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Российский триколор Планета отметила 

День молодежи
В Грозном появился
«Нулевой километр»День Государственного флага Рос-

сийской Федерации отмечается 22 
августа – это один из официально 
установленных праздников России. К 
празднованию массово присоедини-
лись и школьники Чеченской Респу-
блики. 

Душа каждого человека – зародыш 
прекрасного цветка, но расцветёт ли 
он, зависит от духовности воспитания 
и образования, полученного челове-
ком в юном возрасте в семье и школе.

«Самый чудесный город – это тот, где че-
ловек счастлив» (Эрих Мария Ремарк). Эти 
слова воистину можно отнести к столице 
ЧР – городу Грозному. В глаза бросается 
чистота, свежесть, множество зелёных 
деревьев, скульптур и цветов. 

В нашей стране завершился Все-
российский конкурс детского рисун-
ка «Эколята – друзья и защитники 
Природы!». Одним из победителей 
конкурса стал школьник из Чеченской 
Республики. 
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Легендарная личность
23 августа Чеченская Республика отметила 70-ю годовщину со дня рождения 
Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
Мадина Султанова

«Ахмат Кадыров был уни-
кальным человеком, абсолют-
но целостным, абсолютно по-
рядочным и в высшей степени 
мужественным».

(Президент РФ В. В. Путин)

О  Первом Президенте Че-
ченской Респу блики, 

Герое России Ахмате-Хаджи 
Кадырове написаны сотни, 
если не тысячи, статей, сняты 
фильмы, сложены стихи. Ах-
мат-Хаджи впечатлял любого с 
первой встречи: проницатель-
ный острый взгляд, грамотная 
и образованная речь. 

Он был немногословен, но 
когда говорил, сразу хотелось 
доставать блокнот и записывать. 
Запали в душу простые, но пол-
ные глубокого смысла и надежды 
слова Ахмата-Хаджи Кадырова, 
сформулированные им в отве-
те на вопрос корреспондента: 
«Ваша самая сокровенная меч-
та?». «Мирная Чечня. Улыбки на 
лицах детей. Покой и безоблач-
ность в материнских глазах…».

Сейчас мы понимаем, что про-
блемы, легшие на плечи Ахмата-
Хаджи Кадырова, были практиче-
ски неразрешимы: разруха, хаос, 
беззаконие, отсутствие элемен-
тарных атрибутов жизнедеятель-
ности человека, уничтоженные 
экономика и социальная сфера, 
одурманенный и разобщенный 
чеченский народ, находившийся 
в безысходной тоске по мирной 
жизни. Этот народ Ахмату-Хаджи 
предстояло вывести из оцепене-
ния, открыть перед ним ясные и 
четкие перспективы завершения 
войны, возвращения в обще-

российский социум, возрожде-
ния его былого доброго имени, 
пробудить его национальное 
сознание. 

Ахмат-Хаджи осознавал свое 
предназначение именно для 
этой цели. Поэтому не случайно 
первым документом, подписан-
ным им как Главой Администра-
ции Чеченской Республики (июнь 
2000 года), было «Обращение к 
чеченскому народу».

«Соотечественники! – писал 
он. – На протяжении веков, пере-
давая от поколения к поколению, 

мы гордились тем, что вели на-
ционально-освободительные 
войны за свою независимость 
и свободу. Наши матери, скло-
няясь над колыбелью, пели нам 
песни о легендарном Шейхе 
Мансуре, о бесстрашном Бейбу-
лате, об отважном Алибек-Хаджи 
Зандакском, о благородном и 
могучем предводителе Зайтин 
Шихмирзе, о справедливом и 
самоотверженном Адин-Сурхо… 
Вся наша отечественная история 
есть история непрекращающих-
ся восстаний, бунтов, мятежей, 

набегов, сражений и кровопро-
литных стычек. Ратные подвиги 
наших предков становились 
достоянием военной науки, 
художественных произведений 
и фольклора. Все это так. Я не 
берусь опровергать очевидное. 
Не хочу ставить под сомнение 
воинскую славу наших отцов и 
дедов. На этих примерах вырос-
ли целые поколения, в том чис-
ле и я сам. Волею Всевышнего, 
ставший во главе чеченского на-
рода в переломный момент его 
истории, когда решается вопрос 

«быть или не быть» чеченскому 
этносу, я считаю своим долгом 
и выстраданным правом задать 
вам несколько вопросов.

Вопрос первый. В результате 
всех этих бесконечных войн, 
потрясений, бунтов и смут, что 
получили мы, чеченцы, взамен 
неимоверных страданий, крови 
и лишений, которые преследуют 
нас по сей день?

Вопрос второй. Кто из нас мо-
жет похвастаться тем, что знает, 
где расположены могилы наших 
национальных героев, чтобы 
хоть раз почтить их память своим 
посещением и словами благо-
дарности за их великие дела? 
Наш великий современник Аб-
дурахман Авторханов лежит в 
немецкой земле.

Вопрос третий. Когда Всевыш-
ний и история предоставили 
нам, наконец, уникальный шанс 
осуществить вековую мечту сво-
их предков о независимости и 
свободе, как мы распорядились 
милостью Аллаха и плодами 
беззаветной храбрости лучших 
сынов и дочерей чеченского 
народа? 

Я знаю, никто не захочет от-
ветить на эти вопросы. Всякий, 
кто возьмется за это, вынужден 
сказать правду. Суровую прав-
ду. Она заключается в том, что 
сегодня мы пожинаем горькие 
плоды непродуманной, безответ-
ственной и близорукой политики 
наших лидеров и предводителей, 
которые всегда делали ставку на 
силу, пытались мечом разрубить 
запутанный чеченский узел и 
принести счастье своему народу 
на кончике окровавлен-
ного кинжала….  

Карина Узуналова

Первый Президент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров мечтал 

видеть свой народ в первую очередь 
образованным, детей счастливыми и 
радостными. А для этого в республи-
ке должна была быть восстановлена 
инфраструктура. Мечты в реальность 
воплотил его сын. Школы, дошкольные 
учреждения, спортивные комплексы, 
оздоровительные площадки – всё для 
того, чтобы подрастающее поколение 
было поистине счастливым. Дети долж-
ны учиться с радостью, заниматься 
спортом и, главное, получать знания для 
будущего развития нашей республики. 

И как подтверждение этого – открытие 
сразу нескольких школ в регионе.  

Открытие двух средних общеобразова-
тельных школ  № 6 и № 7 состоялось в Аргу-
не. В качестве почетных гостей церемонию 
открытия посетили министр образования 
и науки ЧР Идрис Байсултанов, мэр горо-
да Аргуна Ильяс Масаев, представители 
ведомств республики, учителя и будущие 
воспитанники школ.

Ильяс Масаев поздравил жителей города с 
открытием новых образовательных учреж-
дений и отметил, что это станет большим 
вкладом в решение проблемы трехсменки.

– Школы построены в кратчайшие сроки. 

В регионе состоялось открытие новых школ В Грозном открылся крупнейший 
на юге ТРЦ «Грозный Молл»

Карина Узуналова

23 августа Первому Президенту 
ЧР, Герою России Ахмату-Хаджи 

Абдулхамидовичу Кадырову испол-
нилось бы 70 лет. Это был невероятно 
мужественный человек, истинный му-
сульманин, настоящий патриот. Он по-
казал себя зрелым государственным 
деятелем, мудрым и волевым руко-
водителем, дальновидным политиком 
и истинным религиозным деятелем, 
который поставил перед собой цель 
раз и навсегда покончить с войной и 
спасти свой народ. И это ему удалось.
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Карина Даниялова 

COVID -19 –  очень опасна я 
инфекция, которая может 

иметь неблагоприятный исход. 
Инфекционисты и эпидемиологи 
единодушны: остановить даль-
нейший рост заболеваемости и 
окончательно справиться с панде-
мией может только вакцинация.

В ЧР развернуто 1305 коек для 
пациентов с коронавирусной ин-
фекцией. В случае ухудшения эпид-
ситуации в готовности к разверты-
ванию находится более 800 коек 
без ущерба плановой помощи, об 
этом рассказал заместитель мини-
стра здравоохранения ЧР Тимур 
Индербиев. Он добавил, что на 
сегодняшний день в ЧР первым 
компонентом привито 616 тысяч 
человек, второй этап вакцинации 
прошли 442 тысячи. 

– Иммунологическая память в 
организме человека формируется 
в течение 45 дней со дня введения 
первого компонента вакцины. Вак-
цинированным человек считается, 
если после второго этапа вакцина-
ции прошло 2–3 недели. То есть для 
формирования иммунитета у вакци-
нированных первым компонентом 
60% населения необходимо 45 дней, 
– отметил замминистра.

По его словам, недавно были 
опубликованы предварительные 
результаты международных иссле-
дований, которые говорят о том, 
что полная вакцинация необходима 
для подавления частоты мутации 
«дельта»-штамма. В исследовании 
авторы публикации рекомендуют 
продолжать использовать общую 
вакцинацию для предотвращения 
возможности передачи вируса и 
подавления частоты мутации.

– Ученые полагают, что полная 
вакцинация против COVID-19 имеет 
решающее значение для подавле-
ния возникающих мутаций. В ковид-
центрах республики в настоящее 
время подавляющее большин-
ство госпитализированных имеют 
«дельта»-штамм коронавируса, – 
рассказывает Тимур Индербиев.

«Дельта»-штамм известен высо-
кой контагиозностью и агрессивным 
течением заболевания, в связи с 

этим заместитель министра здраво-
охранения настоятельно рекомен-
довал жителям ЧР соблюдать огра-
ничительные меры – носить маски и 
соблюдать социальную дистанцию.

За последние сутки в ЧР выяв-
лено 170 новых случаев заражения 
COVID-19. Эти цифры – повод заду-
маться для каждого, кто безответ-
ственно относится к своему здоро-
вью. Об этом напомнил и Глава ЧР на 
последнем заседании Оперативного 
штаба по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. 

– Беда может прийти в любой 
дом. Известно, что в России, как и 
во всем мире, сложная обстановка, 
связанная с пандемией. Появляются 
новые штаммы, которые отличаются 
высокой заразностью и агрессив-
ностью. Такое положение дел напо-
минает нам о важности соблюдения 
мер безопасности – от масочного 
режима до социальной дистанции, 
чтобы защитить себя и окружающих. 
И, самое главное, необходимо сво-
евременно привиться, – заявил он. 

Система здравоохранения ЧР 
полностью справляется со сложив-
шейся ситуацией, подчеркнул Глава 
региона. 

– Наши больницы обеспечены 
специалистами, медикаментами, 
кислородом, средствами индиви-
дуальной защиты. Предусмотрено 
необходимое количество койко-
мест. Я в очередной раз напоминаю, 
что главным оружием в борьбе с 
COVID-19 является вакцинация. В 
республике развернут 41 пункт вак-
цинации в медицинских учрежде-
ниях. Также работают специальные 
группы, которые проводят монито-
ринг ситуации и разъяснительную 
работу с населением, – сказал Рам-
зан Кадыров.

Вакцина не сможет полностью 
обезопасить человека от коронави-
руса, но существенно снижает риск 
заражения и опасного протекания 
болезни, считает он. В пример Рам-
зан Кадыров привел опыт США, Ев-
ропы и Израиля, где при достаточно 
высоком уровне инфицированных 
в сотни раз сократилось число ле-
тальных исходов. 

Глава ЧР напомнил о важности вакцинации

С в о е й  м и л ита р и с т-
ской политикой, своим 

упорным нежеланием ша-
гать в ногу с другими на-
родами, своей навязчивой 
идеей о богоизбранности 
мы пос тавили народ на 
край пропасти. Изранен-
ная, истерзанная, истоптан-
ная земля чеченская захле-
бывается сегодня в потоках 
человеческой крови. Наши 
города и села лежат в руи-
нах. Счет убитых и раненых 
исчисляется тысячами. У 
людей пропали улыбки с 
лиц, в их глазах медлен-
но гаснет огонь надежды, 
огонь веры в завтрашний 
день, нас постигла не на-
циональная трагедия, нас 
нас тигла национальная 
катастрофа…».

Вот такие жгучие для на-
рода, откровенно смелые, 
давно мучавшие Ахмат-
Хаджи Кадырова вопросы 
прозвучали из его уст в 
первые же дни, когда ему 
Всевышним была довере-
на судьба народа, вновь 
оказавшегося в пламени 
второй чеченской войны. 
«Собственно, это были во-

просы и тягостные размыш-
ления Ахмата-Хаджи Ка-
дырова, краткий, но очень 
верный анализ истории 

народа. Никто и никогда 
до него из руководителей 
ЧР не проявлял такой оза-
боченности о чеченском 

народе. Никем и никогда 
об этом народе не были 
сказаны такие слова, ко-
торые сказал Ахмат-Хаджи 

Кадыров: «Я всегда гор-
дился своим народом. И в 
дни, когда гремела добрая 
молва о нем, и в дни, когда 
на него обрушилась дурная 
слава». Они были сказаны в 
то время, когда СМИ стра-
ны на весь мир распро-
страняли об этом народе 
самые невероятные, самые 
с трашные информации, 
делая из него врага – изгоя 
общества.

У него получалось. И по-
лучилось, но цена за осу-
ществление этого великой 
значимости для чеченского 
народа дела была слишком 
высока – его жизнь», – пи-
сал тогда доктор филоло-
гических наук, профессор 
Хасан Туркаев.

Но Ахмат-Хаджи знал, на 
что шел. Во многих его вы-
ступлениях, обращениях, 
статьях, он, помимо своей 
воли, сам создал свой пор-
трет политика, духовного 
лидера, говоря о цели сво-
ей жизни, о своем пред-
назначении для народа и 
своем предчувствии своей 
судьбы.

Легендарная личность
23 августа Чеченская Республика отметила 70-ю годовщину со дня рождения 
Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

Призовое место во Всероссийском конкурсе
Милана Тамаева

В нашей стране завер-
шился Всероссий-

ский конкурс детского ри-
сунка «Эколята – друзья 
и защитники Природы!». 
Одним из победителей 
конкурса стал школьник 
из Чеченской Республи-
ки. 

Тема защиты окружающей 
среды в России (впрочем, 
как и во всем мире) с каж-
дым годом становится все 
актуальней. Именно поэто-
му появляется все больше 
активистов и волонтеров, 
которые призывают людей 
беречь нашу природу и 
не загрязнять планету. На 
экологическую тематику 
часто проводятся беседы с 
детьми, а также конкурсы, 
направленные на эколо-
гическое просвещение и 
воспитание детей. 

Один из таких конкурсов 
носит название «Эколята 
– друзья и защитники При-
роды!». Данный конкурс 
всероссийский и пред-
ставляет собой состязание 
в детском творчестве, а 
именно – детские рисунки. 
В этом месяце в Министер-
стве образования и науки 
Чеченской Республики со-
стоялось торжественное 
награждение призера кон-
курса – учащегося МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 65 города 
Грозного» Магомед-Эмина 
Магомадова.

Диплом за 3-е место все-
российского этапа кон-
курса, а также конверт с 
денежным вознаграждени-
ем от Регионального обще-
ственного фонда имени 
Героя России А.-Х. Кадыро-
ва юному призеру вручил 
министр образования и на-
уки Чеченской Республики 
Идрис Байсултанов.

П е р е д  те м  к а к  п р и -
нять участие во всерос-

сийском этапе конкурса, 
Магомед-Эмин одержал 
победу в региональном 
этапе конкурса, который 
был организован в целях 
формирования у обучаю-
щихся образовательных 
организаций Чеченской 
Республики богатого вну-
треннего мира и системы 
ценностных отношений 
к природе, ее животному 
и растительному миру. В 
региональном этапе кон-
курса приняло участие 67 
детей. Организаторами 
конкурса выступили: Мини-
стерство образования и на-
уки Чеченской Республики; 
ГБУ ДО «Республиканский 
эколого-биологический 
центр»; Комитет Совета 
Федерации по науке, об-
разованию и культуре; Ор-
ганизационный комитет по 
проведению мероприятий 
Всероссийской акции «Рос-
сия – территория «Эколят – 
Молодых защитников При-
роды» в Совете Федерации 
Федерального Собрания 
РФ; Программный комитет 
Всероссийских природо-
охранных социально-об-
разовательных проектов 
«Эколята – Дошколята», 
«Эколята» и «Молодые за-
щитники Природы» в Со-
вете Федерации Федераль-
ного Собрания РФ.

После того как Магомед-

Эмин победил в региональ-
ном конкурсе, его работа 
была направлена в феде-
ральный организацион-
ный комитет конкурса для 
участия во всероссийском 
этапе.

– Для меня это было очень 
неожиданно, – рассказы-
вает Магомед-Эмин. – Мне 
очень приятно, что мою 
работу отметили на всерос-
сийском уровне. Когда мне 
только предложили поуча-
ствовать в региональном 
этапе конкурса, я с радо-
стью согласился. Письмо с 
рекомендацией мы полу-
чили от Республиканского 
эколого-биологического 
центра. Большое спасибо 
организаторам конкурса за 
предоставленную мне воз-
можность поучаствовать в 
таком значимом меропри-
ятии, а также за поддержку 
моим учителям и родите-
лям. Также хочу выразить 
отдельную благодарность 
министру образования и 
науки Чеченской Республи-
ки за уделенное внимание 
и денежное вознагражде-
ние. 

Необходимо отметить, что 
обучающиеся нашей респу-
блики ежегодно получают 
призовые места на регио-
нальных и всероссийских 
экологических конкурсах.
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Глава ЧР напомнил о важности вакцинации Диана Магомаева

Взбираться на верхушки гор 
по неизведанным маршру-

там, падать в горные ледяные 
реки, пить мёртвую воду… По 
словам чеченского альпиниста 
и спасателя Джамлая, это толка-
ет людей в горы с единственной 
целью – доказать себе, что ты 
– можешь.

Туризм в Чеченской Респу-
блике начал возрождаться вновь 
сравнительно недавно. Он словно 
рухнувший на землю человек, 
который постепенно поднима-
ется, отряхивает с себя пыль, 
прихорашивается и планирует в 
скором времени твердо стоять на 
ногах. Такую уверенную позицию 
сегодня уже занимает известный 
и популярный городской туризм. 
Но мы хотим рассказать об экс-
тремальном чеченском туризме, 
а именно – альпинизме, о котором 
знают немногие. 

Причиной этого является Меж-
дународный день альпинизма 
(День альпиниста) – праздник, 
который отмечается в августе каж-
дого года. Появился этот праздник 
в 1786 году, когда два смельчака 
– швейцарский врач Мишель-
Габриэль и горный проводник 
Жак Бальма – первыми из всех 
альпинистов достигли высшей 
точки Альп – вершины Монблан, 
высота которой составляет 4810 
метров над уровнем моря. 

До этого, еще в 1760 году, очень 
многие пытались покорить Мон-
блан, но для некоторых гидов 
эти попытки заканчивались даже 
трагически. А все началось с того, 
что швейцарский геолог, ботаник 
и альпинист Гораций Бенедикт 
де Соссюр, не сумев взойти на 
вершину, назначил огромную пре-
мию тому, кто сделает это первым. 
Таким образом, первыми оказа-
лись Мишель-Габриэль и горный 
проводник Жак Бальма. Подъем 
был достаточно сложным и длился 
более суток. Интересен тот факт, 
что первым на вершину взошел 
Паккард, хотя Бальма двигался с 
большим энтузиазмом. Именно 
Паккард установил флаг на верши-
не Монблан и сделал в дневнике 
записи о температуре и давлении 
воздуха, а также зарисовки сосед-
них вершин. После спуска Паккард 
взялся за написание книги о вос-

хождении, а Бальма отправился 
к Соссюру за вознаграждением, 
как покоритель Монблана. Это со-
бытие стало настоящим подвигом, 
в честь которого Международный 
день альпинизма с тех пор отмеча-
ется ежегодно. 

А нам разобраться в мире аль-
пинизма помог Джамлай Буга-
ев – исполнительный директор 
Клуба альпинизма в Чеченской 
Республике, руководитель научно-
исследовательской экспедиции 
«Неизвестная Чечня», член Рос-
сийского Союза спасателей. 

Джамлай, он же Максим, а для 
совсем близких – Макс, разбира-
ется в этом как никто другой, так 
как он в 2011 году основал научно-
исследовательскую экспедицию 
«Неизвестная Чечня». Экспедиция 
направлена на изучение и попу-
ляризацию природного, истори-
ческого и культурного наследия 
республики, а самое главное – 
Джамлай с единомышленниками 
возрождает старые, советские, и 
разрабатывает новые туристиче-
ские маршруты. 

А с чего всё началось?
Не поверите, с Александра 

Геннадиевича Хлопонина. В 2011 
году на Общественном совете 
Северокавказского федерального 
округа мы с моим другом и кол-
легой Магомедом Алхозуровым 
выступали с докладом о состоя-
нии туристического потенциала 

Чеченской Республики. Будучи 
в то время полпредом СКФО 
Александр Геннадиевич заинте-
ресовался этой темой. Мы были 
просто ошеломлены и тут же с 
огромным энтузиазмом начали 
доказывать, демонстрируя фото- 
и видеоматериалы, что туризм в 
Чеченской Республике не только 
возможен, но и предпочтителен. 
Это невероятно, но на следующий 
же день Александр Геннадиевич 
прилетел в республику и вместе 
с Рамзаном Кадыровым, который 
уже в то время в числе приоритет-
ных задач назвал восстановление 
и развитие туризма, они поехали 
осматривать горную часть Че-
ченской Республики. Хлопонин 
был впечатлен. Он убедился, что 
туризм в республике возможен. 
Это было отмечено на федераль-
ном уровне. На данный момент 
туризм в республике развивается 
по многим направлениям, в том 
числе экстремальным. 

Расскажите, как обстоят дела 
с альпинизмом в нашей респу-
блике?

Сегодня многие альпинисты 
мира хотели бы приехать в Че-
ченскую Республику. Почему? 
Потому что альпинистами про-
ложены и исхожены маршруты 
всех известных гор, а чеченские 
горы труднодоступны, а многие и 
вовсе не хожены. Именно поэтому 
они так привлекают альпинистов. 

Конечно, это придает и нам опре-
деленный стимул и мотивацию 
для покорения наших гор. Правда, 
альпинизм требует более деталь-
ного, основательного подхода 
и решения некоторых аспектов 
законодательно. Несмотря на 
это, мы все равно находим пути 
для восхождения. Например, к 
200-летию Грозного взобрались 
на горную вершину Диклосмта, 
высота которой составляет 4285 
метров над уровнем моря. Это 
природная граница Чечни, Даге-
стана и Грузии, маршрут к которой 
не хожен уже 20–30 лет. Восхожде-
ние длилось 5 дней. Из-за того, что 
мы не знали маршрут, было очень 
сложно. Я даже в ледяную воду 
падал несколько раз. 

Да, беседуя в теплом, уютном 
офисе, в это сложно поверить… 
Зимой, в мокрой одежде – в го-
рах, таких статных, величавых 
и… ледяных.    

В горах, кстати, палящее солнце. 
Оно отражается ото льда и начина-
ет тебя жарить и сверху, и снизу. 
Невозможно закрыть лицо шар-
фом и не загореть. Там сгораешь 
полностью, еще обветриваешься 
– трескаются губы, слезятся глаза. 
Одним словом, ты максимально 
выгораешь и истощаешься.   

Можешь дать свое определе-
ние альпинизму? 

Альпинизм – это все вместе: 
скалолазание, ледолазание, пер-
вая медицинская помощь, ла-
винная безопасность, солярий 
(смеется). Переполняющие тебя 
всевозможные эмоции. Да, чтобы 
добраться до вершины, ты еще 
должен быть и завхозом, и строи-
телем, и поваром. 

Что из еды обычно берете с 
собой?

Чем дольше восхождение, тем 
меньше возможности взять что-
то про запас. Мы перед тем, как 
идти в маршрут, определяем 
количество дней и прибавляем 
еще несколько на непогоду. После 
этого ты начинаешь взвешивать 
из расчета на один день: 30 грамм 
крупы, 20 грамм сушеного мяса... 
Это называется раскладка. Также 
определяем калорийность, ведь 
нужно еще восполнять энергети-
ческие потери. Безусловно, самое 

любимое блюдо альпиниста – это 
сникерс, так как при минимальном 
весе он дает огромный запас кало-
рий. Еще очень распространены 
в походах сублимированные про-
дукты – освобожденные от влаги. К 
примеру, курица, рыба, рис, пюре, 
гречка. Когда добавляешь в них 
кипяток, это становится полно-
ценным продуктом.  

Надеюсь, с водой-то в горах, 
покрытых снегом и льдом, уж 
точно нет проблем?

О! Самое сложное в горах – это 
вода. Но ты, как правило, всегда 
идешь с надеждой, что она есть, да 
еще и хорошего качества. Дело в 
том, что до определенной высоты 
есть родники, затем надо топить 
снег и лед, а талая вода – она мерт-
вая, и ее очень сложно долго пить. 
Иногда мы добавляем в нее соль, 
чтобы предотвратить судороги. В 
горах погода меняется молниенос-
но, и вода в источнике, которая 20 
минут назад была наичистейшей, 
может вмиг стать черной и вязкой. 
В таких ситуациях делать нечего 
– приходится ее кипятить и упо-
треблять в пищу. Многие считают, 
что в поход можно взять с собой 
воду и все необходимое. Нельзя. 
Когда у меня было меньше опыта, 
я брал даже запасную одежду. Сей-
час практически ничего не беру. 
Поэтому, когда падаю в воду, все 
сушится на мне. Мы иногда даже 
доходим до маразма: из двух фут-
болок, которые можно взять с со-
бой, все же выбираем ту, которая 
на 20 грамм меньше весит. 

Вот у меня какой вопрос – 
если столько трудностей, зачем 
туда идти?

На этот вопрос никто не от-
ветит. Он всегда открытый. Я могу 
сказать о том, что ощущаю сам. 
Дело в самореализации, только и 
всего. Единственное, что толкает 
людей в горы, это доказать себе 
то, что ты можешь. Как пел в свое 
время Высоцкий, «я себе уже все 
доказал…».

Джамлай, спасибо тебе за 
такую интересную беседу! На-
деюсь, что с каждым годом этот 
вид туризма в нашей республи-
ке будет развиваться все актив-
нее и ярче!

Какой он – чеченский альпинизм?
Об этом нам рассказал Джамлай Бугаев, исполнительный директор Клуба альпинизма в ЧР

Марта Бибулатова

День Государствен-
ного флага Рос-

сийской Федерации 
отмечается 22 августа 
– это один из офици-
ально установленных 
праздников России. К 
празднованию массо-
во присоединились и 
школьники Чеченской 
Республики. 

День Государственного 
флага РФ установлен в 
1994 году Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации и отмечается 
ежегодно 22 августа. 
Несмотря на то, что этот 
день не является вы-
ходным днем, большин-
ство граждан страны его 
знают, а многие даже 
отмечают. 

В  Чеченской Респу-
блике праздник также 
известен своими ярки-
ми трехцветными кра-
сками. Дело в том, что 
колоссальное значение 
празднику придают в 
школах и учреждениях 
дополнительного об-

разования детей. Имен-
но поэтому ежегодно в 
домах, где проживают 
дети, окна разрисованы 
в цвета российского три-
колора: белый, синий, 
красный. 

Этот год также не стал 
исключением – дети с 
радостью разрисовы-
вали свои окна и при-
нимали активное уча-
стие во всевозможных 
мероприятиях,  приу-
роченных к празднику 
триколора. Главная цель 
мероприятий – расска-
зать историю праздника, 
важность и значение 
государственных симво-
лов России.

В Доме детского твор-
чества Серноводского 
муниципального рай-
она присоединились к 
празднованию. Ребята 
умудрились даже рас-
красить в цвета трико-
лора свои ладони. А еще 
они вместе с учителями 
раздавали трехцветные 
ленточки и шарики про-
хожим, тем самым напо-
миная им о празднике. 

В средней общеобразо-
вательной школе № 1 с. 
Старые Атаги школьники 
нарисовали интересные 
плакаты с изображени-
ем флага в совершенно 
креативных вариациях. 
Например, трех лоша-
дей белого,  синего и 
красного цвета, которые 
мчатся одна за другой, 
напоминая со стороны 
флаг России. Также дети 
проявили свои таланты 
мелом на асфальте, изо-
бражая флаг страны, а 
еще выступлением, где 
выразительно и громко 
читали стихотворения, 
посвященные трико-
лору. 

В СОШ № 6 с. Гойты в 
рамках акции «Живой 
флаг» активисты филиа-
ла МОПД «Ахмат» прове-
ли флешмоб #ФлагРос-
сии. Во дворе школы 
было развернуто 20-ме-
тровое полотно в цветах 
российского триколора.

Также школьники ре-
спублики приняли уча-
стие во всероссийских 
а к ц и я х ,  з а п у щ е н н ы х 

Российским движением 
школьников. Например, 
в ходе акции «Тематиче-
ская аватарка» участни-
кам было предложено 
сделать и разместить 
на личной странице в 
социальной сети «Вкон-
такте» аватарку, исполь-
зуя специальную рамку. 
Рамки можно было най-
ти в социальных сетях 
Российского движения 
школьников. А в акции 
«Занимательная история 
флага с РДШ» ребята по-
старались внести свой 
вклад в создание боль-
шого ролика Российско-
го движения школьни-
ков. Здесь нужно было 
записать видеоролик 
длительностью до 1 ми-
нуты, рассказать один 
из фактов истории флага 
Российской Федерации 
(начиная с 1668 года). 
Далее – опубликовать 
свой видеоролик в со-
циальных сетях.

Напомним, что 22 ав-
густа 1991 года над Бе-
лым домом в Москве 
впервые был официаль-

но поднят трехцветный 
российский флаг, заме-
нивший в качестве го-
сударственного символа 
красное полотнище с 
серпом и молотом. В 
этот день на Чрезвычай-
ной сессии Верховно-
го Совета РСФСР было 
принято постановление 
считать «полотнище из 
белой, лазоревой, алой 
полос» официальным 
национальным флагом 
России.

Сегодня флаг России 

– «государственный три-
колор» – официальный 
государственный сим-
вол, наряду с гербом 
и гимном Российской 
Федерации. Флаг пред-
ставляет собой прямо-
угольное полотнище 
из трёх равновеликих 
горизонтальных полос: 
верхней – белого, сред-
ней – синего и нижней – 
красного цвета. Отноше-
ние ширины флага к его 
длине составляет 2:3.

Российский триколор
Наша страна отметила День Государственного флага РФ
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Очередную высокую 
оценку его деятельности 

в день его рождения дал Пре-
зидент РФ Владимир Путин, 
подписав Указ о присвоении 
Международному аэропорту 
Грозного имя Первого Пре-
зидента ЧР Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Церемонию пере-
именования посетил Глава ЧР, 
Герой России Рамзан Кадыров, 
который от имени чеченского 
народа и от себя лично вы-
разил благодарность за это 
признание.

В день рождения Ахмата-
Хаджи произошло еще одно 
немаловажное событие для 
нашего региона. В торже-
ственной обстановке ввели 
в эксплуатацию крупнейший 
на Северном Кавказе торго-
во-развлекательный центр 
«Грозный Молл». Это первый, 
не имеющий аналога, проект 
в регионе, сочетающий ин-
новационные архитектурные 
решения и многофункцио-
нальную инфраструктуру.

Мероприятие посетили Гла-
ва ЧР Рамзан Кадыров, депу-
тат Госдумы Адам Делимха-
нов, коммерческий директор 
компании «Смарт Билдинг» 
Алексей Чайкин, руководите-
ли министерств и ведомств, 
духовенство, предпринима-
тели и общественность. Глава 
ЧР рассказал, как проходило 
строительство, и поблаго-
дарил всех, кто принимал 
участие в разработке проекта 
и дальнейшем возведении 
здания.

– Я поздравляю всех с от-
крытием этого грандиозного 
проекта. Это очередной шаг 
в улучшении нашей эконо-
мической и инвестиционной 
политики. Это не единствен-
ный масштабный проект, ре-
ализуемый и реализованный 
в нашей республике. Регион 
улучшает свой облик интен-
сивными темпами. Откры-
ваются новые площадки. Я 
благодарю всех, кто принимал 
участие в создании проекта. 
Мы в очередной раз доказа-
ли, что любая задача нам под 
силу, – отметил он.

Адам Делимханов, который 
курировал строительство 
ТРЦ, в свою очередь под-
черкнул, что все позитивные 
изменения, происходящие в 
регионе, стали возможными 
только благодаря мудрой и 
дальновидной политике Пер-
вого Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова.

– В самый тяжелый и судь-
боносный период в истории 
чеченского народа, собрав во-
круг себя надежную и верную 
команду единомышленников, 
при непосредственной под-
держке нашего националь-
ного лидера – Президента РФ 
Владимира Путина, Ахмат-
Хаджи сплотил разрозненный 
народ, заложил прочный фун-
дамент для политического, 
духовного, социально-эконо-
мического, образовательного 
и культурно-спортивного ста-
новления своей республики, 
сохранил территориальную 
целостность всей России. 
Сегодня легендарное дело 
своего великого отца про-
должает наш дорогой брат, 
Глава Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров, который за 
невероятно короткий срок 
возродил регион из руин и 
пепла, превратил его в ди-
намично развивающуюся и 
экономически стабильную 
республику, – сказал он.

Рамзан Кадыров поблаго-
дарил Адама Делимханова, 
а также наградил почетным 
знаком «За трудовое отличие» 
гендиректора «Смарт Бил-
динг» Сайд-Магомеда Зубай-
раева, гендиректора «Ахмат 
Тауэр» Адама Докаева. Он так-
же присвоил почетное звание 
«Заслуженный строитель ЧР» 
гендиректору «Смарт инже-
ниринг» Асланбеку Ахмаеву, 
его заместителю Зелимхану 
Асхабову, поощрил других 
работников, которые были за-
действованы в строительстве 
объекта.

«Грозный Молл» построен в 
столице ЧР на левом берегу 
реки Сунжи. Строительство 
ТРЦ было начато в 2016 году. 
Девелопером проекта стало 
ООО «Смарт Билдинг». Архи-
тектором проекта является из-
вестная английская компания 

«ChapmanTaylor». 5 октября 
2020 года ТРЦ «Грозный Молл» 
получил Сертификат Книги 
рекордов России как самое 
большое в мире архитектур-
ное изображение звезды раз-
мером 18 450 кв. м. В 2020 году 
в номинации «Лучший проект 
торгового центра» класса «А» 
в России «Грозный Молл» 
завоевал федеральную пре-

мию «ArendatorAwards 2020» 
в области коммерческой не-
движимости.

Следующий рекорд был за-
фиксирован на церемонии 
открытия – здание обладает 
самым большим в мире наве-
сом, изображающим восьми-
лучевую звезду: длина – 4216 
мм, ширина – 43 058 мм, тол-
щина – 3944 мм. Крупнейший 
ТРЦ на юге РФ в совокупности 
предоставит 152 949,7 кв. м. 
торгово-развлекательных 
площадей, включая разноо-
бразные магазины и развле-
кательные элементы, а также 
их обслуживание, парковку и 
административные площади, 
что по размерам превышает 
площадь 25 футбольных по-
лей.

Также 23 августа в поселке 
Алды состоялось открытие 
мечети имени первого имама 
Кавказа – Шейха Мансура. 
Мечеть возведена за счет Ре-
гионального общественного 
фонда имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Её вместимость со-
ставляет около 4000 человек. 
Двухэтажное здание мечети 
выполнено в восточном сти-
ле. Его высота вместе с двумя 
минаретами и куполом равна 
35 метрам. Мечеть имеет 3 
входа, главный из них распо-
ложен на северной стороне, 
2 остальных – на западной и 
восточной.

в грозном открылся крупнейший на юге тРц «грозный Молл»

Планета отметила День молодежи
Амина Масаева

Душа каждого человека 
– зародыш прекрасного 

цветка, но расцветёт ли он, 
зависит от духовности вос-
питания и образования, полу-
ченного человеком в юном 
возрасте в семье и школе.

12 августа в мире отмечали 
Международный день молодё-
жи. Праздновать этот день нача-
ли с 2000 года. С тех пор каждый 
год мероприятия, посвященные 
Дню молодежи, проходят под 
определенным девизом. Так, 
темами Дня молодежи в раз-
ные годы были: «Совместная 
борьба с нищетой: молодежь 
и искоренение нищеты», «Мо-
лодежь и изменение климата: 
время действовать», «Миграция 
молодежи – прогресс на пути 
развития», «Молодежь и психи-
ческое здоровье», «Молодежь 
и гражданская вовлеченность», 
«Молодежь строит мир», «Без-
опасные площадки для молоде-
жи» и другие.

Молодость – это расцвет фи-
зических и душевных сил, боль-
шие ожидания и светлые планы, 
высокие цели и благородные 
порывы. Поэтому страна с на-
деждой смотрит на тех, от кого 
зависит её будущее. Не прошел 

этот день без внимания и в Че-
ченской Республике. Первый 
Президент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров уделял 
пристальное внимание про-
блемам молодежи. Он всегда 
подчеркивал, что от воспитания 
и образования подрастающего 
поколения зависит будущее Че-
ченской Республики и страны. 
Продолжая мудрую политику 
своего отца, Глава Чеченской Ре-
спублики, Герой России, лидер 
молодежи Рамзан Ахматович 
Кадыров проводит огромную 
работу для обеспечения всех 
необходимых условий для раз-
вития личного потенциала мо-
лодых людей, которые дают 
возможность учиться, работать, 
заниматься спортом, развивать-
ся во всех направлениях, быть 
полезными обществу, Родине. 

– Молодое поколение во все 
времена выступало локомо-
тивом всех прогрессивных из-
менений в совершенно разных 
сферах общественной жизне-
деятельности. Именно на моло-
дежь возлагаются все надежды 
и чаяния на перспективное 
будущее в жизни любого народа 
и государства. Мы стараемся 
создать для нее все условия, 
чтобы к моменту своей зрелости 
каждый молодой человек имел 

хорошее образование, работу, 
прекрасную физическую форму. 
У нас для этого действует целый 
комплекс программ. Именно с 
этой целью мы активно строим 
школы, высшие учебные заве-
дения, прекрасные спортком-
плексы и тренажерные залы, 
отвечающие самым современ-
ным требованиям качества. 
Благодаря этому наша моло-
дежь успешно выступает на 
различных общероссийских и 
международных соревновани-
ях, участвует в форумах, прини-
мает самое деятельное участие 
в общественно-политической 
жизни страны, – отметил в своей 
поздравительной речи к моло-
дежи Рамзан Кадыров.

Накануне праздника в Че-
ченскую Республику прибыла 
делегация волонтеров в рам-
ках международного проекта 
межнационального согласия 
«Маяки дружбы. Башни Кавка-
за. Россия сближает», в рамках 
которого представители мо-
лодежи различных народов 
РФ знакомились с достопри-
мечательностями, культурой и 
обычаями региона.

– В нашей команде собраны 
ребята разных конфессий, на-
циональностей. Главная суть 
проекта – это дружить. Дружить 

не только в рамках проекта, 
но и после его окончания. По-
добные мероприятия прово-
дятся уже пятый год. В этом году 
наша команда присоединяется 
к мероприятиям, посвящен-
ным 70-летию со дня рождения 
Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова, 
– рассказала линейный руко-
водитель региональной пары 
Пятигорск-ЧР Хасбат Тилакаева.

Сегодня каждый представи-
тель молодежи, в частности 

нашего региона, может реа-
лизовывать свой потенциал, 
но для этого нужно желание и 
стремление добиться успеха 
и быть полезным обществу. 
Ставьте перед собой цель быть 
лучшими во всем, чтобы ваши 
родители и близкие, а также 
вся республика могла гордиться 
вами. Желаем нашей молодежи 
успехов в спорте, учебе и обще-
ственной жизни!
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Марта Бибулатова

Чеченские традиции и 
обычаи, в основу кото-

рых заложены нравствен-
ная народная мудрость и 
духовное богатство этноса, 
с древних времен форми-
ровали национальную куль-
туру и менталитет народа. 
Большое значение при этом 
всегда имел и имеет инсти-
тут семьи.

В рамках реализации Еди-
ной концепции духовно-нрав-
ственного воспитания и разви-
тия подрастающего поколения 
Чеченской Республики одним 
из главных направлений яв-
ляется работа по укреплению 
института семьи и семейных 
ценностей. Этому вопросу 
придается большое значение 
во всех министерствах, ведом-
ствах, организациях и учреж-
дениях. Это объясняется тем, 
что для чеченского общества, 
как и для любого другого, роль 
семьи является господству-
ющей по своей значимости с 
другими социальными инсти-
тутами. 

С древних времен семья для 
чеченцев имела очень боль-
шое значение в плане фор-
мирования духовного мира 
подрастающего поколения. 
Эта тенденция сохраняется и 
по сегодняшний день – семья 
остается главной ценностью. 
Причем семейные ценности 
чеченского народа имеют 
свои отличительные стороны. 

Любовь,  забота,  уважение 
здесь проявляются по-своему, 
сплачивая семью прочными 
узами. Все мы помним, как об 
этом сказал Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров в 
ответ на американские санк-
ции: «Чеченский институт се-
мьи крепче любых санкций!».

Общеизвестно, что на раз-
личных эпохах исторического 
развития происходила транс-
формация института семьи, 
в том числе и в чеченском 
обществе. Например, изна-
чально у чеченцев традици-
онно единственным местом 
воспитания ребенка была 
семья. Родители понимали, 
насколько важно правильно 
воспитать своего ребенка, как 

это ответственно – ведь, когда 
он повзрослеет, по нему будут 
судить о его семье, его род-
ственниках. Будут оценивать, 
как он соблюдает кодекс чести 
вайнахов, насколько предан 
и верен духовным ценностям 
своего народа. В соответствии 
с этим будут давать оценку его 
отцу и матери. Понимая это 
и придавая этому большое 
значение, с малых лет ребенка 
воспитывали так, чтобы он не 
опозорил ни свою семью, ни 
свой род. 

Как отмечает чеченский этно-
граф, кандидат исторических 
наук Залпа Берсанова, осо-
бенностью института семьи в 
чеченском обществе было и 
то, что с определенного воз-

раста к воспитанию девочек и 
мальчиков был персональный 
подход. Девочек приучали к 
домашним делам, мальчиков 
- к работе по хозяйству: ухажи-
вать за скотиной, косить сено. 
З. Берсанова подчеркивает, что 
на особенности воспитания в 
нашем обществе сказывались 
и особенности менталитета на-
рода, потому что родители вос-
питывают своих детей в таком 
направлении, прививают те 
качества, которые необходимы 
именно в данном социуме. Так, 
чеченскому народу периоди-
чески приходилось отражать 
набеги врагов, и защитить об-
щество могли только юноши. 
Поэтому мальчикам с детства 
прививали такие качества, как 
храбрость, смелость, муже-
ственность. Воспитание было 
направлено именно на это. 
Отсюда сложилось и то, что 
на мужчине лежит основная 
ответственность. Отец – глава 
семейства – отвечает за доста-
ток семьи, за ее честь и честь 
рода. Называет З. Берсанова и 
еще одну из главных особен-
ностей чеченской семьи – мать 
в семье является посредником 
между детьми и их отцом. В 
решении и принятии важных 
жизненных вопросов дети об-
ращаются к отцу через мать, и 
конечное слово всегда остает-
ся за отцом.

Таким образом, в чеченском 
обществе за воспитание ре-
бенка отвечала только семья. 
Затем с преобразованием 

исторических процессов про-
изошли кардинальные изме-
нения – например, появились 
школы и детские сады, кото-
рые тоже стали принимать 
участие в воспитании детей. 
Изменилось, в частности, вос-
питание девушек – они стали 
учиться и работать.  

Трансформация института 
семьи происходит и в совре-
менном мире. Особенно в 
последние десятилетия, когда 
в развитии института семьи 
появились новые тенденции. З. 
Берсанова отмечает, особенно 
резко все изменилось за по-
следние 20 лет. Так, начавшие-
ся на территории республики 
войны стали причиной того, 
что многие семьи стали по-
кидать дома, уезжать в другие 
регионы и даже заграницу. Это, 
конечно, повлияло и на семей-
ный уклад, и на воспитание 
детей. Например, если раньше 
девушки традиционно жили 
только в семье, теперь многие 
уезжают из дома учиться в 
другие города, а за границей 
не все живут с родителями. 
Тем не менее, подчеркивает 
З. Берсанова, при всем при 
этом в чеченском обществе 
осталась основная база инсти-
тута семьи, сохранились его 
принципы, на которых воспи-
тывается молодежь, которой 
прививаются традиционные 
нормы поведения – быть до-
стойными в любой ситуации, 
не посрамить свою семью, 
свою родину.

Чеченский институт семьи крепче любых санкций

По окончании строительства об-
разовательные учреждения испыты-

вали нехватку материально-технического 
оснащения. С просьбой помочь решить 
эту проблему мы обратились к президенту 
Регионального общественного фонда име-
ни Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 
Аймани Несиевне. По ее поручению обе 
школы незамедлительно были оснащены 
необходимой мебелью, оргтехникой и 
спортивным инвентарем, – отметил мэр.

Школы оборудованы всем необходи-
мым для организации учебного процесса 
– обставленные классные комнаты с инте-
рактивными досками, спортзал, пищеблок 
и кабинеты кружковой деятельности. 
Также на территории имеются воркаут 
площадки, поля для волейбола, футбола 
и баскетбола. Школы смогут принять 1440 
учащихся.

Далее почетные гости встретились на 
открытии в Грозном гимназии № 5. Здесь 
к ним присоединился и мэр города Гроз-
ного Хас-Магомед Кадыров, сотрудники 
министерств и ведомств республики. В 
своем вступительном слове Хас-Магомед 
Кадыров поздравил всех собравшихся 
с открытием новой гимназии и пожелал 
преподавательскому составу и будущим 
воспитанникам удачи в работе и учебе.

Как рассказал Идрис Байсултанов, 
школа отвечает всем мировым стан-
дартам. В ней созданы лучшие условия, 
чтобы помимо классных занятий дети 
посещали клубные объединения и имели 
возможность получать дополнительные 
образовательные услуги по различным 
направлениям.

– Сегодня мы открываем еще одно но-
вое образовательное учреждение. Таких 
счастливых моментов в ЧР становится 
все больше. Особенно в последнее время 
практически ежедневно в регионе от-
крываются новые школы и интернаты. Это 
большое достижение, которым мы обяза-
ны Первому Президенту ЧР, Герою России 
Ахмату-Хаджи Кадырову, – отметил он.

Гости во главе с министром приняли 
участие в разрезании символичной крас-
ной ленты, после чего для них провели 
экскурсию по новому зданию. Учебное 
заведение рассчитано на 1224 ученика 
с 1 по 11 классы. Для детей создано 65 
учебных кабинетов, в том числе 4 мастер-

ские для занятий трудом, столовая на 360 
посадочных мест, два больших бассейна, 
два спортзала, актовый зал на 680 мест. 
Также на территории гимназии имеются 
футбольное, волейбольное поля, а также 
площадки для занятия воркаутом и легкой 
атлетикой.

В Грозном прошло также открытие 
нового дополнительного корпуса школы 
№ 18, рассчитанного на 600 учащихся. На 
торжественной церемонии присутство-
вали заместитель мэра, начальник Де-
партамента образования мэрии Грозного 
Зелимхан Ахматов, заместители министра 
образования и науки ЧР Ахмед Усманов 
и Муса Хамзатов, заместители градона-
чальника, префекты городских районов 
и другие официальные лица.

Обращаясь к собравшимся, Зелимхан 
Ахматов отметил значимость введения 
в эксплуатацию очередного объекта об-
разования в преддверии 70-летия со дня 
рождения Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова, который 
уделял большое внимание сфере образо-
вания региона.

– Это возможность качественно изме-
нить подход к образовательному процессу 
на территории всего города, не только 
разгрузив уже существующие здания, но 
и создав современные условия для полу-
чения знаний. Новый корпус школы – зри-
мый результат реализации нацпроектов, 
– заключил Зелимхан Ахматов.

После выступления школьников и раз-
резания символической красной ленты 
гостям показали, какие условия созданы 
для детей. В здании 3 этажа, на которых 
расположены 30 классных помещений, 
учебные мастерские, кабинеты для внеу-
рочных занятий и программ дополнитель-
ного образования. Каждая образователь-
ная область оснащена соответствующим 
оборудованием и учебными материалами. 
Для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической помощи, предусмотрены 
отдельные кабинеты педагога-психолога и 
учителя-логопеда. Обучение будет вестись 
в одну смену.

Также за счет Регионального обще-
ственного фонда имени Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова обустроена крытая 
галерея, не предусмотренная проектом 
здания. Это архитектурное решение по-

зволило соединить новое здание со ста-
рым, чтобы дети зимой могли комфортно 
и безопасно передвигаться внутри самой 
школы.

Открытие следующей новой среднеоб-
разовательной школы состоялось в селе 
Ахмат-Юрт. Учебное заведение носит 
имя Мусы Айдамирова, известного обще-
ственного деятеля, и рассчитана на 600 
обучающихся. В церемонии открытия при-
нял участие Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров, который в своей речи 
пожелал коллективу новой школы успехов 
в их нелегкой работе. Также на мероприя-
тии присутствовали депутат Госдумы Адам 
Делимханов, Председатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов, вице-премьер ЧР Вахит 
Усмаев, вице-премьер по силовому блоку 
Абузейд Висмурадов, министры и другие 
официальные лица. 

Директор школы Иман Кастоева от-
метила, что новая школа отвечает всем 
требованиям современного образования. 

– Открытие новой школы – это очень 
важное событие для Ахмат-Юрта, так как 
детей в нашем селе много, – отметила 
она. – Дети смогут комфортно учиться в 

современной обстановке. 
Директор рассказала, что в их работе 

предусмотрено дополнительное обра-
зование: в школе планируется открыть 
множество различных кружков и секций. 

– У нас есть очень хорошо оснащенный 
спортивный зал, столярные и швейные 
мастерские. Есть все возможности для 
развития таланта каждого ребенка, –  под-
черкнула она. 

Иман Кастоева отметила, что открытие 
школы было бы невозможно без содей-
ствия Главы Чеченской Республики Рам-
зана Кадырова, и выразила ему благодар-
ность за участие в церемонии открытия.

Учебные заведения построены в рамках 
национального проекта «Образование», 
а сами мероприятия были приурочены к 
70-летию со дня рождения Первого Пре-
зидента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Так, в ЧР до конца года в экс-
плуатацию будут введены около 20 школ. 
Об этом сообщил министр образования и 
науки ЧР Идрис Байсултанов. Он отметил, 
что благодаря этому решается первосте-
пенная задача для системы образования 
региона – ликвидация трехсменок.

В регионе состоялось открытие новых школ
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вне уроков

спорт в летних условиях
Милана Тамаева

Летние каникулы все еще 
продолжаются. У детей 

много свободного времени. 
Как его провести с пользой? 
Ответ один – побольше за-
ниматься спортом, даже в 
домашних условиях, чтобы 
начать учебный год здоро-
выми, бодрыми и веселыми.

В настоящее время много гово-
рится о пользе занятий спортом 
для детей. И это совершенно 
оправдано, ведь физические 
упражнения – это самый лучший 
и естественный способ не толь-
ко улучшить свое здоровье, но 
и продлить свою жизнь. 

Специалисты советуют начи-
нать занятия спортом в самом 
раннем возрасте, чтобы с дет-
ства у ребенка вырабатывалось 
понятие, что это полезно, и 
чтобы с детства его организм 
был крепким и здоровым. Детям 
полезно заниматься спортом в 
любое время года, но особенно 
летом, так как летом у ребёнка 
много свободного времени. И 
лучше, чтобы он больше дви-
гался, а не лежал на диване со 
смартфоном или перед экраном 
телевизора.

Для занятий спортом в летний 
период не обязательно ходить в 
тренажерные залы, тем более у 
родителей на это нет времени. 
Тренироваться с большими 
успехами можно и дома, причем 
для этого абсолютно не обяза-
тельно тратиться на гантели, 
штанги, стойки и тренажеры. 
Условия для занятий спортом 
можно организовать непосред-

ственно в квартире, например, 
сделать несложные приспосо-
бления. 

Активно заниматься спор-
том детям можно на детских 
спортивных площадках, кото-
рые располагаются во дворах 
многоквартирных домов. Ор-
ганизация спортивных пло-
щадок способствует созданию 
полноценных условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом детей и подростков, 
вовлекает их в массовый спорт, 
способствует пропаганде здо-
рового образа жизни и является 
действенной формой профилак-
тики безнадзорности, вредных 
привычек в молодежной среде.

У нас в республике строитель-
ству и благоустройству таких 
площадок уделяется большое 
внимание. Так, только в послед-
ние годы в Чеченской Респу-
блике благоустроили десятки 
дворов с детскими и спортив-
ными площадками не только в 
Грозном, но и в Аргуне, и в таких 
районах, как Гудермесский, 
Ножай-Юртовский, Шалинский, 
Курчалоевский, Надтеречный, 
Шелковской, Наурский, Урус-
Мартановский, Ачхой-Марта-
новский, Шатойский, Итум-Ка-
линский, Шаройский, Веден-
ский, Грозненский, Сунженский.

Мероприятия по благоустрой-
ству дворовых и общественных 
пространств на территории 
Чеченской Республики входят в 
госпрограмму «Формирование 
современной городской сре-
ды на территории Чеченской 
Республики», реализуемую с 
2017 года. Наш регион всегда 

занимал лидирующие позиции 
по темпу и качеству выполне-
ния мероприятий, входящих в 
программу. 

Как отмечают в Министер-
стве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики, чаще 
всего при разработке дизайн-
проектов жители просят создать 
детскую или спортивную пло-
щадку. Благодаря национально-
му проекту, эти просьбы удается 
выполнять. К примеру, только в 
Грозном при благоустройстве 
дворовых пространств постро-
ено около 30 зон воркаута – это 
уличные тренажеры: брусья, 
лестницы и другое оборудова-
ние спортивной площадки. 

По Федеральному проекту 
благоустройства в текущем году 
в республике также предусма-
тривается создание обществен-

ных и дворовых территорий. В 
том числе спортивных и детских 
площадок. Также в рамках наци-
онального проекта «Образова-
ние» на территории некоторых 
грозненских школ установлены 
спортивные площадки, обору-
дованные разными игровыми 
зонами – футбольной, волей-
больной и баскетбольной, а 
также воркаут площадки с улич-
ными тренажерами. При их соо-
ружении учтены все требования 
к спортивному оборудованию.

Благодаря региональному 
проекту «Успех каждого ре-
бёнка» национального про-
екта «Образование» активно 
развивается спортивная ин-
фраструктура, где спортивные 
площадки являются одними из 
эффективных и востребованных 
форм организации свободного 
времени школьников, в том 

числе и в летний период. 
Как на спортивных площадках 

рядом с домом, так и в кварти-
ре можно делать физические 
упражнения с собственным 
весом – это отжимания, при-
седания, подтягивания, подъем 
корпуса из положения лежа. Эти 
простые упражнения известны 
многим, а если они кажутся про-
стыми, то их можно усложнить. 
Например, подтягивания и от-
жимания с узким расположени-
ем рук, разновысокие, на одной 
руке, приседания на одной ноге, 
стать на «мостик» из положения 
стоя и вернуться в исходное по-
ложение. 

Эффективны также различные 
упражнения на турнике, кото-
рый можно сделать в квартире 
или купить готовый, например, 
настенный. Этот снаряд позво-
ляет проработать практически 
все группы мышц. С его по-
мощью можно накачать спину, 
разработать бицепсы и пресс. 
Турник – это один из спортивных 
снарядов воркаута, который 
акцентирует внимание на вы-
боре здорового образа жизни, 
предполагает отсутствие высо-
ких нагрузок. Этот вид спорта 
особенно подходит детям, так 
как он не травмоопасный. Глав-
ная задача воркаута – сделать 
занятия интенсивными и непро-
должительными по времени. 
Поэтому обычные тренировки 
длятся от 10 минут до получаса, 
что позволяет детям и во дво-
ре, и дома заниматься спортом 
ежедневно, особенно в летний 
период.

Соцопрос среди учеников 
Какое обучение лучше – 
дистанционное или в школе?
Амина Масаева

Пандемия, которая во-
рвалась в нашу жизнь 

н о в о й  к о р о н а в и р у с н о й 
инфекцией, кардинально 
изменила жизнь, которую 
сейчас можно разделить 
на «до» и «после». Изме-
нения произошли и в об-
разовательной сис теме. 
Наши дети впервые стол-
кнулись с таким понятием, 
как «дистанционка».

На сегодняшний день в на-
шей республике, благодаря 
с в о е в р е м е н н о  п р и н я ты м 
руководством региона ме-
рам, ситуация с пандемией 
под контролем. И прошлый 
учебный год дети провели в 
обычной, очной, форме. Но 
многие задаются вопросом, 
вернётся ли дистанционное 
обучение в школы, или но-
вый год начнётся в традици-
онном формате? Мы решили 
поинтересоваться у детей, 
какая форма обучения им 
по душе.

Ахмед, 10 класс:
– Мне кажется, обучение в 

школе намного удобнее для 
учеников. В школьной об-
становке легче сосредото-
читься на новом материале 
и получении знаний.

Диана, 9 класс:
– Я считаю, что лучше об-

учение в школе, потому что 
та к  м ы  л у ч ш е  ус в а и в а е м 
информацию и социализи-
руемся. Также немаловаж-

но, что я могу видеться со 
своими одноклассниками и 
учителями.

 
Хусейн, 7 класс:
– Я выбираю дистанцион-

ное обучение, так как могу 
сам распределить свое вре-
мя по своему удобству.

 
Милана, мама 4-х детей:
– Конечно, для успешно-

го  о бу ч е н и я  н е о бход и м а 
мотивация.  Нет внешнего 
дав ления,  к ак в  обычной 
школе, а значит, надо само-
му садиться за уроки. Это 
непривычно и трудно ре-
бенку, хотя постепенно он 
перестраивается. На «дис-
танционке» учителя только 
домашнее задание задают, а 
родители учат детей как мо-
гут. А из-за того, что ребенок 
проводит много времени за 
компьютером, ухудшается 
зрение, осанка, снижается 
двигательная активность.

Подводя итог, скажу, что 
самая «сильная» сторона, 
п о  м н е н и ю  ря д а  с п е ц и -
а л и с то в ,  т р а д и ц и о н н о й 
школы – это социализация 
ребенка. Другими слова-
м и ,  и м е н н о  в  ш к о л е  о н 
п о л у ч а е т  н е о бход и м ы е 
навыки общения, ему при-
виваются культурные нор-
мы, он учится вести себя в 
коллективе. Принято счи-
тать, что в дистанционной 
форме ребенок полностью 
лишен этого.

Карина Узуналова

«Самый чудесный город – это тот, где человек 
счастлив» (Эрих Мария Ремарк). Эти слова во-
истину можно отнести к столице ЧР – городу 
Грозному. В глаза бросается чистота, свежесть, 
множество зелёных деревьев, скульптур и 
цветов. Красота тут повсюду. И от неё светлеют 
лица горожан и туристов, которых из года в год 
все больше приезжает в республику.

Но сегодня хотелось бы взглянуть на архитектур-
ные ансамбли любимого города, неповторимость, 
загадочность, привлекательность. Из года в год 
что-то новое, повышающее город в статус луч-
ших городов мира. Так, на центральной площади 
Грозного состоялась торжественная церемония 
открытия символического знака «Нулевой кило-
метр». В ней приняли участие заместители мэра 
Грозного, заместитель министра ЧР по туризму 
Ахмед Хазуев, префекты городских районов и 
другие официальные лица.

Новая достопримечательность появилась напро-
тив мечети «Сердце Чечни» имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. Приветственное слово от 
мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова, открывая 
церемонию, зачитал его заместитель – руководи-
тель аппарата столичной мэрии Ахмед Бакаев.

«Рад приветствовать вас на торжественной 

церемонии открытия знака «Нулевой километр». 
Отныне это место – точка отсчета расстояния от 
центра Грозного до наиболее крупных городов 
России. Во многих городах данный знак стал одним 
из главных и наиболее посещаемых туристических 
объектов. Теперь этот символ появился и в нашей 
столице. Ведь Грозный является одним из самых 
красивых, комфортных и развитых городов Рос-
сии, который посещают туристы со всего мира.

Этот позитивный имидж для нашей столицы 
создал Глава ЧР, Герой России Рамзан Кадыров, ко-
торый достойно продолжает созидательный курс 
Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова. Благодаря его грамотной политике, 
в Грозном ежегодно открываются объекты отдыха, 
досуга и развлечений как для жителей города, так 
и многочисленных гостей», – было сказано в при-
ветствии. Собравшиеся выразили надежду, что 
горожане найдут достойное применение новой 
достопримечательности, и «Нулевой километр» 
станет одним из самых интересных мест в столице. 
В завершение церемонии гости сделали традици-
онное памятное фото.

Ну что же, расцветай мой любимый город, и пусть 
старая песня о Грозном приобретает новый смысл: 
«Я на свете повидал не мало древних и красивых 
городов, но таких, как Грозный, не встречал я, не 
видал нигде таких садов».

В Грозном появился «Нулевой километр»
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Карина Узуналова

Огромное количес тво 
пословиц и поговорок 

сложено именно про хлеб: 
«Хлеб – всему голова», «Без 
хлеба нет и обеда», «Хлеб 
бросать – труд не уважать». 
Сложно встретить человека, 
который не испытывал бы 
уважение к хлебу. В народе 
говорится, что хлеб на нашем 
столе появляется благодаря 
нелегкому труду людей 120 
разных профессий. Х леб 
был не просто едой, он играл 
большую роль в традицион-
ном образе жизни. У многих 
народов существовали клят-
вы над хлебом, человек, вме-
сте с которым вы поели хлеб 
от одного куска, становился 
особенно близким другом.

А ведь хлеб – одно из наибо-
лее ценных благ, дарованных 
человеку Всевышним Аллахом. 
В исламе его неэкономное упо-
требление считается исрафом 
(расточительством), то есть 
грехом.

Происхождение хлеба 
Что же говорят ученые-исто-

рики о происхождении хлеба? 
Почему он настолько ценится 
у самых разных народов? Счи-
тается, что прадедушкой хлеба 
была сырая кашица из пере-
тертых желудей или орехов 
– в ту эпоху, когда люди еще 
не умели выращивать зерно, 
а питались тем, что собирали 
в дикой природе. Затем – это 
было примерно 15 тысяч лет 
назад в Средней Азии, люди 
начали использовать в пищу 
злаки. Примерно в то же время 
они научились выращивать их 
самостоятельно. Однажды, в 

процессе приготовления такой 
кашицы из измельченных зе-
рен кто-то случайно пролил ее 
на разогретые камни очага, где 
она испеклась и превратилась 
во вкусную лепешку. Так люди 
догадались, что из измельчен-
ного и смешанного с водой зер-
на можно печь пресный хлеб 
в виде лепешки. Дрожжевой 
хлеб, по утверждениям архео-
логов и историков, появился в 
Древнем Египте, где это также 
вышло случайно. Тесто для 
хлеба оставили без присмо-
тра, оно скисло, но, когда его 
испекли, оказалось, что хлеб 
получился даже пышнее и вкус-
нее, чем лепешка из пресного 
теста. К хлебу в древнем мире 
относились с большим почте-
нием – считалось, что пища без 
хлеба неполноценная. К людям, 
занимающимся выпеканием 
хлеба, также относились с ува-
жением. К примеру, в Древней 
Греции им было дозволено 
занимать самые высокие го-
сударственные посты. А по 
древним германским законам 
за убийство пекаря наказывали 
строже, чем за убийство чело-
века другой профессии. 

О почтительном отношении 
к хлебу в исламе 

Как велит относиться к хлебу 
мусульманская религия, что 
говорил о хлебе сам Пророк 
Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует)? 

Как мы знаем, первые му-
сульмане жили очень скромно, 
часто на их столе не было даже 
самой простой пищи. Поэтому 
они также относились к хлебу 
с большим уважением, как к 
любому дару Всевышнего, за 
который следует быть благо-

дарным. В хадисах говорится 
об уважительном отношении 
к хлебу: «Относитесь к хлебу 
почтительно, ведь Аллах его 
почтил. Кто почтит хлеб, того 
почтит Аллах» (Табарани). В 
другой версии этого хадиса 
есть добавление: «Ведь Аллах 
ниспослал в него (в хлеб) бла-
годать (баракят) с неба и отдал 
ему (часть) благодати земли» 
(Баззар, ат-Табарани). 

Передается, что Пророк Му-
хаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) всегда 
ел хлеб из ячменной муки с от-
рубями, поскольку в его время 
у арабов еще не было сита для 
отделения муки от отрубей. 

Потребности первых мусуль-
ман были очень умеренными. 
Если мы считаем хлеб просто 
закуской или добавлением к 
какой-то основной еде, то для 
людей того времени хлеб сам 
по себе был полноценной едой 
– поскольку ничего другого у 
них могло просто не быть. «От-

носитесь к хлебу с почтением. 
Почтительное отношение к 
хлебу заключается в том, чтобы 
не ожидать вдобавок к нему 
другую еду» (Мустадрак аль-
Хакима). 

И уж, конечно, для самого 
Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) и его сподвижников 
было немыслимо выбросить 
хлеб, если он стал несвежим, 
бросить хлеб на пол, оставить 
недоеденным кусок хлеба – 
как, к сожалению, многие люди 
поступают в наши дни. Аиша 
(да будет доволен ею Аллах) 
рассказала: «Вошел ко мне 
Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) и увидел 
брошенный кусок (хлеба). Он 
поднял его, вытер, затем съел и 
сказал: «Аиша, относись почти-
тельно к благам, дарованным 
Аллахом. Если они покидали 
народ, то никогда не возвра-
щались к нему обратно» (Ибн 
Маджа). 

У современного человека 
без хлеба не обходится прак-
тически ни один прием пищи, 
и зачастую остатки от недо-
еденного хлеба потом выбра-
сываются. О том, как в этом 
случае религией предписыва-
ется поступать мусульманину, 
рассказал имам центральной 
мечети Гудермеса Асламбек 
Машукаев.

– Если человек выбросит 
остатки хлеба, это будет счи-
таться расточительством. Что-
бы не совершать подобный 
проступок, испорченный хлеб 
нужно отдавать домашнему 
скоту или птице. Только в этом 
случае мусульманин не будет 
совершать исраф. Если у вас 
нет домашней живности, то 
следует отделять пищевые от-
ходы от мусора, чтобы позже 
передать их тем, кто занима-
ется животноводством, – рас-
сказал богослов. 

По его словам, если хлеб чер-
ствый, но пригоден для пищи, 
то его также следует отпарить 
и доесть. 

Мы привыкли к изобилию 
и разнообразию пищи на на-
шем столе, поэтому перестали 
ценить такую простую вещь, 
как обычный кусок хлеба. Но 
надо помнить, что где-то на 
Земле люди до сих пор считают 
даже черствый хлеб большим 
лакомством, поскольку ниче-
го другого у них нет. У многих 
мусульманских народов была 
традиция целовать упавший 
на пол хлеб, поскольку, как мы 
видим, Пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) строго предостере-
гал людей от пренебрежения к 
хлебу, говоря, что иначе у них 
не будет благословения в доме. 

О почтительном отношении к хлебу в исламе 

гаджеты и чеченский язык
Раиса Тимаева

Вопрос о развитии и 
сохр анении я зы к а 

коренной национально-
сти для многих регионов 
Ро сс и и  с та л  од н и м  и з 
с амых ос трых в прак-
тической политике. Ис-
ключением не является 
и Чеченская Республика. 

С каждым годом появля-
ется все больше факторов, 
которые оказывают нега-
тивное влияние на разви-
тие национального языка. 
Один из таких факторов 
– это увлечение детей и 
подростков гаджетами. 

Развитию чеченского язы-
ка в нашем регионе уделя-
ется огромное значение. 
Основной целью Закона 
Чеченской Республики «О 
языках в Чеченской Ре-
спублике», который был 
принят еще в 2007 году, 
является признание чечен-
ского языка, являющего-
ся, согласно Конституции 
Чеченской Респу блики, 
государственным, главным 
культурным достоянием 
чеченского народа, а его 
сохранение и развитие – 
общенациональной зада-
чей. Чеченский язык имеет 
свыше полутора миллио-
нов носителей, согласно 
информации экспертов 
ЮНЕСКО, он включен во 
«Всемирный атлас исчеза-
ющих языков».

Конечно, нельзя сказать, 

что гаджеты – это основная 
проблема в сохранении 
языка. Но, тем не менее, 
многие сегодняшние дети 
живому общению со сво-
ими родными или свер-
стниками предпочитают 
именно гаджеты, в которых 
они, как правило, смотрят 
мультики и фильмы на рус-
ском языке, играют порой 
в совершенно бесполезные 
игры. 

Одна из проблем – это 
чрезмерное использова-
ние слов и целых конструк-
ций из русского, англий-
ского и арабского языков 
н о с и те л я м и  ч е ч е н с к о й 
речи. Это приводит к раз-

ру ш е н и ю  и  и с к а ж е н и ю 
чеченских с лов,  оборо-
тов, нарушению функци-
онирования языка, утра-
те культурных ценностей, 
забвению исторических 
традиций и вековых обы-
чаев чеченского народа. 
Снижение культуры речи у 
подрастающего поколения, 
грубое смешивание двух 
языков (например, русско-
го и чеченского либо же че-
ченского и иностранного), 
не владение им вовсе яв-
ляется уже свершившимся 
фактом. Сложившаяся кар-
тина, конечно же, волнует 
чеченское общество. А еще 
больше волнует тех наших 

земляков, которые прожи-
вают заграницей. 

Кстати, в скором време-
ни Управление по кине-
матографии республики 
обещает выпустить всеми 
любимый мультипликаци-
онный сериал «Ну, пого-
ди!» на чеченском языке. 
Это значительно облегчит 
проблему разговорного 
языка среди детей, не го-
ворящих на родном. Уже 
сделан профессиональный 
дубляж нескольких серий 
мультфильма про приклю-
чения героев из Просток-
вашино. Также перевели 
мультфильм «Жил-был пёс». 
Дубляж сериала про волка 
и зайца планируют закон-
чить в 2021 году.

– У меня трое сыновей, 
двое из которых уже взрос-
лые, а третий еще ребенок, 
– рассказывает Элиза Ма-
гомадова, проживающая в 
Германии. – Старшие маль-
чики владеют чеченским 
языком, а младший совсем 
не хотел говорить. Сначала 
мы не обращали на это вни-
мание, так как дома мы раз-
говариваем как на русском, 
так и на чеченском. Думали, 
со временем заговорит на 
родном языке, а он ну ни-
как. В итоге поняли, что вся 
проблема в планшете. Одно 
время ребенок вообще не 
хотел выпускать его из рук. 
Смотрел в основном муль-
тики и ролики на YouTube, 
а они, как правило, на рус-

ском или немецком. В итоге 
м ы  р е ш и л и  отс тр а н ить 
ребенка от гаджета. Спу-
стя уже полгода результат 
был налицо. Жалко, что 
мы сразу это не пресекли. 
Нет, я не говорю, что нужно 
полностью заблокировать 
доступ к гаджетам, можно 
давать, но в меру. Ребе-
нок не должен постоянно 
«зависать»  в  планшете, 
телефоне, компьютере. Это 
ведь влияет не только на 
разговорную речь, но и на 
общее развитие. 

Га д ж е т ы  д е й с т в и те л ь -
но ок азывают бо льшое 
влияние на речь, зрение, 
моторику и в  целом на 
физическое и  психиче-
ское состояние ребенка. 
В раннем возрасте мозг 
ребенка под воздействием 
внешних факторов может 
существенно меняться. А 
при чрезмерном исполь-
зовании гаджеты мог у т 
негативно влиять на спо-
собность ребенка к обуче-
нию, усвоению и анализу 
новой информации. Экра-
ны планшетов, смартфонов 
и компьютеров также при 
чрезмерном использова-
нии оказывают вред – не-
гативно влияют на зрение 
детей. Чтобы экран не ухуд-
шил зрение ребенка, нужно 
давать ему пользоваться 
гаджетом недолго и только 
в хорошо освещенном по-
мещении. 

актуально
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Лето – это маленькая жизнь 
Мадина Султанова

У каждого свои лет-
ние воспоминания. 

У кого-то лето прошло 
в селе, кто-то предпо-
чёл остаться дома, ну 
а кто-то был даже за 
границей. Чтобы выяс-
нить, кто где был летом, 
мы провели небольшой 
опрос.

– Больше всего мне за-
помнилась долгождан-
ная поездка в Санкт-
Петербург, которую мне 
мама обещала в течение 
всего учебного года. В 
северной столице много 
парков, набережных и 
красивых зданий. Санкт-
Петербург считается го-
родом рек и мостов. По 
рекам можно прокатиться 
на туристическом кора-
блике. Летом некоторые 
мосты разводятся, что-
бы по рекам могли про-
плыть корабли. На развод 
мостов приходит посмо-
треть много туристов. 
Санкт-Петербург является 
культурной столицей Рос-
сии, так как здесь много 
театров и музеев. Глав-
ная улица города – Не-
вский проспект. Он очень 

большой и популярный, 
в любое время суток по 
нему ходят люди. Рядом 
с городом есть много из-
вестных пригородов с 
дворцами и парками. Там 
очень красиво. Особенно 
мне понравились Петрод-
ворец и Царское село. Я 
влюбилась в этот город, 
– делится с нами впечатле-
ниями Лиана Межидова, 
ученица 10 класса.

– Почти на все лето я 

оставался в родовом селе 
с дедушкой и бабушкой. 
Мы вместе работали на 
огороде и дома. Когда 
все домашние дела за-
канчивались, я выходил 
на улицу. Постепенно под-
тягивалась и местная дет-
вора. И когда собиралось 
человек десять-двенад-
цать, мы играли в футбол. 
Делились на две команды 
и выбирали капитанов. 
С нами играли дети от 

восьми до двенадцати 
лет. Часто выходило так, 
что одна команда была 
сильнее другой. И из-за 
этого иногда и ссорились. 
Но с нами играл местный 
«авторитет» Иса, который 
был старше меня всего 
на один год. Он мог ссору 
превратить в шутку. Иса 
брал мяч в руки и несся 
к воротам с криком: «Рег-
би!». И с этого момента 
мы переставали играть в 

футбол, а играли в регби. 
Человек, у которого был 
мяч, несся, сбивая и тол-
кая всех на своем пути. 
Если у него не получалось, 
он передавал мяч другому 
игроку. Но иногда игрок с 
мячом падал, и на него – 
другие игроки, в надежде 
отобрать мяч. Получалась 
куча мала. Бывало весе-
ло, – рассказывает Эмин 
Дукаев, ученик 5 класса.

– Я не могу представить 
идеальное лето без по-
ездки в лагерь. А лагерь 
в Сержень-Юрте – это 
мечта, думаю, каждого 
ребенка. Забирали нас из 
города на автобусах. Впе-
реди ехала полицейская 
машина. Это нужно для 
безопасности детей. Ког-
да мы приехали в лагерь, 
нас распределили по от-
рядам согласно возрасту. 
В нашем отряде было три 
вожатых: Амина, Заур и 
Карина. Они нас обучали 
песням, проводили раз-
ные конкурсы и меропри-
ятия. В один из дней у нас 
в лагере был день спорта. 
Это были эстафета и фут-
бол. В футболе победила 
команда вожатых, а наш 
отряд занял третье место 

в эстафете. Высокие места 
заняли старшие отряды, 
но все же тот день, считаю, 
был очень интересным. В 
лагере у меня появилось 
много друзей. Я добавил 
их себе в контакт. И теперь 
мы общаемся через Ин-
тернет, – поведал о своих 
каникулах ученик 4 класса 
Магомед Юшаев.

Летом многие делают то, 
на что в учебное время не 
хватало ни сил, ни време-
ни. Все без исключения 
ждут лета. Потому что это 
та пора, когда ты делаешь 
не только то, что нужно, 
но и то, что хочется. Летом 
происходит столько всего 
нового и интересного, что 
не хватит и девяти меся-
цев, чтобы рассказать всё. 
И где бы вам не довелось 
провести лето, думаю, не 
нужно расстраиваться. 
Ведь до следующего лета 
не так долго ждать – все-
го лишь каких-то девять 
месяцев. Ну а пока что… 
летние дни подходят к 
концу. Впереди не менее 
увлекательные хлопоты 
– подготовка к началу 
учебного года. 

на территории ЧР установлен особый противопожарный режим
Карина Даниялова

Все мы с болью и го-
речью наблюдаем 

за тем, что происходит 
в соседней стране – Тур-
ции. Разразившиеся 
там лесные пожары за-
тронули более 30 про-
винций, нанесли колос-
сальный ущерб фермам 
и сельхозугодьям, оста-
вив сотни людей без 
домов и хозяйства. Из 
районов, охваченных 
огнем, эвакуировали 
местных жителей, с ку-
рортов – туристов. Офи-
циальной причиной ЧП 
остаются жара и засуха, 
которые установились 
в регионе в конце июля.  

А ведь не секрет, что 
причиной стихийного 
бедствия может быть и 
человеческий фактор, а 
точнее – неосторожное 
обращение с огнём и 
несоблюдение правил 
пожарной безопасно-
сти. Из-за того, что люди 
бесконтрольно сжигают 
мусор и траву, существует 
угроза возникновения 
неконтролируемых па-
лов, приводящих к по-
жарам. 

Учитывая текущую ситу-
ацию и прогноз Гидроме-
теоцентра о сохранении 
жаркой, сухой, ветреной 
погоды, с возможным 
усилением порывов ве-
тра, Правительством ЧР 
издано Распоряжение 
№ 278-р от 09.08.2021 
г. «Об установлении на 
территории Чеченской 

Республики особого про-
тивопожарного режима», 
он будет действовать с 10 
августа по 15 сентября 
2021 года на всей терри-
тории ЧР.

Травяные пожары дале-
ко не так безобидны, как 
считают многие. Они слу-
жат одной из основных 
причин возникновения 
более опасных природ-
ных пожаров – лесных, 
как в Турции, о которой 
я говорила выше. В тра-
вяных пожарах заживо 
сгорают птицы, их гнезда 
с птенцами и кладками, 
насекомые, не говоря 
уже об обитателях почвы. 
Нередко травяной пожар 
служит причиной загора-
ния домов и хозяйствен-
ных построек. Дым таких 

пожаров крайне неблаго-
приятно воздействует на 
здоровье людей. Силь-
ное задымление нередко 
приводит даже к гибели 
человека.

Главное управление 
МЧС России по ЧР на-
поминает, что граждане 
должны соблюдать обяза-
тельные требования Пра-
вил противопожарного 
режима в Российской Фе-
дерации, утвержденных 
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 16 сентября 
2020 года г. № 1479, а 
именно:

- в условиях особого 
противопожарного ре-
жима полностью запре-
щается разводить ко-
стры, а также сжигать 

мусор, траву, листву и 
иные отходы, материалы 
или изделия;

- собственниками к на-
чалу пожароопасного 
периода обеспечивается 
наличие на земельных 
участках жилых домов, в 
том числе дачных, емко-
сти (бочки) с водой или 
огнетушителя;

- правообладатели зе-
мельных участков, рас-
положенных в границах 
населенных пунктов, обя-
заны производить регу-
лярную уборку мусора 
и покос травы. Начался 
сезон уборки приусадеб-
ных участков, собранную 
сухую траву и мусор ни в 
коем случае не сжигайте, 
а закапывайте в подходя-
щем месте или вывозите 

с участка;
- запрещается исполь-

зовать противопожар-
ные расстояния между 
зданиями, сооружениями 
и строениями для скла-
дирования материалов, 
оборудования и тары, 
для стоянки транспорта 
и строительства зданий 
и сооружений, для раз-
ведения костров и сжига-
ния отходов и тары.

В последнее время сло-

жилась негативная прак-
тика выбрасывания жите-
лями бытового мусора на 
перекрестках, обочинах 
дорог, хотя правилами за-
прещается на территори-
ях общего пользования 
поселений устраивать 
свалки горючих отхо-
дов. Подумайте о жите-
лях близлежащих домов, 
ведь детская шалость 
с огнем, непотушенная 
сигарета может привести 
к пожару и серьезным по-
следствиям.

Соблюдение данных 
требований будет кон-

тролироваться сотруд-
никами МВД РФ по ЧР 
при проведении профи-
лактических рейдов, об-
следовании территорий 
населенных пунктов. В 
ходе проведенных выше-
указанных рейдов лица, 
нарушившие требования 
правил, будут привлече-
ны к административной 
ответственности.

Добавлю, что силы и 
средства региональной 

противопожарной служ-
бы уже переведены на 
усиленный режим работы 
и находятся в повышен-
ной готовности.

Родители и педагоги, 
уделите внимание детям, 
проведите беседы об 
опасности шалостей с ог-
нем, не оставляйте детей 
без присмотра. Помните, 
что сжигание сухой травы 
запрещено. При пожа-
ре звоните по номерам: 
«01» со стационарного 
телефона и «101», «112» с 
сотового.


