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Ахмат-Хаджи, проработав 
долгое время в совхозе (он 
окончил курсы комбайнеров), 
решил получить духовное об-
разование. По направлению 
Гудермесской соборной мечети 
поступил в Бухарское медре-
се Мир-Араб. Позже окончил 
исламский институт в Ташкен-
те. В начале 90-х годов учил-
ся на шариатском факультете 
Иорданского университета. 

В 1994 году, когда Ахмат-
Хаджи Кадыров был ректором 
исламского института, в Чечне 
грянула война. Республика 
фактически была раздроблена. 
Предполагалось, что ей не-
обходимо пройти множество 
этапов развития, прежде чем 
сформируется государство.

В 2000-х годах после разру-
шительных боевых действий 
население было измучено и 
вымотано. Раскинутые по Ин-
гушетии и Дагестану чеченцы 
хотели вернуться домой, однако 
царившие в республике хаос и 

полное бесправие заставляли 
откладывать возвращение. 

Кто в таких условиях мог взять 
на себя командование? Любой, 
кто взялся бы за это, должен был 
пойти на мировую с российским 
руководством, а это означало 
выглядеть в глазах народа наци-
онал-предателем. Так внушали 
населению бывшие ичкерий-
ские лидеры, которые хотели 
расколоть народ для извлече-
ния собственной выгоды.  Но Ах-
мат-Хаджи не побоялся сделать 
этот рисковый шаг. 12 июня 2000 
года Владимир Путин назначил 
Ахмат-Хаджи Кадырова главой 
временной администрации. 

Тем временем боевые дей-
ствия продолжались. Сопро-
тивления никто практически 
не оказывал, однако даже не-
большие вылазки боевиков 
создавали в республике не-
стабильную ситуацию, в ходе 
которой без вести пропадало 
огромное количество моло-
дых людей. Именно эту самую 

большую проблему необходи-
мо было решить Ахмат-Хаджи 
Кадырову. Однако для того, 
чтобы разрешать такого рода 

вопросы, необходимо было об-
ладать большими полномочи-
ями. Спустя два года - 23 марта 
- был проведен референдум. 5 
октября Ахмат-Хаджи Кадыров 
избирается на пост Президента 

ЧР. «Моими первостепенными 
задачами  являются: остано-
вить войну, окончить ее и сде-
лать все, чтобы на этой терри-
тории больше никаких войн 
не возникало», - говорил он. 

В первую очередь Ахмат-Хад-
жи Кадыров обратился к боеви-
кам с призывом сложить ору-
жие. Он подчеркивал, что «уже 
нет той войны, о которой гово-
рят эмиры, спрятавшие  свои 
семьи за рубежом». Утверждал, 
что «должен защищать свой 
народ, который ему доверил 
свою судьбу». И для его защиты 
необходимо было проявить 
железную волю и несгибаемый 
характер. Уничтожить терро-
ризм в самом его зародыше. 

Разумеется, его противни-
кам такой курс оказался не по 
нраву. На Ахмат-Хаджи не раз 
совершались покушения. Каж-
дый раз он спасался чудом. Но 
9 мая 2004 года чуда не произо-
шло. Взрыв,  произошедший на 
стадионе «Динамо», унес жизнь 
великого человека, который 
говорил: «Я встал на путь спасе-
ния своего народа. Пусть даже 
меня не станет, я все равно 
считаю себя победителем».

Так оно и стало. Взятый им 
курс достойно продолжил его 

сын Рамзан Кадыров. Восста-
новил республику, возродил 
город Грозный… А Ахмат-
Хаджи ушел непобежденным.

Танзила Сусаева

 Свободная цена

Человек, спасший свой народ
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Ахмат-Хаджи Кадыров. Его имя переводится с арабского, как «тот, 
кто постоянно благодарит Аллаха». Считается, что с именем че-
ловека связан его характер. Как бы то ни было, в его случае это 
подтвердилось. Религиозный лидер. Политический лидер. Чело-
век, спасший свой народ, его культуру, его традиции, его религию. 
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Знакомство гостя  с регио-
ном началось с Ножай-Юртов-
ского района. Глава Чеченской  
Республики Рамзан Кадыров 
пригласил Ливанова в селение 
Беной. На территории этно-
графического музея  Шира 
Беной в честь высокого гостя 
был дан ужин. Разумеется, 
подавались исключительно 
национальные блюда. В такой 
неформатной обстановке со-
стоялась дружеская беседа: 
обсуждали проблемы сферы 
образования, отмечали успе-
хи, которые удалось достичь.

На второй день в ходе экс-

курсии Дмитрию Ливанову 
демонстрировались живо-
писнейшие уголки Беноя. В 
качестве гида выступил сам 
Рамзан Ахматович. О своем 
родовом селе Кадыров знает 
практически все. Были по-
казаны бенойские водопады, 
которые известны своими 
целебными свойствами. Кста-
ти, чтобы добраться до них 
необходимо пересечь скали-
стое ущелье. Без специальной 
подготовки не обойтись. И 
смелости нужно набраться, 
чтобы провернуть столь экс-
тремальный трюк. Но, не-
смотря на сложности, поход 
прошел без происшествий.

В программе пребывания 
федерального чиновника важ-
ным пунктом являлся город 
Гудермес. Министр принял 
участие в открытии  школы. 
Новое учебное заведение  

было построено, чтобы раз-
грузить 8-ю школу города. 
Детям долгое время прихо-
дилось учиться в довольно 
неудобных условиях, в три 
смены. Федеральный министр 
пообщался с руководством 
и учителями школы, обсу-
дил проблемные вопросы. 

Строительство новой шко-
лы в рамках реализации го-
сударственной программы 
«Развитие Северо-Кавказско-
го округа на период до 2025 
года» началось в 2015 году. 
Трехэтажное здание рассчи-
тано на 600 мест с возмож-

ностью расширения.  В об-
разовательное учреждение 
перейдут более 400 детей 
из 8-й школы и часть из 7-й. 

В школе имеется два ком-
пьютерных класса, спортив-
ный и актовый залы, столовая, 
в которой предусмотрено 
бесплатное двухразовое пита-
ние. Занятия будут длиться до 
шести часов. Ливанов отметил, 
что объект соответствует всем 
необходимым требованиям 
образовательного процесса. 
Уже первого сентября со-
временный учебный центр 
примет первых учеников.

Также  Дмитрий Ливанов  
посетил  государственные 
объекты, встретился с ректо-
рами республиканских вузов 
и поучаствовал в работе ав-
густовской педагогической 
конференции работников 
образования, который про-

шел в Математической школе 
№1 им. Х.И. Ибрагимова. В 
работе конференции также 
приняли участие Глава Че-

ченской Республики Рамзан 
Кадыров, руководитель Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере образования и 
науки Сергей Кравцов, его 
заместитель Анзор Музаев, 
министр образования и на-
уки ЧР Исмаил Байханов и 
другие официальные лица.

В своем выступлении Рам-
зан Кадыров отметил, что в 
этом году в республике по-
строено 27 новых школ, в том 
числе и по государственной 
программе «Развитие Севе-
ро-Кавказского федерально-
го округа на период до 2025 
года», созданы и продолжа-
ют создаваться все условия 
для школьников и студентов. 

Тезисом конференции было 
«Использование результатов 
оценочных процедур в по-
вышении качества образо-
вания». Также здесь обсуж-

дался проект  «Я сдам ЕГЭ».
– В республике был раз-

работан проект «Я сдам ЕГЭ», 
реализация которого пока-
зала хорошие результаты. 
В этом году выросло общее 
количество выпускников, на-
бравших более 80 баллов, 
что втрое больше по срав-
нению с прошлым годом, – 
рассказал Рамзан  Кадыров.

Министр образования и 
науки РФ Дмитрий Ливанов 
в своем докладе подчеркнул, 
что результаты ЕГЭ-2016 ста-
ли достоверными и их можно 
рассматривать как важный 
показатель качества обра-
зования. ЕГЭ позволяет вы-
делить проблемные обла-
сти в системе образования, 
требующие внимательного 
изучения и более профессио-
нального подхода к решению 
таких проблем. Министром 
также были предложены ряд 
мероприятий к новому учеб-
ному году: проведение в каж-
дой школе таких недель как 
неделя безопасности, энер-
госбережения, музыки и т.д. 

– Важно знать те школы и 
муниципальные образования, 
которые пока не обеспечи-
вают высокие образователь-
ные достижения учеников. 
С этой целью предлагаются 
специальные адресные про-
граммы для повышения учеб-
ных результатов, – сказал он.

После официальной части 
мероприятия состоялась цере-
мония награждения. Дмитрий 
Ливанов присвоил Рамзану 
Кадырову звание «Почетный 
работник сферы молодежной 
политики РФ», также были от-
мечены званием «Почетный 
работник общего образования 
РФ» ряд школьных педагогов.

 Танзила Сусаева,
                  Муслим Паршоев

Республику посетил министр образования РФ
Это  первая  за два  года  рабочая  поездка Дмитрия Ливанова в 
Чеченскую  Республику.  В  последний  раз он был в регионе в 2014-м. 
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Флаг России - гордость нации 

На площади перед Мемо-
риальным комплексом Славы 
имени Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи Ка-
дырова прошло мероприятие, 
посвященное Дню Государ-
ственного флага Российской 
Федерации. На празднование 
собрались студенты республи-
канских вузов и представите-
ли молодежных организаций, 
которые растянули под на-
циональные гимны РФ и ЧР на 
площади большой флаг России.

 - Триколор - это символ силы 
и единства нашей державы. Се-
годня при помощи патриотов, 
таких как вы, при помощи наших 
олимпийцев во главе с лидером 
нашего государства Владими-
ром Владимировичем Путиным 
и лидером нашей республики 
Рамзаном Ахматовичем Кады-
ровым мы строим новейшую 
историю нашего государства, 
- сказал министр ЧР по делам 
молодежи Мурат Тагиев привет-

ствуя участников мероприятия.
Тем временем по республике 

шагала  патриотическая  ак-
ция, в ходе которой жителям 
вручили около трех тысяч лен-
точек с изображением госу-
дарственного флага.  Эта акция 
для партии «Единая Россия» 
носит традиционный характер. 

Поздравил всех с праздни-
ком государственного сим-
вола России и Глава Чечен-
ской Республики Рамзан Ка-
дыров. Он отметил, что герб, 

флаг и гимн страны обязан 
уважать каждый гражданин.

 - Сегодня День Государствен-
ного флага РФ. Поэтому хочу 
особенно сказать о нём. Самые 
большие флаги России и Чечни 
на самых высоких флагштоках 
развеваются на вершине горы 
перед въездом в Центарой. 

Чеченская молодёжь ранее 
на центральных проспектах 
Грозного, одевшись в футболки 
цвета российского триколора, 
создала самый большой «жи-
вой»  государственный флаг в 
мире. Улицы и дороги региона 
круглый год украшают десятки 
тысяч государственных флагов 
РФ и ЧР. Это важнейшее со-
ставляющее программы духов-
но-нравственного воспитания 
нашей молодёжи. Поздравляю 
Президента России Владимира 
Путина и весь народ нашей мно-
гонациональной страны с боль-
шим праздником, желаю благо-
получия! - отметил Р. Кадыров.

Праздник, который теперь 
отмечается по всей стране еже-
годно, был утвержден прези-
дентским указом в 1994 году. 
За это время современный 
триколор стал настоящим сим-
волом нации, который  имеет 
особый смысл и значение для 
народа. Важно это отношение 
к символам страны передавать 
из поколения в поколение.

 

       Наташа Мурдаева

Государственный флаг страны – это живая частица России, 
нашей земли, нашего народа. И именно потому гордость пере-
полняет наши чувства и сжимает сердце, когда мы видим, 
как трехцветный российский флаг реет над пьедесталами в 
знак уважения и почета к победам российских спортсменов. 

Форум, который про-
ходил с 17 по 19 ав-
густа, собрал в своих 
рамках более ста мо-
лодых представителей 
трех конфессий из стран 
ближнего и дальнего за-

рубежья: ислама, хри-
стианства и иудаизма. 

Принимая во внимание 
личный вклад Первого 
Президента Чеченской 

Республики, Героя Рос-
сии А.А. Кадырова в раз-
витие и укрепление меж-
религиозных и межна-
циональных отношений 
Махачкалинская епархия 
выступила с инициативой 

посвятить смену форума 
в Чеченской Республи-
ке памяти Ахмат-Хаджи.

Открытие форума со-
стоялось в актовом зале 

Министерства Чечен-
ской Республики по де-
лам молодежи, в кото-
ром приняли участие 
министр ЧР по нацио-
нальной политике, внеш-
ним связям, печати  и 

информации Джамбулат 
Умаров, представители 
духовенства республики 
и соседних регионов, а 
также молодые люди, 

исповедующие ислам, 
христианство и иудаизм. 

Организаторами сме-
ны форума в Чеченской 
Республике выступили 
Правительство Чечен-
ской Республики, Ма-
хачкалинская епархия 
Русской Православной 
церкви, Духовное управ-
ление мусульман Чечен-
ской Республики, Межре-
гиональная молодежная 
лаборатория по пробле-
мам развития Кавказа, 
Координационный центр 
Синодального отдела по 
делам молодежи в СКФО 
при поддержке рели-
гиозных и молодежных 
организаций СКФО. Опе-
ратором смены форума 
от имени Правительства 
Чеченской Республики 
выступает Министерство 
Чеченской Республики 
по национальной поли-
тике, внешним связям, 
печати и информации. 

- Сегодня мы с вами 
здесь собрались в пер-
вую очередь для того, 
чтобы вспомнить, как 
наш Первый Президент 
Ахмат-Хаджи Кадыров 
относился ко всем кон-

фессиям, - подчеркнул 
Джамбулат Умаров. -  Мы 
должны помнить о том, 
что именно в содруже-
стве религий появляются 
великие цивилизации, и 
эту истину необходимо 
передавать из поколения 
в поколение. Встреча-
ясь на таких форумах и 
делясь светом, теплотой 
и великим духовным бо-
гатством друг с другом, 
мы докажем всему миру, 
что Россия была, есть и 
останется великой, оду-
хотворенной державой!

Также в рамках форума 
были проведены раз-
личные мероприятия 
и встречи, в том чис-
ле  круглые столы на 
актуальные темы: «Се-
верный Кавказ: отзвуки 
ближневосточной бой-
ни – как не допустить 
перетекания радикализ-
ма Ближнего Востока»; 
«Традиционные религии 
России в ее медийном 
пространстве. Старые 
ошибки и новые вызовы». 

Раиса Тимаева

Когда в сердце есть вера
В республике состоялся III Международный межрелигиозный молодежный форум 
«С верой в сердце – против терроризма» в честь 65-летия со дня рождения Пер-
вого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. 
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К 65-летию  Первого Президента

 Самое значимое ме-
роприятие религиоз-
ного характера - Все-
мирная исламская кон-
ференция - состоится 
с 25 по 27 августа. Че-

ченская Республика в 
очередной раз станет 
международной цен-
тральной площадкой 
для обсуждения наи-
более важных религи-
озных проблем. Авто-
ритетные богословы 
мирового уровня, такие 
как Мухаммад Саккаф, 
Сайф Асри, Саид бин 
Абдуль Латиф Фуда,  Али 
Джумуа, Аднан Афйуни, 
Усама Азхари соберутся 
обсудить вопросы в об-
ласти вероубеждения   
исламского права и су-
физма. Кто они, после-
дователи сунны? К чему 
приводит отклонение 
от сунны?  На эти и дру-

гие актуальные вопро-
сы исламской уммы  от-
ветят известные шейхи 
и алимы. Всего более 
150 ученых из более 
30 стран ближнего и 
дальнего зарубежья со-
берутся в республике. 

В рамках меропри-
ятий,  посвященных 
празднованию 65-ле-

тия Первого Президен-
та, Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова,  
в республике прошел 
Межрелигиозный  мо-
лодежный форум «С 

верой в сердце - против 
терроризма!». Кроме 
того, ожидается откры-
тие мечети в селе Кош-
кельды имени шейха 
Юсуп-Хаджи. Она будет 

вмещать в себя 4000 
человек. Строительство 

было начато в 2015 году 
в июле, в день рождения 
Кунта-Хаджи Кишиева.

Общеизвестно, что 
Ахмат-Хаджи уделял 
огромное внимание 
спорту. Поэтому ряд 
спортивных меропри-
ятий также посвяти-
ли знаменательной 
дате. Во Дворце спорта 

«Колизей» состоялся 
Международный тур-
нир по профессио-
нальному кикбоксингу. 

А в спорткомплексе 
«Турпал» с. Курчалой  

прошло сорев-
нование  ре-
спубликанско-
го значения по 
вольной борь-
бе среди юни-
оров до 23 лет. 

10 мая 2004 
года вышел указ 
Президента РФ 
Владимира Пу-
тина «Об увеко-
вечении памяти 
Ахмата Кадыро-
ва». Именем Ах-
мата Кадырова 

названы центральные 
улицы всех крупных го-
родов и районных цен-
тров Чеченской Респу-
блики. В Грозном в честь 
Первого Президента 

н а з в а н ы  п р о с п е к т, 
сквер, парк культуры 
и отдыха, Суворовское 
училище, гимназия №1. 

В  с е л е  Б е н о - Ю р т 
именем Кадырова на-
зван детский сад, в 
центре Ачхой-Мартана 
- парк-аттракцион, в 
селе Ведено - релик-
товый липовый парк, 
в селе Центарой - ка-
детский корпус, школа, 
в Гудермесе - детская 
площадка. Имя Ахмата 
Кадырова носит Кур-
чалоевский институт, 
248-й отдельный специ-
альный моторизован-
ный батальон внутрен-
них войск МВД России. 

С 2006 года футболь-
ный клуб «Терек» назы-
вается «Терек Грозный 
им. Ахмата Абдулха-
мидовича Кадырова». 

В октябре 2008 года в 
Грозном была открыта 
самая крупная в Европе 
мечеть «Сердце Чечни» 
имени Ахмат-Хаджи Ка-
дырова. 22 августа 2010 

года в Грозном откры-
лась  Государственная 
галерея им. А.А. Кады-
рова. 11 мая 2011 года  
состоялось официаль-
ное открытие стадиона 
«Ахмат-арена», который 
входит в спортивный 
комплекс имени Ах-
мат-Хаджи Кадырова. 

Не только в нашей ре-
спублике есть объекты, 
названные в его честь. 
Так, именем Первого 
Президента Чеченской 
Республики названы 
улицы в Нальчике, Ма-
хачкале, в дагестан-
ских селах Бамматюрт 
и Султан-Янги-Юрт, а 

также в районном цен-
тре Хабезского муници-
пального района Кара-
чаево-Черкесии - ауле 
Хабез. В августе 2011 
года в столице Ингуше-
тии  Магасе глава реги-
она Юнус-Бек Евкуров 
вместе с Рамзаном Ка-
дыровым торжествен-
но открыл памятную 
аллею. В августе 2007 
года в Ростове-на-Дону 
сухогрузу «Волга-Дон 
215» компании «До-
нречфлот» было при-
своено имя Ахмат-Хад-
жи  Кадырова. Назвать 
таким образом тепло-

ход предложил Влади-
мир Чуб, занимавший 
тогда пост губернатора 
Ростовской области. 
Имя Ахмат-Хаджи Ка-
дырова носит одна из 

улиц в Южном Бутово в 
Москве. Здесь установ-
лена памятная доска, 
на которой указано, 
что улица названа в 
2004 году в память по-
гибшего в результате 
теракта Президента Че-
ченской Республики. 16 
июня 2016 года власти 
Санкт-Петербурга при-
своили мосту через Ду-
дергофский канал имя 
Ахмат-Хаджи Кадырова.

Имя чеченского по-
литического лидера 
увековечено и за пре-
делами страны. В де-
кабре 2011 года му-
ниципалитет израиль-

ского поселка Абу-Гош 
при поддержке общи-
ны принял решение 
переименовать улицу 
Вишневую в улицу Ах-
мат-Хаджи Кадырова. 
А через 3 года в Абу-
Гош была открыта ме-
четь его имени. В 2011 
году в Иордании был 
открыт парк, названный 
в честь Первого Пре-
зидента Чеченской Ре-
спублики. Год спустя, в 
турецком  городе Сивас 
именем Ахмат-Хаджи 
Кадырова назвали одну 
из центральных улиц.

 Жанна Яхаева

23 августа республика отметила 65-летие Первого Президен-
та Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва. В связи с этим во всех организациях и предприятиях прош-
ли праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате. 
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Мероприятия и спор-
тивные соревнования в 
различных дисциплинах 
народного спорта прош-
ли на трех площадках: в 
селе Беной, этнографиче-

ском музее «Шира Бена» и 
на горе Ашане-Те. Старто-
вал народный фестиваль 
с восхождения с горы 
Ашане Те на гору Амниш 
Те. Желающих принять 
участие в кроссе оказа-
лось много. Каждый рай-
он имел право заявить по 
10 атлетов на этот один 
из самых трудных этапов 
фестиваля, однако в итоге 
в гору рванули более 180 
человек. Рамзан Кадыров 
лично дал старт соревно-
ванию. Протяженность 
маршрута составила бо-
лее 5 тыс. метров. В итоге 

первым свое восхожде-
ние завершил житель 
Грозного Виктор Чуралев, 
вторым оказался уро-
женец  Гудермесского 
района Усман Захаев, 

а третьим финиширо-
вал представитель Бе-
ноя Магомед Тимирбаев. 
Награды победителям, 
в числе которых кубки, 
медали, а также круп-
ные денежные возна-
граждения вручил лично 
Глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров. 

Также в стартовый день 
фестиваля состоялось 
подведение итогов кон-
курса «Значение обще-
ства Беной в истории 
и культуре чеченского 
народа». Более тысячи 
работ было прислано на 

конкурс в трех номинаци-
ях. А к концу дня в Шира 
Бена прошел отборочный 
тур республиканского 
проекта «Синмехаллаш». 

Второй день «Беноев-
ской весны» открылся 
национальными играми, 
в которых приняли уча-
стие более 500 человек. 
Состязания прошли  по 
14 национальным видам 
спорта. Это - бег на 100 
метров, борьба на поясах, 
армреслинг, прыжковое 
троеборье, поднятие 
камня, силовое троебо-
рье, борьба на бурке, 
лазание по бревну, под-
нятие гири, поднятие тя-
жести, бег на ходулях, бег 
с камнем и перетягива-
ние каната. Первое место 
здесь одержала команда 
Шалинского района, Но-
жай-Юртовский район 
занял второе место и 
третий результат у Урус-
Мартановского района.

В рамках фестиваля 
народного творчества со-
стоялись и любительские 
скачки, приуроченные ко 
дню рождения Первого 
Президента Чеченской 
Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова. В 
3-х заездах приняли уча-
стие около 250 лошадей 

из Чеченской Республи-
ки, Дагестана, Ингуше-
тии и Ставропольского 
края. В первом заезде на 
дистанцию 4000 метров 
победил жеребец «Бетен-
горы», во втором - на дис-
танции 7000 метров - пер-
вое место занял «Афият», 
оба чеченские скакуны. 

А Региональный обще-
ственный фонд имени 
Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хад-
жи Кадырова обрадо-
вал самых маленьких 
участников фестиваля. 
Более 200 детей Ножай-
Юртовского района са-
мых разных возрастов  
получили в  подарок 
велосипеды, при этом 
каждый имел возмож-
ность выбирать, какой 
велосипед ему по душе. 

Большой концерт, в 
котором  приняли уча-
стие звёзды чеченской 

эстрады, самодеятельные 
коллективы, известные 
российские артисты, в 
числе которых Тимати и 
Николай Басков, обра-
довал тысяч зрителей со 
всех концов республики 
и соседних регионов, 
которые восторженно 
аплодировали любимым 
певцам и танцевальным 
коллективам. Не обо-
шлось и без чеченского 
ловзара - он проходил с 
соблюдением националь-
ных обычаев и традиций. 

Завершился Респу-
бликанский фестиваль 
народного творчества 
«Беноевская весна»,  по-
священный  65-й годов-
щине со дня рождения 
Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хад-
жи Кадырова, гранди-
озным фейерверком. 

                                                 Роза Джабаева

Фестиваль народного творчества «Беноевская весна», посвященный 65-й годов-
щине со дня рождения Первого Президента Чеченской Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова, состоялся в Ножай-Юртовском районе республики. 

Беноевская весна - 2016

В акционерном обществе 
«Чеченгазпром» состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное 65-й годовщине 
со дня рождения Первого Пре-
зидента Чеченской Республи-
ки, Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова. Почтить память вы-
дающегося человека, наци-
онального героя чеченского 
народа и религиозного деятеля 
собрались работники «Чечен-
газа» и «Чеченгазпрома» во 
главе с генеральным директо-
ром Ломали Баймурадовым. 

В своем выступлении Л. 
Баймурадов отметил выдаю-
щийся вклад, который внес 
Ахмат-Хаджи в возрождение 
республики, формирование 
и строительство органов го-
сударственной власти, защи-
ту интересов мирных граж-
дан, процветание и развитие 
всех сфер жизнедеятельности. 

- Будучи Президентом Чечен-
ской Республики Ахмат-Хаджи 
принял на себя ответствен-
ность за судьбу целого народа 

в тот момент, когда республика 
лежала в руинах, когда на-
род был разбросан по всей 
России и миру, когда в респу-

блике орудовали террористы 
из многих стран, - подчеркнул 
Ломали Вахидович. – Ахмат-
Хаджи был искренне верующим 
человеком. Он все делал не 
ради власти, не ради славы, а 

ради Аллаха, ради народа, ради 
страны. Эта вера в свою правоту 
и справедливость помогла ему 
за короткий период времени 

стать народным лидером, ува-
жаемым в стране политиком. 
Сегодня имя Ахмат-Хаджи Ка-
дырова окружено всенародной 
любовью, почетом и славой!

Также Ломали Баймурадов 

призвал всех жителей респу-
блики проявить гражданскую 
солидарность и 18 сентября 
принять участие в выборах Гла-
вы Чеченской Республики. Он 
отметил, что не вызывает сомне-
ния вопрос – кто должен возгла-
вить республику в дальнейшем. 

- Безусловно, им может быть 
только человек, который про-
должил пу ть Ахмат-Хаджи 
Кадырова по возрождению 
республики, по укреплению 
мира на чеченской земле, по 
возвращению чеченского на-
рода в единую семью всех рос-
сийских народов. Это - Рамзан 
Ахматович Кадыров. Только 
с ним чеченский народ ви-
дит свое безопасное будущее, 
свое процветание и благопо-
лучие, - отметил Л. Баймурадов.

В ходе мероприятия были 
возложены цветы к Мемори-
альному обелиску Первого 
Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова.  

Раиса Тимаева

Почтили память национального героя
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В последнее время, к сожале-
нию, участились случаи падения 
детей из окон многоэтажек… 
Многие это связывают с появле-
нием современных пластиковых 
окон, которые легко открывают-
ся. Конечно же, в первую оче-
редь, ответственность лежит на 
взрослых, которые обязаны сде-
лать все возможное для безопас-
ности своего ребенка. В первую 
очередь нельзя оставлять детей 
без присмотра, тем более, когда 
в квартире открыты окна. Как 
только малыш делает свои пер-
вые шаги, вероятность попасть 
в опасную ситуацию у него го-
раздо больше… Тем более, если 
речь идет о многоэтажных домах.

Мы решили немного разо-
браться в наболевшей ситуации, 
побеседовав со специалистом в 
области блокираторов и ограни-
чителей открывания окон Маго-
медом Ахмедовым, который рас-

сказал нам о нескольких методах 
их эксплуатации, безопасных 
для детей. Так, самый простой и 

легкий способ – снять оконные 
ручки, а вместо них приобрести 
оконные ручки-замки с ключа-
ми. Для их установки достаточно 

просто открутить старую ручку 
и на то же место с помощью 
двух винтов поставить новую.

Еще один вариант защиты на 
окна от выпадения детей – это 
установка детских замков или 
блокираторов открывания, – 

отметил Ахмедов. – Для этого 
на раму крепится дополни-
тельная ответная часть. Данное 
устройство позволяет откры-
вать окно в поворотно-откид-
ном положении свободно, а в 
обычном поворотном положе-
нии окно открыть невозможно.

Также специалист обратил 
особое внимание на москитную 
сетку, отметив, что она часто спо-
собствует трагедии. Дело в том, 
что ребенок чувствует себя за 
ней в безопасности и опирается 
на нее. Очень часто дети выпа-
дают вместе с этими сетками…

Мы призываем всех родителей 
быть более бдительными! По 
возможности не придвигайте к 
окнам мебель, чтобы ребенок 
не мог залезть на подоконник, а 
также вставьте на окна оконные 
решетки, которые защитят детей 
от падения из открытых окон.

Раиса Тимаева

Важно вовремя обезопасить

Борьба развернулась 
нешуточная

Началось празднование с массового катания на роликовых 
коньках, а затем в конкурсной форме были представлены 

спортивные 
мероприятия 
«Кто дальше 
всех кинет 
мяч?» и «Пе-
ретяни к а-
нат!». Детям  
так же рас-
сказали об 
истории воз-
никновения 
праздник а. 
Кроме того 
с ребятами 
была прове-
дена беседа 
о здоровом 

образе жизни и подготовлен опросник о том, знают ли они, 
какими видами спорта занимались в детстве их папы и мамы. 
В заключение детям предложили памятки с изображения-
ми животных по известным мультипликационным фильмам.

- Главная задача таких мероприятий - это воспитание в де-
тях здорового образа жизни, чувство ответственности за свое 
будущее, - отметила директор библиотеки Малика Заурбекова.

Тем временем Комитет по физической культуре, спорту и 
туризму мэрии Грозного провел первенство города по фут-
болу среди юношей, приуроченное также ко Дню физкуль-
турника. Ребята играли не жалея сил и показали красивую 
игру с множеством острых голевых моментов. Удовольствие 
от матчей получили не только игроки, но и болельщики. 

-  Я  п р и ш л а  п о б о л е т ь  з а  б р а т а  и ,  ч е с т н о  го в о -
ря, так не волновалась даже на матче «Терека». Очень 
з р е л и щ н а я  и г р а ,  -  р а с с к а з а л а  Э л и н а  А р с а м а к о в а .

В результате первое место завоевала  команда «Кавказ», 
на втором  оказался  «Грозный», ну а почетное третье место 
закрепилось за командой  «Авангард». Все победители и при-
зеры награждены кубками, медалями и ценными подарками.

День физкультурника  ежегодно отмечается в России 
в августе. По традиции в этот день по всей стране прохо-
дят различные соревнования, пропагандируется здоро-
вый образ жизни. Он является праздником как для про-
фессиональных спортсменов, так и обычных жителей, ко-
торые хотя бы иногда делают физические упражнения.  

Таиса Борщигова

Молодежный полупрофессио-
нальный турнир по ММА и К-1 при-
влек зрителей с первого боя. Ринг 
был установлен перед концертным 
залом. Организатором  соревно-
ваний выступило Министерство 
Чеченской Республики по делам 
молодежи. Как отметил министр 
ЧР по делам молодежи, боевые 
единоборства являются одним из 
самых популярных видов спорта в 
нашем регионе. Очередным доказа-
тельством тому 
служит данный 
т у р н и р ,  гд е 
бойцы из раз-
личных бой-
цовских клу-
бов республи-
ки пок аза ли 
довольно вы-
сокий уровень 
п о д г о т о в к и . 

Поддержать 
своих фавори-
тов собралось 
большое коли-
чество людей, 
для которых в 
перерывах между боями с песня-
ми выступили артисты чеченской 
эстрады. Юные бойцы  оправдали 
все ожидания и показали настоя-
щую борьбу и стремление к победе. 

Почетными гостями турнира ста-
ли помощник Главы ЧР Иса Тум-
хаджиев и президент бойцовско-
го клуба «Ахмат» Абузайд Висму-
радов, которые поздравили ре-
бят с победой, вручили денеж-
ные призы и пожелали терпения, 
упорства и дальнейших успехов.

Несколькими днями позже респу-

бликанский турнир по смешанным 
боевым единоборствам прошел и в 
Центарое. В соревнованиях прини-
мали участие 150 юных спортсменов 
в возрасте от 6 до 18 лет. За боями 
наблюдал и Глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров, который  вы-
разил благодарность организаторам 
за прекрасную подготовку турнира.

Очень зрелищным получился 
поединок между Рамзаном Висму-
радовым и Ибрагимом Гайсумовым. 

Оба показали высокое мастерство. 
Однако, применив удушающий 
прием,  победил Висмурадов. Бой-
цовский клуб «Ахмат» подписал с 
победителем контракт. Ну а в глав-
ном бою вечера встретились Рамзан 
Саламов и Ислам Насуханов. Он за-
вершился ничейным результатом. 
Многочисленные зрители бурно 
поддерживали маленьких бойцов, 
которые на самом деле боролись 
подобно олимпийским чемпионам.

Халид Якубов

День физкультурника 
В  р е с п у б л и ке  э т о т  п р а з д н и к  о т м е т и л и  с п о р т и в -
ными соревнованиями как самые юные жители, так 
и те, кто постарше. Не осталась в стороне и Респу-
б лика н ская  сп ециа льная  би б ли от ека для с л епых. 

Такого наша столица еще не видела. Прямо на центральной улице Грозно-
го в субботний вечер развернулась настоящая битва юных гладиаторов. 
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Возможно, для многих лю-
бителей провести свои выход-
ные в кинотеатрах станет но-
востью, причем неожиданной, 
то, что «Черная жемчужина» 
вошла  в пятерку лучших кино-
театров на Северном Кавказе и 
в Южно-Федеральном округе.

В честь этого события  в киноте-
атре решено устраивать предпо-
казы. То есть, если вы нетерпели-
вый зритель, который не может 
дождаться официального выхо-
да, то можете увидеть фильм аж 
за 10 дней до объявленной даты.

Первой кинолентой, кото-
рую можно было лицезреть в 
рамках предпросмотра, стал 
полнометражный мультипли-
кационный фильм «Тайная 

жизнь домашних животных». 
До начала сеанса дети и взрос-

лые могли сфотографироваться 
с анимированными куклами. 
Желающих посмотреть муль-
тфильм было предостаточно, 
несмотря на это премьеру 
смогли увидеть все пришед-
шие. В кинотеатре 176 поса-
дочных мест. Кинолента юным 
зрителям пришлась по душе, 
дети смеялись беспрерывно.

И, наконец, самое главное: 
билеты на предпоказы не про-
даются, они разыгрываются, то 
есть их можно получить бесплат-
но. Поэтому слушайте радио и 
следите за новостями на офици-
альных страницах телевидения 
и радио. Если хотите увидеть 

фильм раньше всех, и не хотите 
тратить деньги на билет, вам не-
обязательно искать в Интернете 

кино плохого качества, лучше 
сходите в хороший кинотеатр.

Танзила Умарова

«Черная жемчужина» вошла в пятерку

Школа  –  ее жизнь и судьба

Для проведения воспитательной работы с молоде-
жью на встречу приехали богословы, деятели культуры 
и работники администрации. Гости приводили реальные 
примеры из жизни наших предков и современников, на 
которых можно и нужно ссылаться, оказавшись в тех или 
иных жизненных ситуациях. Они также поведали собрав-
шимся о нравах, патриотизме, самобытной культуре, пре-
красных обычаях и славных традициях чеченского народа. 

- Такие мероприятия, направленные на духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи,  просто необходимы сегодня нашим 
детям. В непринужденной обстановке они лучше воспринима-
ют то, что им говорят и, самое главное, с интересом слушают, 
- сказал член Совета по культуре при Главе ЧР Султан Казаев.

Встреча проходила в форме живого диалога. В разговор 
вступал каждый, у кого возникал вопрос по обсуждаемой 
тематике. Вопросы были разные, однако все они получили 
исчерпывающие ответы от гостей. Во время мероприятия, 
прививая у молодежи интерес к национальной музыкальной 
культуре, участниками художественной самодеятельности 
района были исполнены всеми любимые музыкальные компо-
зиции: «Зама», «ХIай, латта!», «Нана», «ДегIаста», «Нохчийчоь». 

Встреча получилась интересной и продуктивной. Можно 
смело сказать, что цель ее проведения была достигнута, 
поскольку все присутствовавшие выразили огромную бла-
годарность за предоставленную возможность пройтись экс-
курсией по истории чеченского народа. Такие мероприятия 
способствуют сохранению нематериального культурного 
наследия и носят воспитательно-познавательный характер.

                                 Карина Нигаева

Зарет Салмановна Садулаева, 
директор «МБОУ Центароевская 
СШ№1 имени  Первого Президен-
та Чеченской Республики, Героя 
России  Ахмат-Хаджи Кадырова», 
родилась 15 июля 1956 года в ка-
захском ауле Ростовка. В 1957 году 
многие чеченские семьи вернулись 
на свою историческую родину. 

Ее родные приехали в село Цен-
тарой Курчалоевского района. 
Позже это село даст республике 
двух президентов, двух героев Рос-
сии, изменивших ход ее истории.

В 1974 году Зарет получает ат-
тестат об окончании школы. Ответ 
на вопрос «Кем быть?» у нее был 
готов еще будучи в пятом классе. 
С первых дней учебы эта девочка 
стала энергетическим центром 
школы, центром  радостного твор-
чества. Удивительно то, что в то 
скудное информационное вре-
мя Зарет вносила в жизнь школы 
столько нового, зажигающего. Эти 
на сегодняшнем языке проекты 
стали лучшими традициями школы. 

По окончании учебы Зарет остает-
ся работать в должности пионерво-
жатой, и это было началом той педа-
гогической деятельности, которой 
затем она посвятит всю свою жизнь. 
Через пять лет девушка поступает 
на филологический факультет Май-
копского пединститута и, окончив 

ее, возвращается в родную школу, 
где все до боли родное, близкое, 
а самое главное - здесь ее ждали. 

Уроки, классные часы, диспу-
ты, конференции - настоящая 
жизнь, полная радости, тревог 
и сомнений, этим и живет всю 
свою жизнь Зарет Салмановна. 

В  2 0 0 9  го д у  е е  н а з н ач а ю т 

на должность директора дан-
ной школы. Она прекрасно по-
нимает, что значит быть руково-
дителем, тем более этой школы.

- Есть право административное, 
и есть право моральное. Если я 
не буду в первую очередь руко-
водствоваться моральным  пра-
вом, то административное пра-
во  бессильно в механизме рабо-
ты руководителя, - так говорит о 
своей работе Зарет Салмановна.

Именно этот принцип помог ей 
создать коллектив, в котором ца-
рит атмосфера взаимопонимания, 
поддержки, дух творчества, и где 
каждый чувствует себя частью еди-
ного целого. Это порождает  профес-
сионализм и верность своему делу. 

Зарет Салмановна - Заслужен-
ный учитель ЧР, имеет нагрудный 
знак к Почетной грамоте Пар-
ламента ЧР,  Почетный знак «За 
трудовое отличие», награжде-
на Почетной грамотой Главы ЧР.  

Зарета Жамалдаева

О традициях на природе
Дан старт очередному интересному молодежному про-
екту под названием «ГIиллакхийн суьйренаш». Первое ме-
роприятие прошло в парке отдыха Гудермесского района. 
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Скоро в школу

Редакционный совет  газеты
 

Помощник министра 
образования и науки ЧР 

Усманов М.И.
Директор ГБОУ 

СПО “Грозненский 
политехнический  техникум”  

Амхадов В.В.

               Первый раз в первый класс
  Как быстро летит время. А для родителей дошколят – так оно во-
обще молниеносно проносится. Казалось бы, вот только недавно ребе-
нок сказал первое слово, сделал первый шаг… А уже сегодня покупаешь 
ему первую  школьную форму, первый ранец, первый пенал, так как уже 
скоро, казалось бы все еще малыш, сделает свой первый шаг в школу. 

Первое сентября уже 
совсем не за горами! Ты-
сячи ребятишек нашей 
республики волнитель-
но готовятся к школе. 
Конечно, есть и такие 
первоклашки, которым 
совсем не волнительно, 
например, те, кто ходит 
на подготовительные за-
нятия. Они уже успели 

познакомиться со шко-
лой и своими сверстни-

ками. Но, как отмечают 
специалисты в данной 
области, такие уроки со-
всем не обязательные, 
так как на подготови-
тельных занятиях готовят, 
скорее, усидчивости и 
умению себя вести, чем 
каким-либо знаниям. 

- Когда родители спра-
шивают у меня, являют-

ся ли подготовительные 
к школе занятия столь 

важными, я отвечаю, что 

нет, - говорит педагог на-
чальных классов Хадижат 
Расуева. -  Если ребенок 
испытывает какой-либо 
страх к школе или об-
ладает неусидчивостью, 

то да, нужно его подгото-
вить. А что касается веч-
ного вопроса «Должен 
ли ребенок уметь писать 
и читать, придя в первый 
класс?»… Я считаю, что 

этому не стоит придавать 
большое значение. Если 
ребенок подготовлен – 
хорошо, а если не под-
готовлен, то справиться 
с этим – задача учите-

ля. Ни у родителей, ни 
у детей не должно быть 
страха по этому поводу. 

Что же касается самих 
первоклашек, то они, 
скорее, ждут свой поход 
в школу, чем наоборот. 
Магазины и рынки ре-
спублики переполнены 
красочными школьными 
принадлежностями, ря-
дом с которыми можно 
каждый день наблюдать 
счастливые и заинтере-
сованные лица малы-
шей! Конечно же, каж-
дый родитель стремится 
угодить своим чадам и 
купить для них все са-
мое красивое и ориги-
нальное. За этим можно 
наблюдать бесконечно.

От имени всей редак-
ции желаем будущим уче-
никам успехов в учебе, 
радости, и чтобы каждое 
их утро начиналось с 
хорошего настроения!

Диана Магомаева

С начала июня  в нашей ре-
спублике было открыто 430 
досуговых площадок, на базе 
которых более  26 тысяч  детей 
проводили время не только 
весело, но и с пользой. Для них 
организовывали различные 
интеллектуально-развлека-
тельные мероприятия, тема-
тические игры, спортивные 
состязания, творческие кон-
курсы, экскурсии, походы, 
пикники, мастер-классы по 
рисованию, бисероплетению 
и вышиванию. Также прово-
дились беседы по пропаган-
де здорового образа жизни, 
профилактике травматизма и 
духовно-нравственному вос-
питанию. На летних площад-
ках работали такие творческие 
объединения, как «Роболето», 
«Лето.Творчество», «Велолето», 
«Автолето», «IT-лето» и другие. 

- За время летней кампании 
дети смогли получить новые 
знания, выбрать подходящие 
для себя развлекательные и 

образовательные программы, 
пройти оздоровительные про-
цедуры, найти новых друзей 
и получить массу впечатле-
ний от отдыха. В общем, они 
смогли с пользой провести 

свободное время, - рассказала  
главный  специалист отдела 
воспитания, дополнительного 
образования и защиты прав де-
тей  Министерства образования 
и науки Чеченской Республи-
ки Зарема  Махмудхаджиева.

Лето подходит к концу, а вме-

сте с ним закрываются и пло-
щадки. Работа по организации 
отдыха  проводилась в пять 
смен с 10 июня по 14 августа. В 
течение этого периода с деть-
ми занимались социальные 

педагоги, психологи, педаго-
ги дополнительного образо-
вания. Площадки были рас-
считаны на детей и подрост-
ков в возрасте от 7 до 16 лет.  

Летние пришкольные пло-
щадки, открытые по пору-
чению Главы Чеченской Ре-
спублики Рамзана Кадырова,  
стали настоящим подарком не 
только для детей, но и роди-
телей. В течение всего этого 
времени ребята набрались сил 
и знаний, для того чтобы вновь 

вернуться за школьную парту 
и продолжить учиться. Кроме 
того ребята обзавелись много-
численными друзьями, которые 
навсегда останутся в их памяти, 
как и приключения, пережитые 
вместе на одной площадке.

Малика Умарова

      За лето набрались сил и знаний Поздравления
Поздравляю Зулихан Джа-

малдинову из с. Лаха-Ва-
ранды с днём рождения. 

Кроме стандартных по-
желаний счастья, здоровья 
и всего наилучшего, желаю 
тебе, чтобы сбывались все 
твои мечты, чтобы каж-
дый день приносил много 
приятных неожиданно-
стей, чтобы тебя всегда 
окружали только хоро-
шие люди. А также желаю 
везения во всем и всегда, 
успехов в учебе. Пусть каж-
дое начатое тобой дело 
заканчивается успешно! 

Марьям 

***
П о з д р а в л я е м   А й -

нушку  с наступающим 
16-летием. Желаем сча-
с т ь я  в  л и ч н о й  ж и з н и .

Друзья 


