасть на него было столько, что входная дверь в 
вестибюль была снесена. 

Публика запомнила его и полюбила с первого же выступления на 
столичной сцене во время  декады  азербайджанской культуры в 
Москве,  где он исполнил каватину Фигаро из оперы «Севильский 
цирюльник». За его плечами также был Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в столице Финляндии Хельсинки, где он 
исполнил «Бухенвальдский набат» и получил Гран-при.

В 1969 году на международном фестивале в Сопоте (Польша) 
представитель СССР Муслим Магомаев получает первую премию, 
а в Каннах дважды – в 1968 и 1970 годах – на международном 
фестивале грамзаписи и музыкальных изданий он удостаивается 
престижной награды «Золотой диск» за многомиллионные тиражи 
грампластинок.

Популярность М. Магомаева в советские годы была безгра-
ничной, в 1973 году ему присваивают звание «Народный артист 
СССР», а в 1997 году в его честь была названа одна из малых планет 
солнечной системы. Несмотря на громкие титулы и престижные 
награды, певец оставался скромным, никакой звездной болезни, 
не любил говорить о своих заслугах.

Среди сотен песен Муслима Магомаева есть мои любимые еще 
с детства: «Лучший город земли», «Синяя вечность», «Bella ciao», 
«Королева красоты» и т. д. К песне  «Ты моя мелодия» у меня особое 
отношение. В ней все очень гармонично – голос, мелодия, текст, 
то, как певец преподносит песню слушателям.

XX век принес славу многим певцам, но мало кто из них мог 
сравниться с Орфеем из Баку. М. Магомаева считали своим в 
каждом уголке страны. В Чечено-Ингушетии к нему было особое 
отношение, так как его считали земляком. Известно, что дед певца 
Абдул-Муслим Магомаев был родом из селения Старые Атаги. Он 
в молодом возрасте в поисках работы переехал в Азербайджан. 
Еще один факт связывает певца с нашей республикой. После 
окончания музыкального училища в Баку Муслим Магомаев 
приехал в Грозный и около года работал солистом Грозненской 
филармонии. Ежегодный международный фестиваль-конкурс 
«Орфей», посвященный памяти Муслима Магомаева (организатор 
– Министерство культуры ЧР), дань уважения великому певцу, 
чье музыкальное наследие и по сей день является популярным.

В репертуаре М. Магомаева было более 600 произведений – 
арии, романсы, песни. Как композитор он был автором многих 
произведений: песен, музыки к спектаклям, мюзиклам и кино-
фильмам.

В 1998 году М. Магомаев принял решение прекратить сцениче-
скую деятельность. Он отказывался от концертных предложений, 
занимался живописью, вел переписку со своими поклонниками 
через Интернет. В одном из интервью Магомаев объяснил свой 
уход со сцены. Он сказал: «Я со сцены ушел не потому, что у меня 
пропал голос, а потому, что я вижу, во что превратилась сцена. Я  
понял, что мне там не место». 

В 2003 году у певца начались проблемы со здоровьем. Ему был 
поставлен диагноз – ишемия сердца. Словно ощущая, что жить 
ему осталось недолго, в 2007 году Муслим Магомаев написал 
песню «Прощай, Баку!». Впоследствии эта композиция стала 
Гимном города.

 Великого артиста не стало в декабре 2008 года. Это была боль-
шая утрата для миллионов людей. В 2009 году на могиле Магомае-
ва был установлен интересный памятник, выполненный в полный 
рост из дорогого белоснежного мрамора, привезенного с Урала. 
Вдохновенный жизненный путь великого Артиста завершился, но 
он остался жить в сердцах своих поклонников. Его уникальное  
музыкальное наследие будет жить вечно.

Ушел на пике популярности
Р. Хажмурадова,
студентка отделения «Сольное пение»

Совершенно искренне, без особого пафоса 
Муслима Магомаева называли абсолютно 
все меломаны «Золотым голосом эпохи», 
которая ушла, но осталась в сердцах каждого 
из нас, благодаря его песням. Певец не толь-
ко обладал прекрасным голосом, но и вкла-
дывал в песню частичку своей необычайно 
широкой, красивой души. Именно поэтому  
его песни являются образцом высочайшего 
искусства.

Любимец народа родился в Баку 17 августа 
1942 года. В его родне уже были люди, кото-
рые посвятили себя целиком и полностью 
искусству. Дед, выходец из чеченского села 
Старые Атаги,  Абдул-Муслим  Магомаев был 
талантливым композитором,  пианистом и 
дирижером. Он стал основоположником 
классического музыкального искусства 
Азербайджана (куда переехал жить еще в 
молодости в поисках достойной работы).  
Внук, названный в его честь Муслимом,  
продолжил  творческий путь деда, но в во-
кальном искусстве. Мать Муслима – Айшет 
Кинжалова была драматической актрисой. 

Отец же будущего певца – Магомет,   об-
ладавший  щедрым  музыкальным и худо-
жественным  талантами,  еще студентом 
ГИТИСа ушел на фронт и погиб в конце ВОВ. 
Ему так и  не довелось увидеть сына. Так 
как мать Айшет жила в России, занималась 
артистической карьерой,  мальчик рос в 
доме дяди  Джамала – родного брата отца, а 
воспитанием занималась бабушка.

Главное дело в жизни Магомаева началось 
с итальянского фильма «Молодой Карузо», 
который заразил мальчика любовью к во-
кальному искусству. Обучаясь в музыкаль-
ной школе по классу «Фортепиано», он 
параллельно занялся вокалом. Долгое время 

М. Магомаев скрывал свое увлечение, стес-
нялся петь при посторонних.

Переломным моментом в биографии М. 
Магомаева стала дата 26 марта 1963 года. 
В Москве проходила декада культуры и ис-
кусства Азербайджана. Молодого певца пу-
блика приняла восторженно. На следующий 
день газеты написали, что самый большой 
успех достался Муслиму Магомаеву.

Муслим рано женился на девушке из род-
ного Баку по имени Офелия, которая родила 
ему дочь Марину (ныне живет в США). Но 
брак оказался недолговечным. Вторая жена 
– оперная звезда  Тамара Синявская стала 
его главной любовью и верной спутницей 
жизни. Супругам пришлось пройти через 
множество испытаний, которые они смогли 
достойно преодолеть. Великолепные арти-
сты, они нередко выступали вместе, объез-
дили с гастролями много стран.

Ранний уход певца со сцены – достойный 
поступок, который смог бы совершить да-
леко не каждый артист, особенно на пике 
популярности. Муслим Магомаев ушел кра-
сиво. Этот поступок показал, что он человек 
очень требовательный к себе и честный по 
отношению к своим зрителям. Он предпочел 
коллекционировать старое кино, общаться 
со своими поклонниками через персональ-
ный сайт и рисовать картины.

Я прочитала много статей, пересмотрела 
множество его интервью, послушала его 
легендарные песни и хочу сказать, что по-
любила его творчество еще сильнее, а иначе, 
мне кажется, и быть не могло.

В завершение хочу привести слова самой 
легенды вокала из одного интервью, которое 
мне очень понравилось: «Больше всего в 
жизни я люблю петь, смотреть в зал и видеть, 
как слушают люди. Нет большего счастья для 
исполнителя, чем доставлять радость своим 
искусством. Если бы какая-нибудь добрая 
фея предоставила мне возможность начать 
жизнь сначала, я бы вновь стал певцом».

И тревожит душу, и ласкает
И. Пайзулаева, 
студентка  отделения  «Вокальное искусство»

Скоро уже четырнадцать лет, как ушел от нас 
великий на все века певец Муслим Магомаев. 
Но он останется с нами до тех пор, пока будут 
звучать его песни, полные тепла и света. Они 
все еще живы, любимы и актуальны. И это не 
удивительно, ведь настоящее искусство всегда 
находит отклик в сердцах людей. 

Моя душа тоже покорилась силе и красоте 
голоса Муслима Магомаева. Началось все с 
песни «Синяя вечность». Трудно передать сло-
вами чувства, которые я испытала,  услышав 
ее впервые. Но точно могу сказать, что эта 
композиция  затрагивает  самые потаенные 
уголки моего сердца.

Голос М. Магомаева звучит невероятно притяга-

тельно, красиво, словно расправляет за спиною 
крылья. И ты мысленно возносишься над морем 
–  свободной, одержимой морской стихией. Вот 
так раскрылся для меня  прекрасный мир искус-
ства легендарного певца. Дальше уже больше: я 
стала интересоваться другими песнями, а потом и 
всем его творчеством в целом. После «Синей веч-
ности» меня заинтересовала очень динамичная и  
лиричная песня «Чертово колесо». М. Магомаев 
исполняет ее легко и проникновенно.  После этой 
композиции становится очевидно, что яркий и 
прекрасный дар Муслима Магомаева – пламень, 
способный растопить даже самое холодное, 
черствое сердце.

Муслим Магомаев был кумиром миллио-
нов людей, и его имя стало своеобразным  
символом  вокального искусства страны. Его 
артистизм и душевная щедрость покорили не 
одно поколение слушателей. И продолжают 
покорять. 
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Грозный – один из лучших городов России
Эксперты назвали имена лучших по качеству жизни городов

Рахим Шахтамиров

Проведённый Финансо-
вым университетом при 

Правительстве РФ с целью 
проверки качества жизни в 
России мониторинг показал, 
что качество жизни населения 
во втором квартале 2022 оста-
лось таким же, как и в первом.

Эксперты объяснили, что индекс 
качества жизни можно рассчи-
тать, основываясь на динамике 
мнений людей по следующим 
критериям: потребительская 
активность (готовность приоб-
ретать товары и услуги), отража-
ющая уровень материального 
благополучия; качество меди-
цинского обслуживания населе-
ния; доступность недвижимости 
(способность жителей города 
купить квартиру или дом); со-
стояние экологической среды в 
городе – чистые воздух и вода, 
отсутствие проблем со свалками 
и с утилизацией бытовых отходов; 
качество работы учреждений 
среднего и высшего образования; 

состояние дорожного хозяйства; 
условия ведения бизнеса в го-
роде; уровень тревожности и 
страхов населения и другим.

 – Главный результат нашего ис-
следования состоит в том, что нам 
удалось проследить динамику ка-
чества жизни населения страны 
за последние месяцы. По замыслу 
властей тех государств, которые 
объявили России санкционную 
войну, санкции и уход иностран-
ных компаний с российского 
рынка должны были вызвать 
хаос в российской экономике, 
далее в стране должны были бы 
начаться массовые протесты про-
тив ухудшения качества жизни, 
а это, в свою очередь, должно 
было бы повлиять на политику 
руководства страны, – поясняет 
директор Института социально-
экономических исследований 
Финансового университета при 
Правительстве РФ Алексей Зубец.

Если верить его словам, в итоге 
получилось так, что социальные 
последствия санкционной войны 
минимальные, а качество жизни 

в стране практически не изме-
нилось. Исходя из этого, можно 
понять, что в стране изначально 
были резервы на случай похожих 
ситуаций, чтобы это не стало сюр-
призом для людей.

– С одной стороны, инфляция и 
проблемы с логистикой привели 
к заметному снижению потреби-
тельской активности – готовности 
россиян покупать товары и услу-
ги, особенно дорогие. Заметно 
упала доступность недвижи-
мости и готовность россиян ее 
покупать. С другой стороны, зна-
чительно повысилась оценка ра-
боты медицинских учреждений. 
Очевидно, это связано с отменой 
антиковидных ограничений и 
переводом врачей на работу в 
нормальном режиме. Неожи-
данно выросла оценка качества 
работы жилищно-коммунального 
хозяйства, которое всегда было 
слабым звеном в части обеспече-
ния нормального качества жизни 
в городах, – добавил он.

Для жителей Грозного эта но-
вость очень приятная, ведь глав-
ный город Чеченской Республи-
ки оценили по высшему разряду 
эксперты из Финансового уни-
верситета. Хотя для большинства 
это было очевидно. Не стоит за-
бывать, что Грозный славится не 
только низким уровнем ДТП, но и 
удивительными архитектурными 
шедеврами. Стоит лишь вспом-
нить одну из громких новостей 
ушедшего года – установка дере-
ва, которое являлось копией того 
самого растения, в тени которого 
отдыхал сам Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и 
приветствует). Чтобы посмо-
треть, как идут работы, на место 
приезжали Глава республики, 
Герой России Рамзан Кадыров и 
муфтий региона Салах Межиев. 

Хотелось также отметить, что 
дерево существует до сих пор, 
оставаясь всё тем же убежищем 

для пустынных странников, по-
глощая их в своих прохладных 
тенях. Дереву уже 1500 лет.

Отзывы туристов о Грозном
– Город Грозный очень доброжелателен и гостеприимен! 

Город, где все жители радушно встречают каждого прохожего! 
Это город уважения! Ни одного грубого слова, ни малейшего 
намёка на хамство за целый день мы не услышали и не увидели. 

– Богато. По духу город очень напоминает арабские города. 
Повсюду стройки, какие-то безумные проекты, строгие рели-
гиозные ограничения и невероятная чистота. Первый день в 
столице Чеченской Республики превзошёл все наши ожидания!

– По итогу проведённых в Чеченской Республике выходных 
могу смело заявить, что Грозный обязателен к посещению! 
Здесь безопасно! Давно вы видели маленьких детей, спокойно 
играющих на улице без присмотра взрослых? А здесь это норма 
жизни, и первоклашка, одиноко возвращающийся со школы 
домой на автобусе, тоже обычное дело. 

– Здесь искренность, понимание и толерантность. Здесь 
радушие и счастливые лица прохожих. Люди гуляют целыми 
семьями каждый вечер в парках! Здесь сильны традиции, и 
молодое поколение уважает старших, прислушивается к ним. 
Чистота улиц, жилищ, помыслов и нравов – это и есть Грозный!

Анзор Захаров

В связи с жаркими погодны-
ми условиями, которые 

ожидают людей в этом месяце, 
стоит вспомнить важные летние 
правила безопасности.

Август встретил нас с ещё боль-
шей солнечной силой. Казалось 
бы, что июнь и июль удивили нас, 
чем могли, но мы оказались наи-
вны. Ещё с начала месяца на шкале 
термометра нас ожидали плавно 
перетекающие с 28°C до 38°C жар-
кой погоды. Многие уже начинают 
жаловаться на постоянную жару, 
даже ночь, которая выпускала 
на улицу ветер, благодаря кото-
рому мы открывали окна, стала 
по-арабски жаркой, как дневные 
сутки. Хотя многие удивлённо 
скажут, что это лето, и нечему тут 
удивляться. И они будут, несомнен-
но, правы. Зимой холодно – летом 
жарко. Только вот в зимнюю пору 
спастись мы можем запрыгнув на 
кровать и накрыв себя теплым оде-
ялом. Тут вопросов не так много, 
но как быть с такой жарой? Летом 
всегда будет жарко, поэтому нам 
не стоит забывать об опасностях, 
которые нас ждут за порогом на-
шего дома. Абсолютно злейшими 

Много солнца – не всегда благо

врагами летнего отдыха являются 
ненасытные комары. Уж поверьте, 
без этих кровососов ни одно лето 
не проходит. Комары комарами, 
но что там с солнцем? Оно порой 
заигрывается настолько, что, не 
справившись с силами природы, 
человек начинает терять равнове-
сие от солнечного удара, который 
чаще всего приводит к потере со-
знания. Чтобы такое не случилось, 
надо всегда знать основные летние 
правила безопасности. Что насчёт 
солнцезащитного крема?

– У молодых людей в возрасте 
16–24 лет меланома сегодня счи-

тается одним из 
самых распро-
страненных ти-
пов онкозаболе-
ваний. Отчасти 
это обусловлено 
ложным убежде-
нием в том, что 
крем от загара 
способен на-
дежно защитить 
кожу от солнеч-
ных лучей. К со-
жалению, это 
не так. Солнце-
защитные кре-
ма способны 

предотвратить исключительно 
ожоги кожи – и это действительно 
значимо, потому что из-за ожогов 
повреждается и ДНК, а это, в свою 
очередь, может привести к разви-
тию рака кожи. Однако проблема 
не только в ожогах, но и в ультра-
фиолетовом излучении. Часть 
этого излучения крема способны 
остановить, но довольно значи-
тельная его доля все же проникает 
в организм и может впоследствии 
также повысить риск развития 
рака, – сказала профессор Екате-
рина Бурова. 

Также Екатерина добавила о 

правильной модели поведения во 
время прогулок под солнцем.

– Как же стоит вести себя на от-
дыхе? Во-первых, на прогулку под 
солнцем обязательно нужно брать 
с собой шляпу или зонтик. Людям с 
короткими волосами не рекомен-
дуется носить бейсболки, посколь-
ку они закрывают от солнца только 
лицо. Рак кожи у мужчин часто на-
ходят в области за ушами – именно 
потому, что кожа там ничем не за-
крыта от прямых солнечных лучей. 
Нанеся солнцезащитный крем, 
стоит также надеть сверху легкую 
одежду, прикрывающую кожу от 
солнца. Выбирая солнцезащитный 
крем, предпочтение стоит отдавать 
тем кремам, которые оставляют на 
коже плотную белую пленку – они 
содержат наиболее эффективные 
вещества, блокирующие ультра-
фиолетовое излучение, – говорит 
Екатерина. 

Есть группа людей, которая на-
ходится в особо опасной ситу-
ации в летний период. О таких 
представителях рассказал глав-
ный внештатный специалист по 
первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению 
Департамента здравоохранения 
Москвы Андрей Тяжельников.

– В первую очередь в группе 
риска в жару находятся люди, име-
ющие хронические заболевания, 
люди с ослабленным иммунитетом 
после перенесенных острых за-
болеваний или в период болезни. 
Но в целом в группе риска может 
оказаться любой человек, если он 
не будет соблюдать предосторож-
ность при длительном нахождении 
на жаре. Перегрев может вызвать 
тепловой удар и обезвоживание, 
– поделился Андрей Тяжельников.

Если обстоятельства склады-
ваются так, что вам необходимо 
находиться днем на улице, врачи 
советуют обязательно надевать 
максимально закрытую одежду 
из натуральных материалов (лен, 
хлопок). Кстати, ученые из разных 
стран отметили, что в 21 веке 
солнечная энергия имеет гораздо 
большую активность, чем это было 
в предыдущем столетии и даже 
20–30 лет назад. 

Для многих лето – любимое вре-
мя года. Но вместе с тем, если не 
соблюдать определенные правила, 
летняя пора может стать и самой 
опасной. Не игнорируйте советы 
специалистов, и тогда отпуск или 
каникулы запомнятся только при-
ятными впечатлениями.

здоровье


