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Лучики радости Важные аспекты воспитания На горе Эльбрус 

развернули флаг 
Чеченской Республики

Не секрет, что дети с ограниченными воз-
можностями здоровья особенно нуждаются во 
внимании со стороны взрослых. Да и вообще, в 
любом участии. В Чеченской Республике таким 
деткам уделяется большое внимание: традици-
онно проводятся фестивали, конкурсы и другие 
мероприятия, в которых охотно принимают 
участие особенные ребята.

В Чеченской Республике для формирования 
стратегии развития дошкольного образования 
на базе традиционных духовно-нравственных 
ценностей прошла августовская конференция, 
где присутствовали начальник Департамента 
дошкольного образования мэрии Грозного Хади-
жат Кадырова, муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев 
и мэр города Хас-Магомед Кадыров.

А льпинист-любите ль Иса 
Нанаев смог покорить вершину 
одной из самых высоких гор мира 
Эльбрус, и не смог устоять перед 
желанием развернуть там флаг 
своей родины.

6 сентября в Чеченской Республике 
отметили один из самых значимых 
для всего нашего народа праздник – 
День гражданского согласия и едине-
ния. Знаменательно, что в этот день 
также было отмечено историческое 
событие – 100-летие чеченской госу-
дарственности. 

2

Марта Бибулатова

Первого сентября в Чеченской Ре-
спублике прошли торжественные 

линейки, на которых прозвенел пер-
вый звонок для 30 тысяч первокласс-
ников. Несмотря на бурные дискуссии 
в преддверии торжества, праздничные 
мероприятия прошли без ограничений 
на количество гостей.

Всего в 2022 году за парты сели более 
308 тысяч учеников. Для школьников 
свои двери распахнули 511 школ, 15 из 
которых открылись в этом году. Ещё 39 
школ будут построены в 2023 году. Кроме 
того, к началу нового учебного года в 42 
школах завершены работы по проведе-
нию капитального ремонта, а в остальных 
учреждениях проведен текущий ремонт. 

В 2022 году занятия в школах будут на-
чинаться с поднятия флага и исполнения 
гимна. Такое решение было принято 
Министерством просвещения страны. 
Также с этого года детям запрещено ис-
пользовать телефоны на уроках в школах, 

Милана Тамаева

Департамент образования го-
рода Аргуна на базе Центра 

детского творчества организо-
вал и провел мастер-класс для 
юных шахматистов. Спортивное 
мероприятие прошло в рамках 
реализации федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование». 

Занятие спортом актуально и не-
обходимо для каждого человека. И 
начинать его желательно с детского 
возраста, так как оно способствует 
здоровому образу жизни, закаляет 
организм не только физически, но 
и морально. В спортивных секциях 
ребята могут заниматься разными 
видами спорта. Особенно популярны 
среди них подвижные игровые виды 

и занятия разными видами борьбы. 
Но немало детей, которые выбирают 
и так называемые умственные виды 
спорта, среди которых наиболее по-
пулярны шахматы. Игра в шахматы 
считается самой умной в мире и 
одной из самых древних. История 
шахмат насчитывает не менее по-
лутора тысяч лет. Считается, что 
игра появилась в Индии не позже 
6 века нашей эры. Затем она рас-
пространилась на Арабский Восток, 
затем в Европу и Африку. По мере 
распространения игры менялись 
ее правила. В том виде, который 
игра имеет в настоящее время, она 
сформировалась к 15 веку. А когда 
в 19 веке стали систематически про-
водиться международные 
турниры, правила игры были 
окончательно сформированы. 

Мастер-класс для юных 
шахматистов

За новыми знаниями
1 сентября больше пятисот школ республики 
распахнули свои двери 

гоустроенных школах, в которых налажен 
качественный учебный процесс. Именно 
такие приоритеты ставил перед нами наш 
Первый Президент, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров. Мы очень внимательно 
следим за развитием образовательной 
сферы. Ведь мы должны доверить бу-
дущее нашей республики грамотному, 
эрудированному и высокообразованному 
поколению.

Глава республики отметил, что школы, 
которые открылись в этом году, обо-
рудованы спортивными площадками, 
специализированными кабинетами, 
оргтехникой и всем необходимым. Также 
он подчеркнул, что образование подрас-
тающего поколения – это одна из наиваж-
нейших задач.

Первый раз в первый класс
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– В этот день я искренне поздравляю уча-
щихся всех образовательных учреждений 
России и нашей республики! Желаю им 
счастья, благополучия, больших и ярких 
успехов в учебе! – подытожил Р. Кадыров. 

Своим мнением с нашей газетой подели-
лись и первоклассники, которые впечатле-
ны первым днем в школе.

– Я боялась, когда сегодня шла в школу, 
потому что думала, что меня позовут к до-
ске, а я ещё не умею писать. А меня вызвали, 
чтобы сфотографироваться с учителем. 
Еще я встретила здесь своих друзей, и мы 
вместе выпустили шарики в небо, это было 
очень красиво. Я счастлива, что теперь 
у меня есть рюкзак, и что я настоящая 
школьница, – восторгается ученица Линг-
вистической школы Лейла Баширова. 

– Мне очень понравилось, у меня большие 
впечатления. Я очень рад, что у нас будут 
уроки труда и математики. Мне понрави-
лось отвечать на вопросы. Еще нам всем 
раздали значки и посвятили в первокласс-
ники. Школа наша новая, чистая и красивая. 
Учительница тоже понравилась, хочется 
весь день ей подарки дарить. Я спросил у 
мамы, пойду ли я в школу завтра? А она от-
ветила, что мне теперь все одиннадцать 
лет нужно туда ходить, – рассказал Абдул-
Карим Дадашев из лицея «Квант». 

Отметим, что в Госдуме предложили сде-
лать 1 сентября выходным днем. По словам 
инициатора – депутата Султана Хамзаева, 1 
сентября всегда становится сложным днем 
для родителей, которые зачастую вынуж-
дены брать отгул или иными способами 
находить время для своего ребенка. Если 
же День знаний станет нерабочим, в семьях 
со школьниками у родителей станет больше 
времени и мотивации заниматься заботами 
своего ребенка – причем, не только перво-
классника.

а продленка стала частью 
образовательного процесса. 

С началом нового учебного 
года всех причастных по-
здравил Глава региона Рам-
зан Кадыров. Он отметил, 
что искренне рад тому, что 
с каждым годом количество 
первоклассников растет. 

–  Тыс ячи шко льников 
устремились в общеобра-
зовательные учреждения 
на торжественные линейки 
по случаю начала нового 
учебного года, – отметил Р. 
Кадыров. – Мы делаем все 
возможное, чтобы наши дети 
учились в современных, бла-

Лалита Дэниева

Незаметно пролетело лето – пора 
школьных каникул и детских раз-

влечений, и вот уже набравшиеся сил 
школьники вновь сели за парты. В новом 
учебном году свои двери для ребят от-
крыли 511 школ, 15 из которых являются 
новыми.

По словам Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Кадырова, вопрос 
развития образования занимает особое 
место в системе приоритетов региональ-
ной политики. «Благодаря слаженным и 
своевременным действиям нам удалось 
не только восстановить региональную 
образовательную инфраструктуру, но и 
существенно повысить качество и эф-
фективность учебного процесса на всех 

уровнях», –  подчеркивает Глава региона. 
Как следствие – готовности школ к началу 
учебного процесса в этом году, как и в 
прошлые годы, уделялось большое вни-
мание на всех уровнях. Следует отметить, 
что пока дети отдыхали, взрослые делали 
все необходимое, чтобы ко Дню знаний 1 
сентября школы республики были готовы 
к началу учебного процесса – в них шли 
активные строительные и ремонтные 
работы. В результате, как отмечают в Ми-
нистерстве образования и науки Чечен-
ской Республики, проверены и признаны 
готовыми к новому учебному году все 
общеобразовательные учреждения.

Как уже было отмечено, 15 школ – это аб-
солютно новые здания, 42 школы – с 
капитальным качественным ремон-
том, остальные – с текущим. 
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В образовательных учреждениях республики 
прошли мероприятия, приуроченные к праздничной дате

Мастер-класс для 
юных шахматистов

К новому учебному году готовы

Так шахматы распро-
странились практиче-
ски по всему миру и 

стали неотъемлемой частью 
человеческой культуры. На-
звание шахмат в русском язы-
ке берет начало из персидско-
го языка – «шах» и «мат», что 
означает «властитель умер».

Эта игра интересна не только 
взрослым, но и детям, которые 
с удовольствием осваивают ее 
азы. Именно для таких детей и 
был организован мастер-класс, 
который проводил известный 
в республике тренер и шахма-
тист, мастер ФИДЕ – Междуна-
родной шахматной федерации, 
чемпион Северо-Кавказского 
федерального округа Ахмад 
Бимиев. По словам спортсме-
на, шахматы развивают память, 
воображение, логику и мыш-
ление, формируют характер 
и волю. Сам А. Бимиев начал 
заниматься шахматами в 5 
лет. Этой игрой увлекался его 
дедушка, который и привил 
внуку любовь к шахматам, на-
учив его играть. После двух лет 
тренировок под руководством 
дедушки юный шахматист при-
нял участие в первом для него 
шахматном турнире и занял 3-е 
место. Так начался путь спор-
тсмена к большим шахматам.  

В ходе своего мастер-класса, 
который был интересен не 
только юным шахматистам, 
но и педагогам дополнитель-
ного образования городского 
округа, особенно тем, кто пре-
подает в шахматных кружках 
и секциях, Ахмад Алхазурович 
рассказал об интересной исто-
рии возникновения шахмат. 
Также он познакомил всех с 

увлекательными характери-
стиками каждой шахматной 
фигуры, сравнивая их с реаль-
ными живыми персонажами 
различных сказочных и лите-
ратурных произведений. 

На мастер-классе также были 
разыграны интересные шах-
матные дебюты, дебютные 
ловушки, показаны некоторые 
элементы игры – миттельшпи-
ля и эндшпиля, к которым на-
чинающие шахматисты долж-
ны стремиться в ходе своего 
дальнейшего развития.

Начальник Департамента 
образования города Аргуна 
Сайдмагомед Усманов также 
отметил значимость данного 
мероприятия, подчеркнув, 
что шахматы способствуют 
формированию логического 
и математического мышления 
и что они помогут школьни-
кам легче усваивать школь-
ную программу и быть более 
успешными в своем развитии. 

– Мы должны всесторон-
не развивать таланты наших 
школьников, – сказал он, – в 
том числе и за счет ресурсов 
дополнительного образова-
ния, ведь оно призвано форми-
ровать и развивать творческие 
способности детей, удовлет-
ворять их индивидуальные 
потребности в интеллектуаль-
ном, нравственном и физиче-
ском совершенствовании.

В конце мероприятия дети 
поблагодарили Ахмада Алха-
зуровича за мастер-класс и 
поделились своими впечат-
лениями, отметив, что такие 
занятия им нравятся больше, 
чем обычные, что они более 
интересны и поучительны.

Марта Бибулатова

В общеобразовательных 
организациях республи-

ки завершился региональ-
ный проект под названием 
«Лето – время роста, 3 класс» 
в соответствии с федераль-
ной программой «Успех каж-
дого ребенка» нацпроекта 
«Образование». 

Проект был призван ликви-
дировать предметные дефекты 
учащихся, выявленные в ходе 
региональной диагностики 
уровня образовательных до-
стижений учащихся 3-х классов.  
Если в прошлом году проект 
реализовывался только в Кур-
чалоевском районе, то в этом 
году в нем приняли участие все 
районы республики. 

Суть проекта заключалась в 
организации дополнительных 
занятий по русскому языку и 
математике с учащимися 3-х 
классов в летний период. На 
протяжении полутора месяца 
учителя начальной школы за-
нимались с ребятами. В основ-
ном были задействованы учи-
теля, преподающие в третьих 
классах. Педагоги вовлекали 
детей в самые разные занятия. 
Например, разбирая тему по 

математике под названием «Гео-
метрические вершины», детям 
было предложено выполнить 
задание на пространственное 
мышление. А по русскому языку 
на тему «Орфография» нужно 
было составить предложения с 
заданными словами. 

Все организационные и ме-
тодические материалы, в том 
числе списки школ и списки уча-
щихся, участвующих в проекте, 
размещены на официальном 
сайте Министерства образова-
ния и науки Чеченской Респу-
блики. Так, например, в Урус-
Мартановском муниципальном 
районе в проекте приняли 
участие свыше 500 учащихся.

– Кроме ликвидации предмет-
ных дефицитов, выявленных в 
ходе апрельской диагностики, 
одна из главных задач проек-
та – это привлечение к работе 
лучших педагогов с большим 
опытом в этом направлении, 
– отметила специалист отдела 
общего и дополнительного 
образования Отдела образо-
вания Урус-Мартановского му-
ниципального района Петмат 
Магазиева. 

Грозненские школьники так-
же были активно вовлечены в 
региональный проект. Всего 

в нем приняли участие более 
700 обучающихся образова-
тельных организаций нашей 
столицы. Так, в средней обще-
образовательной школе № 
63 с появлением, благодаря 
нацпроекту «Образование», 
высокоскоростного Интернета 
администрация школы исполь-
зовала онлайн-трансляцию, 
знакомя тем самым родителей 
с результатами и успехами об-
учающихся. Используя возмож-
ности Интернета, обучающиеся 
вовлекались в дополнительные 

мероприятия, проводимые в 
школе. Они получили отличную 
индивидуальную и квалифици-
рованную помощь в ликвида-
ции предметных дефицитов по 
русскому языку и математике 
напрямую из школы. 

Идея проекта очень важна, так 
как именно в начальной школе 
у ребенка формируется интерес 
к предмету. И если у ученика 
по каким-либо причинам по-
является пробел в том или ином 
предмете, то он может потерять 
к нему интерес. Особенно это 

Мадина Атаева

6 сентября в Чеченской Ре-
спублике отметили один 

из самых значимых для всего 
нашего народа праздник – 
День гражданского согласия 
и единения. Знаменательно, 
что в этот день также было 
отмечено историческое со-
бытие – 100-летие чечен-
ской государственности. В 
ведомствах и организациях 
республики состоялись ме-
роприятия, приуроченные 
к этим важным датам, а в 
школах и учреждениях до-
полнительного образования 
прошли тематические уроки, 
конкурсы рисунков и спор-
тивные турниры. 

Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Кадыров 
отметил, что День гражданского 
согласия и единения является од-
ной из самых значимых и важных 
дат в республике, что он симво-
лизирует становление и про-
цветание Чеченской Республики. 
Поздравляя жителей региона с 
Днем республики, он сказал, что 
эту светлую дату в 2002 году уч-
редил Первый Президент Чечен-
ской Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров. 

– Он говорил, что только объ-
единение чеченского общества 
станет основой для его благопо-
лучия, стабильности и процвета-
ния, – подчеркнул Глава региона. 
– Ахмат-Хаджи говорил, что без 
единства люди обречены на ги-
бель. Он был твёрдо убежден, что 
путь к миру и созиданию лежит 
именно через консолидацию 
общества. И ему удалось объеди-
нить чеченский народ, несмотря 
на многочисленные прогнозы 
скептиков. И поэтому День граж-
данского согласия и единения 
имеет большое значение. Это не 
просто праздник, но еще и день 
возрождения чеченского народа.

В связи со 100-летием чечен-
ской государственности Рамзан 
Кадыров сказал, что в мире нет 
такого народа, который за 100 
лет прошел бы столько тяжких 
испытаний и трагедий, и, не-

смотря на все лишения и тяготы, 
сумел выжить и добиться всего, 
«о чем мечтали наши предки во 
все времена». 

С двумя знаменательными дата-
ми чеченский народ поздравили 
Президент России Владимир 
Путин, первые лица государства, 
в частности Председатель Прави-
тельства Российской Федерации 
Михаил Мишустин, Председатель 
Государственной думы Россий-
ской Федерации Вячеслав Воло-
дин, Председатель Совета Феде-
рации Федерального собрания 
РФ Валентина Матвиенко, а также 
религиозные деятели – муфтий 
Москвы, глава Духовного собра-
ния мусульман России Альбир 
Курганов, председатель Духовно-
го управления мусульман Респу-
блики Ингушетия Ахмед Сагов и 
другие официальные лица.

В этот день состоялось множе-
ство мероприятий, приурочен-
ных к знаменательным историче-
ским датам, особенно в школах и 
учреждениях дополнительного 
образования. Так, встречи со 
школьниками провели депутаты 
муниципальных образований от 
«Единой России», представители 
местных отделений и советов 
сторонников партии, активисты 
«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии». Эти тематические уроки 
прошли в рамках федеральных 
партийных проектов Единой 
России «Историческая память» и 

«Новая школа». В ходе уроков де-
путаты рассказали ребятам о том, 
что в соответствии с политикой 
Первого Президента Чеченской 
Республики Ахмата-Хаджи Ка-
дырова по единению народов в 
нашем регионе уделяется особое 
внимание вопросам националь-
ной политики, что проводится 
большая работа по духовно-нрав-
ственному воспитанию, реали-
зации масштабных проектов по 
сохранению традиций и обычаев 
народов Чеченской Республики, 
поддержке национально-этни-
ческих групп, проживающих на 
территории региона. 

В Шалинском социально-ре-
абилитационном центре для 
несовершеннолетних прошло 
мероприятие, посвящённое 
Дню гражданского согласия и 
единения. Детям рассказали, 
какие трудные и страшные вре-
мена пережил чеченский народ, 
какой неоценимый вклад внес 
Ахмат-Хаджи Кадыров в защиту 
чеченского народа и республики 
в целом. Дети же в свою очередь 
рассказали стихи о родном крае 
и Первом Президенте.

Также в школах республики 
прошли мини-турниры по фут-
болу среди учащихся образо-
вательных учреждений, а в уч-
реждениях дополнительного 
образования – конкурсы рисун-
ков и выставки, приуроченные к 
праздничным датам. 

касается основных предметов 
– русского языка и математики, 
ведь именно эти предметы яв-
ляются основными при сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому благодаря 
проекту «Лето – время роста, 
3 класс» у многих ребят появи-
лась возможность подтянуть 
свои знания, чтобы успешно 
окончить начальную школу и 
перейти в среднее звено. 

Напомним, федеральный про-
ект «Успех каждого ребенка» 
направлен на создание и работу 
системы выявления, поддерж-
ки и развития способностей 
и талантов детей и молодежи. 
В его рамках ведется работа 
по обеспечению равного до-
ступа детей к актуальным и 
востребованным программам 
дополнительного образования, 
выявлению талантов каждого 
ребенка и ранней профориен-
тации обучающихся.

Нацпроект «Образование» 
предусматривает ликвидацию 
школьного обучения во вторую 
и третью смену. Проект направ-
лен на обеспечение глобальной 
конкурентоспособности отече-
ственного образования. Соглас-
но его целям, Россия должна во-
йти в десятку ведущих стран по 
качеству школьного обучения.



3Среда, 7 сентября 2022 года конференция

ислам

Важные аспекты воспитания
В Грозном состоялась педагогическая конференция работников 
дошкольного образования

в прошлом это удавалось легко, 
то сейчас к ребёнку нужно от-
носиться с особым вниманием. 
Используя свои знания и опыт, 
родители непременно должны 
учить своего ребёнка нормам 
религии и важным аспектам 
чеченских традиций. Именно 
эту тему обсуждали на прошед-
шей в Грозном августовской 
педагогической конференции 
работников дошкольного об-
разования, как сообщили пред-
ставители столичной мэрии. 
Форум был посвящён форми-
рованию стратегии развития 
дошкольного образования на 
основе традиционных духов-
но-нравственных ценностей.

Поприветствовав участни-
ков конференции, начальник 
Департамента дошкольного 
образования мэрии Грозного 

Хадижат Кадырова обозначила 
цель и задачи мероприятия, а 
также пожелала гостям успеш-
ной и плодотворной работы.  

– Мы сегодня подводим итоги 
прошедшего учебного года и 
выстраиваем ориентир на год 
предстоящий. Я очень наде-
юсь, что озвученные сегодня 
задачи мы с успехом реализу-
ем во благо нашей республики, 
– сказала Хадижат Кадырова.

После слово предоставили 
муфтию ЧР Салаху-Хаджи Ме-
жиеву. В своей речи он отме-
тил, насколько важен фактор 
духовного воспитания челове-
ка, начиная с раннего возраста. 
Об особой важности работы 
педагогического работника 
рассказал и мэр столицы Хас-
Магомед Кадыров. Он отметил, 
что для Чеченской Республики, 

семьи которой традиционно 
отличаются многодетностью, 
вопрос качественного функ-
ционирования дошкольных 
учреждений имеет особую 
важность.

– Развитию дошкольного 
образования особое внима-
ние уделял Первый Прези-
дент Чеченской Республики, 
Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров (Дала гIазот къобал-
дойла цуьнан!). Возрождение 
ряда дошкольных учреждений 
было одной из приоритетных 
задач, поставленных им в 
период, когда он только воз-
главил регион. Понимая это 
и продолжая его путь, Глава 
республики, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров 
возложил руководство про-
фильным департаментом на 
Хадижат Кадырову, которая 
уже доказала феноменальную 
работоспособность и исклю-
чительную компетентность в 
данном направлении, – заявил 
Хас-Магомед Кадыров.

В Чеченской Республике госу-
дарственными и муниципаль-
ными органами власти, инсти-
тутами гражданского общества 
и обществом в целом на всех 
уровнях проводится масштаб-
ная работа, направленная на 
духовно-нравственное воспи-
тание и развитие подрастаю-
щего поколения. Оно призвано 
обеспечить возрождение и 
развитие национальных, рели-
гиозных традиций чеченского 
народа, начиная от уважения к 
старшим и заканчивая осозна-

нием высочайшей ответствен-
ности перед своим народом, 
республикой и страной. Куль-
тура и воспитание неразрывно 
связаны друг с другом, и духов-
но-нравственное воспитание 
молодежи невозможно без 
приобщения молодежи к куль-
туре. Развитие культурных сфер 
и приобщение к ним молодежи 
не является проблемой, ведь в 
ЧР множество объектов, при-
званных увеличить культурную 
и духовную составляющую на-
шего народа, в том числе музеи 
и театры, количество которых 
только растет. 

Воспитательные беседы, про-
водимые с учащимися сред-
них и высших образователь-
ных учреждений, а также ряд 
мер, связанных с работой в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях тоже имеют 
огромное влияние на подрас-
тающее поколение. Во время 
лекций молодежь получает 
знания и теоретический опыт, 
а также возможность задать 
вопросы на интересующую их 
тему. В рамках работы по вос-
питанию нашей молодежи в 
лучших традициях и обычаях 
вайнахского народа Прави-
тельство ЧР старается прово-
дить как можно больше встреч. 
Такие беседы с молодыми 
людьми и организация раз-
личных мероприятий по дан-
ной тематике помогут понять 
подрастающему поколению 
ценность традиций и обычаев, 
а также необходимость их со-
блюдения.

Рахим Шахтамиров

В обновлённую 29 августа версию 
российского списка запрещён-

ных материалов добавлены еще 5 
изданий, 3 из которых – книги об 
исламе. 

Помимо книги «Сахих аль-Бухари» в 
переводе Владимира Нирши под за-
прет попало «Толкование священного 
Корана» с комментариями Абдар-Рах-
мана ас-Саади и ар-Рахмана ас-Саади, а 
также книга «Булюг аль-Марам» имама 
Ибн Хаджар аль-Аскаляни, ещё одна 
жемчужина исламской классики.

«Сахих» имама Мухаммада аль-Бухари 
является большим сокровищем, так 
как в нём собраны исключительно до-
стоверные хадисы, как сказали ученые 
– эта книга самая достоверная после 
Корана, из которой мы можем узнать 
о жизни Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) и его сподвиж-
ников, об основах нашей религии. В 
России численность мусульман со-
ставляет около 25 миллионов человек, 
среди них тысячи исламских ученых, 
по всей стране действуют более 80 
муфтиятов. И, конечно, это не могло 
не вызвать у исламской общины то-
тального возмущения. Ведь по сути их 
попросту ограничивают в изучении 
священных писаний и достоверных 
хадисов. Каждый мусульманин в мире 
знает имя Мухаммада аль-Бухари, а 
эта новость просто ввергла всех в 
шок. Неужели то, что было изучено 
многими верующими учёными, теперь 
нельзя распространять и обучать это-
му других? Примерно такие вопросы 
возникли и у нас, чеченцев. 

– Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров резко осудил это решение и 
выразил уверенность, что руководство 
государства и администрация Прези-

дента РФ не оставят в стороне данный 
вопрос. Муфтий ЧР Салах-Хаджи Ме-
жиев от лица всех мусульман нашей 
республики также потребовал пере-
смотра данного решения. Мы, депутаты 
Парламента Чеченской Республики, 
полностью поддерживаем позицию 
Главы Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова и обращение муфтия ЧР. 
Уверены, что решение о включении 
сборника «Сахих аль-Бухари» в список 
экстремистских материалов необ-
ходимо срочно пересмотреть с при-
влечением компетентных богословов. 
Безусловно, Парламентом ЧР будут 
приняты все необходимые меры, чтобы 
справедливость восторжествовала, – 
сказал Председатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов.

Решение было вынесено на суде в 
Татарстане. Глава ЧР Рамзан Кадыров 

не мог это просто так оставить и скрыть 
своё возмущение. Он раскритиковал 
решение суда Татарстана, который 
признал экстремистским и запретил 
к распространению средневековый 
трактат «Сахих аль-Бухари». По словам 
Р. Кадырова, этот текст – достоверный 
источник о жизни Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует), один из канонических текстов 
традиционного ислама. И его запрет 
ставит под вопрос свободу вероиспо-
ведания мусульман.

– Если это решение не будет пересмо-
трено и в вопросах анализа религиоз-
ной литературы не начнут привлекать 
компетентных экспертов, я боюсь, что 
мусульмане не будут чувствовать себя 
в России как дома. И тут религия уже 
предписывает мусульманину действо-
вать совершенно по-другому, – сооб-
щил Глава ЧР.

Салах-Хаджи Межиев прокоммен-
тировал внесение перевода «Сахиха 
аль-Бухари» в реестр экстремистских 
материалов. 

– От лица всех мусульман Чеченской 
Республики резко осуждаем действия 
суда, который вынес это решение. 
Нельзя включать эту книгу в список 
экстремистских, потому что она явля-
ется самым достоверным источником 
хадисов Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует). Считаем, что 
суд, который вынес такое решение, не-
компетентный. Судья, который не зна-
ет, что такое хадис, не может говорить, 
что эта книга является экстремистской, 
– отметил он.

Конечно,  это далеко не первый 
случай, такое произошло и в мае 
2017 года. По запросу прокуратуры 
Казанский межрегиональный центр 
экспертиз подготовил заключение, 
согласно которому эта литература со-

держит «отдельные тезисы, связанные 
с непризнанием светской системы со-
временного государства», признаки 
возбуждения вражды к представите-
лям других конфессий, пропаганду 
превосходства ислама и побуждение 
мусульман к совершению насиль-
ственных действий. В 2019 году группа 
адвокатов, представляющих издателей 
книг, выявила ряд нарушений в этой 
экспертизе и потребовала провести 
новую. В 2021 году была проведена еще 
одна экспертиза, на основании кото-
рой суд и принял последнее решение. 
Член Адвокатской палаты Республики 
Татарстан Руслан Нагиев сообщил, что 
планирует обжаловать и его. 

–С нашей точки зрения, попытки 
запрещать сборники хадисов, в том 
числе самый авторитетный «Сахих 
аль-Бухари», являются очевидным 
заблуждением властей, дискреди-
тирующим их в глазах мусульман, 
– отмечают эксперты информацион-
но-аналитического центра «Сова». 
– Как мы неоднократно указывали, к 
средневековой исламской литературе 
неприменимы сегодняшние пред-
ставления о толерантности, поскольку 
она описывает эпоху религиозных 
войн и установки времен этой эпохи. 
Переписать раннюю историю ислама 
и идеологию его основоположника, 
Пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), зафикси-
рованную религиозной традицией в 
определенном виде, очевидно, невоз-
можно, и, равным образом, невозмож-
но скрыть этот пласт от современных 
российских мусульман. С нашей точки 
зрения, переводы и комментарии ко 
всем трем сборникам хадисов вполне 
нейтральны по характеру и не могут 
служить основанием для признания 
этих изданий экстремистскими.

Глава ЧР осудил решение о запрете 
издания «Сахих аль-Бухари»

Султан Ахриев

В Чеченской Республике 
для формирования стра-

тегии развития дошкольного 
образования на базе тра-
диционных духовно-нрав-
ственных ценностей прошла 
августовская конференция, 
где присутствовали началь-
ник Департамента дошколь-
ного образования мэрии 
Грозного Хадижат Кадыро-
ва, муфтий ЧР Салах-Хаджи 
Межиев и мэр города Хас-
Магомед Кадыров.

Дошкольное образование – 
это период освоения основ во 
всех смыслах. Перед тем, как 
пойти в первый класс, ребёнок 
уже может быть погружен в 
изучение алфавита и цифр, а 
также иных знаний, которые он 
получил за время проведения 
в детском саду или же просто 
во время общения с родителя-
ми, а мы знаем, что у ребёнка 
всегда возникают десятки во-
просов в таком юном возрас-
те. Академическое обучение 
было важным условием для 
развития и миросозерцания, 
но огромное количество ин-
формации – не самое важное, 
главным фактором превраще-
ния человека в личность яв-
ляется духовно-нравственное 
воспитание. Этим вопросом на 
базе дошкольного образования 
всегда занимались родители и 
заинтересованные в продвиже-
нии морали и традиций лица. С 
каждым поколением подход к 
детям постоянно менялся, если 
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В этом году особое 
внимание,  конечно, 
было уделено строи-

тельству новых школ, так как 
вопрос ликвидации трех-
сменного обучения в школах 
к 1 сентября 2023 года по по-
ручению Президента России 
Владимира Путина является 
одним из приоритетных в 
системе образования страны 
в целом и Чеченской Респу-
блики в частности. 

В Министерстве образова-
ния обращают внимание на то, 
что с учетом важности данных 

поручений все новые школы 
республики были построены 
в рекордно короткие сроки, 
и что во многом это стало 
возможным благодаря под-
держке со стороны Главы ре-
гиона, Героя России Рамзана 
Кадырова.

В этом году открытие новых 
школ было приурочено к 71-й 
годовщине со дня рождения 
Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова 
(Дала гIазот къобалдойла 
цуьнан!). К этой дате, напри-
мер, было открыто новое зда-
ние в высокогорном районе 
для Веденской школы № 1. 
На торжественном открытии 
школы присутствовали ми-
нистр образования и науки 
Чеченской Республики Хож-
Бауди Дааев и руководитель 
администрации муниципали-
тета Шарпуди Абдулазизов. По 
словам Хож-Бауди Буаровича, 
и ученики, и их родители с не-
терпением ждали окончания 
строительства новой школы. 
Выступая перед присутству-
ющими, министр отметил, что 
роль Ахмата-Хаджи Кадырова 
в возрождении образования 
просто неоценима. 

– Главной целью для него в 
системе образования была 
организация для детей Че-
ченской Республики светского 
образования, – отметил Х-Б. 
Дааев. – Он сыграл огромную 
роль в возрождении не только 
общего, среднего, но и выс-
шего образования. То, что со-
всем скоро для юных сельчан 
распахнутся ворота прекрас-
ного храма знаний, является 
одним из бесконечного мно-
жества других очевидных до-
казательств того, что главная 
цель Ахмата-Хаджи с успехом 

ственного и политического 
деятеля Абузара Сумбулатова, 
который в 1969 году с отличи-
ем окончил среднюю школу в 
родном селе Кошкельды.

Строительство новой школы 
в селе, рассчитанной на 720 
учащихся, также позволи-
ло решить проблему с трех-
сменным режимом обучения, 
которая здесь была очень 
актуальной и острой. В дан-
ной школе, как и в других 
новых школах, созданы все 
условия для обучения детей 
– в ней имеются 40 учебных 
кабинетов, спортивный, акто-
вый и читальный залы. Также 
она оснащена современным 

материально-техническим 
оборудованием и учебно-ме-
тодическим пособием. Все это 
является радостным событием 
для детей, их родителей и для 
всех жителей села. 

Не меньше радости доста-
вило ученикам и обществен-
ности открытие многих обнов-
ленных школ. Например, Цен-
тора-Юртовской начальной 
школы, в которой обучается 
более 300 детей. В здании был 
проведен капитальный ре-
монт и осуществлена модер-
низация в рамках националь-
ного проекта «Образование». 
Как отметил министр образо-
вания Х-Б. Дааев на открытии 
школы, большую помощь в 
оснащении учебного заве-
дения оказал Региональный 
общественный фонд имени 
Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова 
(Дала гIазот къобалдойла цуь-
нан!). Благодаря фонду и его 
президенту Аймани Несиевне, 
кабинеты оснастили новой 
мебелью и оборудованием, 
для учеников приобрели ком-
пьютеры и другие средства 
технического оснащения, от-
ремонтировали спортивный 
зал школы и обновили спор-
тивный инвентарь. Посетив 
Центора-Юртовскую началь-
ную школу, министр образова-
ния отметил, что ее интерьер 
выполнен в теплых тонах, у 
каждого кабинета свой отте-
нок, а на стенах нарисованы 
картины, соответствующие 
образовательным предметам. 
Он подчеркнул, что работы по 

модернизации школы велись 
с учетом пожеланий школьни-
ков, их родителей и учителей, 
которые участвовали в обсуж-
дении дизайнерских решений 
в ходе подготовки к капиталь-
ному ремонту. Также в школе 
прошли работы по повыше-
нию антитеррористической 
защищенности, были обнов-
лены учебники и обучающие 
материалы, педагоги прошли 
повышение квалификации. 

– Итогом всей проведен-
ной работы стало создание 
комфортной, безопасной и 
современной образователь-
ной среды, которая будет 
вдохновлять, мотивировать 

детей учиться, творить и раз-
вивать таланты, – подытожил 
Х-Б. Дааев.

При проверке готовности 
школ к новому учебному году, 
которой занималась меж-
ведомственная комиссия, 
учитывалось и соответствие 
учебных заведений требова-
ниям пожарной безопасности. 
Инспекторы Госпожнадзора 
во время проверок особое 
внимание уделяли наличию и 
исправности автоматической 
пожарной сигнализации, си-
стемы оповещения и управле-
ния эвакуацией людей из зда-
ний, состоянию источников 
наружного противопожарно-
го водоснабжения и первич-
ных средств пожаротушения. 
Оценку готовности образова-
тельных учреждений к новому 
учебному году давали также 
и активисты «Единой России» 
вместе с представителями ро-
дительских комитетов. Такую 
ежегодную акцию организу-
ет федеральный партийный 

проект ЕР «Новая школа», в 
рамках которого в августе 
«Единая Россия» и «Моло-
дая Гвардия Единой России» 
совместно с сотрудниками 
органов местного самоуправ-
ления в сфере образования, 
а также с представителями 
родительских комитетов про-
веряли готовность общеоб-
разовательных организаций 
к новому учебному году. 

Особое внимание они уделя-
ли соблюдению требований 
санитарной, пожарной и анти-
террористической безопас-
ности, качеству организации 
системы питания, состоянию 
внутренних помещений, нали-
чию необходимых материалов 
и оборудования для проведе-
ния занятий.

По словам руководителя ре-
гионального исполнительного 
комитета Чеченского отделе-
ния «Единой России» Адлана 
Динаева, для подобных про-
верок обязательно привлека-
ются родители. Это делается 
для того, чтобы они имели воз-
можность лично оценить каче-
ство выполненных ремонтных 
работ, оснащенность учебных 
классов и лабораторий, со-
блюдение санитарно-гигиени-
ческих норм, благоустройство 
школьных территорий, то есть 
все, что в процессе обучения 

может повлиять на здоровье 
и успеваемость детей.  Под 
особым контролем проверя-
ющих находится состояние 
пищеблоков, оборудование 
столовых и буфетов, наличие 
графика кормления учащихся, 
согласно которому исключает-
ся большое скопление детей 
в школьных столовых одно-
временно.

В ходе проверки активисты 
«Единой России» посетили, 
в частности, среднюю школу 
№ 3 и гимназию № 13 в Аргу-
не, среднеобразовательные 
школы № 11 и № 7 города 
Грозного, а также гимназию 
№ 5 в Урус-Мартане, СОШ № 1 
и СОШ № 3 села Знаменское. 

Адлан Динаев отметил, что 
родительская приемка про-
шла во всех муниципалитетах 
региона и что, как и в про-
шлом году, практически все 
школы Чеченской Республики 
полностью готовы к учебному 
процессу раньше запланиро-
ванного графика.

За новыми знаниями
Первого сентября больше пятисот школ республики распахнули свои двери 

1

была достигнута. Дети смогут 
учиться в достойных условиях 
и получать качественное об-
разование.

В Веденской школе № 1 бу-
дут одновременно учиться 
более 700 учащихся. Благо-
даря новому зданию в насе-
ленном пункте Ведено будет 
ликвидировано трехсменное 
обучение – ведь на сегодняш-
ний день именно это является 
приоритетным направлением 
в системе образования. Нема-
ловажно и то, что, как отмеча-
ет министр образования, шко-
ла оборудована современной 
материально-технической 
базой, полностью укомплекто-
вана педагогическими кадра-
ми, соответствует новейшим 
требованиям технического 
и санитарно-гигиенического 
регулирования. То есть, соз-
даны все условия, для того 
чтобы дети усердно учились 
и добивались положительных 
результатов в учебе. 

Еще одна школа из пятнадца-
ти открыта в селе Кошкельды 
Гудермесского района. На 
торжественном открытии так-
же присутствовал Хож-Бауди 
Дааев, который, выступая 
перед собравшимися, привел 
в своей речи слова Ахмата-
Хаджи Кадырова о том, что 
возрождение региона нужно 
начинать со спорта, образо-
вания и культуры. «Следуя 
его заветам, – подчеркнул ми-
нистр, – в нашей республике 
в этом месяце открываются 
образовательные объекты». 

Также в открытии школы 
принимал участие руководи-
тель администрации муници-
палитета Хамзат Магамадов. 
Новой кошкельдинской школе 
присвоено имя извес тно-
го ученого-филолога, обще-
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Лучики радости 
Работники Дома культуры Гудермеса провели для детей с ОВЗ праздничное мероприятие

творчество

Диана Магомаева

Не секрет, что дети с ограни-
ченными возможностями 

здоровья особенно нуждаются 
во внимании со стороны взрос-
лых. Да и вообще, в любом уча-
стии. В Чеченской Республике 
таким деткам уделяется боль-
шое внимание: традиционно 
проводятся фестивали, кон-
курсы и другие мероприятия, 
в которых охотно принимают 
участие особенные ребята. Ряд 
мероприятий состоялся и в 
преддверии первого сентября. 

Так, работники МБУК «Городской 
дом культуры» города Гудермеса 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья провели 
концертную программу под на-
званием «Пусть хорошее настрое-
ние не покинет вас». В красочном 
мероприятии, которое состоялось 
в детском развлекательном центре 
Лайк-Лэнд, приняли участие воспи-
танники Городского дома культуры 
и работники Лайк-Лэнда. Для детей 
они подготовили программу с раз-
личными яркими номерами. 

Все было организовано 
с индивидуальным под-
ходом к каждому ребен-
ку. Чувствовалось, как 
организаторы хотели 
угодить деткам, удивить 
их своим выступлением 
и поднять настроение. 
И им это удалось – дети 
остались очень доволь-
ными. Это можно было 
наблюдать по их глазам, 
в которых искрилась ра-
дость. После окончания 
концертной программы 
работники ГДК накрыли 
стол, куда они пригласили всех 
присутствующих детей.  

Еще одно интересное меропри-
ятие состоялось в Национальной 
библиотеке Чеченской Республи-
ки им. А. А. Айдамирова. В рамках 
проекта «Творчество без границ» 
сотрудники отдела обслуживания 
пользователей с ограниченными 
возможностями провели для де-
тей увлекательный мастер-класс. 

Под руководством своего пе-
дагога-наставника, известной 
чеченской художницы Тамары 

ство. В этом деле нет 
ни жестких правил, 
ни какой-то опреде-
ленной техники, ни 
четких инструкций.

– Камни – это нату-
ральный природный 
материал. Они могут 
быть различной фор-
мы и размера. Из-
древле считается, что 
камни обладают соб-
ственной «душой», 
и общение с «душой 
камня» – самая цен-
ная часть процесса 

росписи. Раскрашивая камни, 
добавляя им детали краской, 
можно получать удивительные 
вещи, – рассказала Т. Тайсумова. 

В ходе раскрашивания ребят 
не ограничили рамками – им 
было предложено проявить свою 
фантазию. Работы получились 
яркими по исполнению, напол-
ненными детской легкостью. 

Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья – это особая 
категория малышей, которые 
нуждаются в специальных усло-

виях воспитания. Правильные 
условия минимизируют огра-
ничения и адаптируют ребят к 
социальной жизни. 

Несомненно, что ограничения 
в ведении нормального образа 
жизни особенно ощущаются, 
если речь идет о маленьком 
ребенке. Ведь именно дети хотят 
много бегать, прыгать, играть, 
веселиться и познавать новое. 
Проблемы со здоровьем, вли-
яющие на жизнь маленького 
человека, доставляют психоло-
гическую боль не только им са-
мим, но и их родителям. Именно 
поэтому мероприятия, которые 
регулярно проводятся для детей 
с ОВЗ, очень важны и нужны как 
детям, так и их родителям. На та-
ких мероприятиях, как правило, 
родители находятся рядом почти 
со всеми детками – и можно на-
блюдать, как в такие моменты 
счастливы мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки, которые видят 
радость на лицах своих детей. 
Все мы должны помнить, что 
внимание и забота в этом случае 
очень важны. 

КIудал – символ семейного счастья
Диана Магомаева

В рамках духовно-нрав-
ственного воспитания 

подрастающего поколения 
в сельском Доме культу-
ры станицы Калиновской 
проходят мероприятия, на-
правленные на сохранение 
традиций и обычаев чечен-
ского народа.

Так, в здании СДК состоялось 
мероприятие «Ловзар», цель 
которого заключалась в попу-
ляризации чеченской культуры. 
Работники сельского Дома куль-
туры ознакомили присутствую-
щих с обычаями и традициями 
чеченского народа. Они рас-
сказали об основах чеченских 
гуляний, национальных танцах и 
их особенностях, а также о том, 
как правильно вести себя на тра-
диционных мероприятиях.

Итак, само понятие «ловзар» 
переводится с чеченского как 

свадьба или игра. Ловзар име-
ет свои каноны, правила и до-
стопримечательности. Всё это 
связано в единый зрелищный 
механизм, который поднимает 
настроение и ощущение празд-
ника всем присутствующим. 
Ловзар в чеченской культуре был 
всегда. Наши деды рассказывают, 
что даже во время выселения че-
ченцы и ингуши устраивали лов-
зар, тем самым поднимали себе 
дух в то нелегкое время. Раньше 
на ловзаре обязательно бывали 
скачки и ходьба на канатах, со-
стязания на лошадях, лазание по 
столбу вверх, вольная борьба и 
стрельба из лука. Но неизменным 
атрибутом ловзара была и оста-
ется лезгинка – национальный 
парный танец народов Кавказа. 

Чеченская парная лезгинка 
имеет свои особенности. Напри-
мер, начинать танец должен муж-
чина, а завершает его, наоборот, 
девушка. Ее партнер не может 

выйти из круга раньше, сколько 
бы танец ни длился и как бы 
сильно он ни устал: это считается 
позором. Выходя в круг, юноша 
заявляет о себе особым образом 
и обязан выдержать весь танец 
до конца. Ключевые особенности 
чеченской лезгинки скрыты в 
манере исполнения. Например, 
в круге ловзар может находиться 
только одна пара, в то время как, 
например, у дагестанцев – не-
сколько. Характер исполнения 
танца у мужчин и женщин тоже 
несколько отличается. Положе-
ние рук мужчины, разведенных 
в стороны, изначально означало 
солнце на восходе и закате. Когда 
же он сгибает одну руку к груди, 
а другую отставляет в сторону, 
это означает солнце в движении. 
Девушки исполняют танец на 
пальцах, двигаясь лицом вперед. 
Руки у них находятся на низком 
уровне. Все эти правила могли бы 
быть забыты, если бы не работни-

только по материалу, но и по 
форме. Раньше в селах и горной, 
и равнинной местности, есте-
ственно, не было водопроводов, 
и воду брали из естественных ис-
точников. Именно поэтому села 
всегда возникали неподалеку от 
водоемов. За водой по традиции 
ходили женщины и девушки. В 
основном, ходили к родникам, 
так как родниковая вода была 
естественно чистой и прохлад-
ной. Для этой цели и нужны были 
кувшины, которые были неизмен-
ными спутниками хозяйки дома 
– каждый день она или ее дочь не 
раз преодолевали путь от дома 
до родника и обратно. Для мо-
лодых незамужних девушек эти 
походы имели особое значение 
– ведь зачастую у родника могли 
стоять молодые люди, которые 
хотели найти себе невесту. И вот 
в этой ситуации кувшин играл 
не последнюю роль. КIудал нес в 
себе информацию о его владели-
це. Так, если у сосуда было узкое, 
высокое и утонченное горлышко, 
то это означало, что девушка не 
замужем. Но если горло кIудал 
было короткое и форма у него 
была менее изящной, то это зна-
чило, что его хозяйка замужем и 
является хранительницей очага. 
Если случалось так, что моло-
дой человек присмотрел себе 
невесту, то он сообщал об этом 
ближайшей родственнице, ко-
торая уже ставила в известность 
родителей юноши. Все остальные 
хлопоты по поводу сватовства и 
свадьбы ложились на отца с мате-
рью. Вот таким образом кувшин 
становился символом любви, 
семьи и семейного счастья в куль-
туре чеченского народа.

ки культуры, которые сохраняют 
и передают молодому поколению 
все обычаи и традиции чеченско-
го народа. 

Также на днях в Сельском доме 
культуры ст. Калиновской состо-
ялась выставка поделок «Обычаи 
и традиции чеченского народа», 
которую посетили все желаю-
щие. В экспозиции выставки 
были представлены не только 
работы формирований декора-
тивно-прикладного искусства 
«Мастерская рукодельниц» и 
«Резное дело», но и предметы 
быта прошлого столетия. В ходе 
выставки руководители ДПИ-
формирований рассказали при-
сутствующим о том, как и для 
чего использовали предметы 
быта предки чеченского народа. 
Например, интересное значение 
имел кIудал – кувшин для воды. 
Их в доме каждой семьи всег-
да было много, причем самых 
различных. Отличались они не 

Тайсумовой, детям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
представилась возможность 
показать свои таланты – ребята 
постарались отразить свое по-
нимание природы и дружбы не 
на привычных листах бумаги, а 
на камнях. 

В ходе мастер-класса настав-
ник рассказала, что рисунки на 
камнях считаются самым древ-
ним видом изобразительного 
искусства, и сегодня роспись по 
камню – самостоятельное искус-



 6 Среда, 7 сентября 2022 годапрофилактика

акция
Терроризму – нет!
В республике прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности
в борьбе с терроризмом

Мадина Тарамова

Ежегодно 3 сентября в 
нашей стране проходит 

День солидарности в борь-
бе с терроризмом. К этой 
памятной дате во многих 
организациях, в том числе 
и образовательных учреж-
дениях, проходят тематиче-
ские мероприятия, в рамках 
которых участники вспоми-
нают всех жертв террористи-
ческих актов и отдают дань 
уважения сотрудникам сило-
вых структур, погибшим при 
их предотвращении.

Многие эксперты считают, что 
первые террористические акты 
происходили еще в античности. 
Но даже если это явление со-
временное, оно уже насчитыва-
ет сотни терактов по всему миру 
и неисчислимое количество 
жертв. 

В новейшей истории России 
одним из самых масштабных 
и самых бесчеловечных стал 
теракт в Беслане, когда первого 
сентября во время праздничной 
линейки в честь Дня знаний на 

школу № 1 в Беслане напали 
террористы. Бандиты взяли в 
заложники более 1000 человек 
и удерживали их почти три дня. 
В результате теракта погибло 
333 человека, из которых 186 
были детьми в возрасте от 1 
до 17 лет. Именно в память о 
жертвах Беслана в России Феде-
ральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О днях воинской славы 
(победных днях) России» от 21 
июля 2005 года был учрежден 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Свою историю борьбы с тер-
роризмом имеет и Чеченская 
Республика. Это была борь-
ба чеченского народа против 
международного терроризма, 
которую в первую очередь на-
чал, и героически возглавил 
Первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров. Ценой 
собственной жизни он сделал 
все, чтобы остановить войну, 
сохранить народ и не только 
начать процесс восстановления 
мира и стабильности в нашем 

регионе, но и отстоять целост-
ность России. 

И не зря в политической ха-
рактеристике, которую Ахмату-
Хаджи Кадырову дал Президент 
Российской Федерации В. В. 
Путин, говорится: «Он внёс вы-
дающийся вклад в возрождение 
Чеченской Республики и в борь-
бу с терроризмом. Всей своей 
деятельностью он самым убеди-
тельным образом доказал, что 
нет и не может быть никакого 
знака равенства между банди-
тами, террористами и целым 
народом».

В средствах массовой инфор-
мации всегда подчеркивается, 
что «Первым Президентом Че-
ченской Республики был избран 
истинный национальный лидер 
чеченского народа – Ахмат-
Хаджи Кадыров, благодаря 
которому в Чечне был нанесен 
сокрушительный удар по рели-
гиозному экстремизму и между-
народному терроризму, а также 
инициирован конституционный 
процесс. Ахмат-Хаджи с первой 

же минуты прекрасно знал, 
какую угрозу представляют 
для чеченского народа и лично 
для него террористы. Но он 
принял твердое решение про-
тивостоять бандитам не только 
праведным словом, но и взять 
на себя ответственность за во-
оруженное сопротивление, за 
судьбу народа и его спасение, 
за сохранение Чеченской Ре-
спублики».  

В борьбе с терроризмом по-
гибло немало достойных сынов 
чеченского народа, немало 
в нашей республике и жертв 
террористических актов. И 3 
сентября, в День солидарности 
в борьбе с терроризмом, у нас, 
как и по всей стране, проводят-
ся мероприятия, приуроченные 
к этой дате. Масштабными и 
содержательными являются 
мероприятия, которые ежегод-
но проходят в Мемориальном 
комплексе Славы имени Ахмата 
Абдулхамидовича Кадырова. 
В этом году – это обширные 
экскурсии, приуроченные ко 

Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, и передвижная 
выставка «Скажем вместе: Тер-
роризму – нет!». 

Во время экскурсии лектор А. 
В. Товсултанова рассказывает 
посетителям о трагических 
событиях в Беслане и других 
террористических актах, об 
истории возникновения  памят-
ной даты 3 сентября и о том, что 
она была установлена в 2005 
году, а также об истории борь-
бы с терроризмом в Чеченской 
Республике.

На передвижной выставке 
«Скажем вместе: Терроризму – 
нет!», также проходящей в рам-
ках памятной даты под девизом 
«Миру нужен солнца яркий 
свет!», посетители знакомятся с 
картинами, которые хранятся в 
собственных фондах Мемори-
ального комплекса Славы. Их 
авторами являются известные 
художники. 

Также в рамках реализации на-
ционального проекта «Образо-
вание» и федерального проекта 
«Социальная активность» уче-
ники школ республики приняли 
участие во Всероссийской ак-
ции «Капля жизни», посвящен-
ной Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. Цель акции 
– сформировать в молодежных 
кругах четко выраженную граж-
данскую позицию по вопросам 
противодействия терроризму и 
экстремизму, призвать участни-
ков к бдительности и граждан-
ской ответственности.

Участники акции набирали 
воду из чаши в ладони и поли-
вали из рук цветы и деревья на 
прилегающей к школе терри-
тории – таким образом ребята 
символически делились водою 
с теми, кого уже нет.

Рахим Шахтамиров

По поводу COVID-19 было 
очень много вопросов, 

связанных с ситуацией к 1 
сентября, однако Роском-
надзор заявил, что усили-
вать противоэпидемические 
меры не нужно.

В связи с тем, что в июле на-
чался подъём заболеваний 
COVID-19, в пресс-службах стали 
заявлять, что на прошедших 
совещаниях уже обсуждали во-
просы готовности школ к ново-
му учебному году, а также были 
озвучены моменты, связанные 
с COVID-19. С большой опаской 
смотрят на то, что может прои-
зойти в сезоне осень-зима, ведь 
подавляющее большинство за-
болеваний нас могут коснуться 
именно в этот период. Однако 
в новом учебном году в шко-
лах не возникнет необходимо-
сти введения дополнительных 
противоэпидемиологических 
мер, в том числе связанных с 
коронавирусной инфекцией, 
как заявила глава Роспотреб-
надзора Анна Попова.

Кроме того было объявлено, 
что некоторые меры и вовсе 
будут отменены. Среди них – 
необходимость закреплять за 
каждым классом отдельный 
учебный кабинет и соблюдение 
социальной дистанции в местах 
проведения аттестации. Теперь 
учителям не нужно будет раз-

Обеспечить здоровье учащихся
В школах из антиковидных мер сохранится практика, когда всем 
при входе будет измеряться температура

и, как правило, болезнь про-
текает бессимптомно. Случаев 
мультивоспалительного син-
дрома не отмечается. Об этом 
заявил академик РАН, заме-
ститель директора по научной 
работе ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Александр 
Горелов. Он также уточнил, что 
если в 2020–2021 годах на долю 
детей приходилось не более 10–
11% от всех заболевших коро-
навирусом, то сейчас эта цифра 
значительно выросла и состав-
ляет около 18%, таким образом, 
дети стали чаще вовлекаться в 
эпидпроцесс. Отмечается так-
же, что постковидный синдром 
встречается у детей с той же 
частотой, что и раньше. При-
мерно у 30% детей, перенесших 
COVID-19, один-два симптома 

остаются, на первый план выхо-
дят сейчас жалобы, связанные 
с когнитивными нарушениями, 
в том числе слабость, разби-
тость, рассеянность внимания 
и туман в голове. Именно это 
может повлечь за собой особые 
трудности во время учебного 
процесса, занимаясь наукой на 
уроках, где нужна повышенная 
концентрация. 

Врач-педиатр детской по-
ликлиники города Грозного 
отмечает, что у детей постко-
видный синдром чаще всего 
выражается неврологической 
симптоматикой. Это могут быть 
головные боли, тревожность, 
изменчивость настроения, на-
рушение сна.

– У школьников мы отмеча-
ем снижение переносимости 

рабатывать разный график на-
чала уроков и перемен, чтобы 
сократить число контактов, 
возникающих между школьни-
ками. Ко всему прочему, без-
опасность должна иметь своё 
положение везде. Так, напри-
мер, не всё будет отменено – не-
которые меры в новом учебном 
году все же остаются. Будет 
сохранено требование по про-
ведению «утренних фильтров» 
– школьникам и учителям будут 
измерять температуру перед 
уроками. Персоналу столовой 
по-прежнему важно использо-
вать маски (одноразовые или 
многоразовые со сменными 
фильтрами), а также перчатки. 
Действует запрет на проведение 
массовых мероприятий в закры-
тых помещениях с привлечени-
ем лиц из других организаций. 

В июле, когда случился подъ-
ём заболеваемости в стране 
COVID-19, было увеличение в 
штаммовом составе доли новых 
подвариантов «омикрона» ВА.4 
и ВА.5, для которых характерна 
большая заразность. В связи с 
этим глава Роспотребнадзора 
сказала, что территориальным 
органам ведомства «следует 
обратить особое внимание на 
готовность, соблюдение всех 
действующих санитарных и 
противоэпидемических требо-
ваний». Но какие бы меры не 
были предприняты, сейчас дети 
болеют COVID-19 намного чаще 

физических нагрузок и сниже-
ние успеваемости, – говорит 
педиатр. – Кроме того, могут 
отмечаться такие симптомы, 
как изменение вкуса, обоняния. 
Дети раннего возраста, конечно, 
не могут сказать об изменениях 
вкуса и запаха, но они могут 
отказываться от пищи, могут ме-
няться вкусовые предпочтения. 

Как бы то ни было, COVID-19 
не может быть подвержен лег-
комыслию. Не стоит забывать, 
что на заре своего существо-
вания он смог изменить жизнь 
всей планеты. Бесчисленное 
количество жертв и ещё боль-
шее количество заражённых. 
Человечество не было готово 
к такой серьёзной атаке. Хотя 
это для нас не первый и не вто-
рой инцидент. Вспомнить тот 
же испанский грипп. За свою 
активность с 1918 по 1920 год 
он унёс жизни десятка милли-
онов человек, не говоря уже о 
чуме. Но сейчас иная ситуация. 
Теперь люди могут надеяться 
на быстро прогрессирующую 
медицину, возглавляемую вы-
сококвалифицированными 
специалистами. Именно с их 
помощью люди могут с облег-
чением выдохнуть и со спокой-
ной душой принять новость о 
надвигающемся вирусе. Успех 
медицины определил и тот 
факт, что была придумана вак-
цина, это даже представить не 
могли во времена чумы. 
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Асет Вазаева

Недавно музыкальный мир от-
метил 80 лет со дня рождения 

легендарного певца Муслима Магома-
ева. Он пользовался огромной попу-
лярностью не только в своей стране, 
но и далеко за ее пределами.

После смерти мега звезды прошло не-
мало лет (умер 25 октября 2008 года), од-
нако ажиотажный интерес к незаурядной 
личности великого Артиста и его музы-
кальному наследию остается. Настоящее 
искусство бессмертно!

Муслим Магомаев, имеющий чеченские 
корни, начинал творческую карьеру в 
Чечено-Ингушской госфилармонии. Еще 
совсем молодым стал супер-звездой, чей 
автограф мечтали получить миллионы 
фанатов. А нашему земляку, знаменитому 
танцору с мировым именем Сулумбеку 
Идрисову, повезло не только выступать на 
одной сцене, но и по-дружески общаться 
с Королем вокала.

Предлагаем вниманию читателей вос-
поминания об этом Сулумбека Идрисова 
– Чародея танца номер два, Заслуженного 
артиста РФ, почетного академика Акаде-
мии наук ЧР и Академии ЮНЕСКО. Матери-
ал подготовлен к печати при содействии 
Клуба фанатов Муслима Магомаева, 
созданного недавно при Национальной 
музыкальной школе для одаренных детей 
им. Муслима Магомаева.

Как я «наполовину догнал» 
Муслима

Я в школе с начальных классов занимал-
ся лёгкой атлетикой. Бегал, прыгал как в 
длину, так и в высоту. Затем занимался 
боксом, борьбой, акробатикой. Еще ув-
лекался эстрадой. Когда оставался дома 
один, напевал песни С. Магомедова, В. 
Дагаева, М. Буркаева. Особенно любил 
репертуар Муслима Магомаева. Я был 
влюблён в этот голос. Тогда, подростком 
и юношей, и не думал, что когда-нибудь 
встречусь с  великим певцом, моим куми-
ром, и буду общаться с ним. 

В 5 классе к нам в школу приехала 
на практику студентка музыкального 
училища из Калининграда и вела урок 
пения. Она выбрала меня и еще одного 

ученика для участия в районном смотре 
школьных хоров. Мы, два солиста, с хором 
должны были подготовить две песни: 
«Бухенвальдский набат» и «Безымянная 
высота». Наша Шалинская школа № 1 тогда 
заняла первое место в районе, а затем на 
республиканском смотре – второе место.

Когда я поступил на хореографическое 
отделение КПУ (Грозненское культурно-
просветительное училище), с большим 
интересом внимал рассказам о периоде, 
когда М. Магомаев приехал в Грозный и 
работал  солистом Чечено-Ингушской 
филармонии. С белой завистью слушал 
старших товарищей-артистов, которые 
знали Муслима и дружили с ним: К. Раи-
сова, М. Дудаева, М. Дидигова, М. Айда-
мирову и других. 

Директором нашего КПУ была Резеда 
Юсуповна Арсанукаева, которой Муслим 
Магомаев приходился троюродным бра-
том. В 1968 году на Родину из Швейцарии 
приехала двоюродная сестра Резеды 
Юсуповны Дагмара, она же троюродная 
сестра знаменитого певца. По этому по-
воду Резеда Юсуповна пригласила М. 
Магомаева дать в честь почетной гостьи 
концерт в Грозном. Это было в Саду им. 
1 мая. Директор любила меня, выделяла 
среди других студентов, наверное, из-за 
моей скромности (своих детей у неё не 
было). Учился и танцевал я тоже хорошо. 
В тот день пришёл на концерт пораньше, 
иначе не попасть. Кроме музыкантов и 
работников, людей было мало. И я сразу 
увидел Резеду, Муслима и Дагмару. Резеда, 
увидев меня, подзывает к себе и пред-
ставляет гостям:

– Вот мой самый любимый студент, в 
будущем станет известным танцором и 
тоже будет прославлять, как ты, Муслим, 
наш народ, ты только не ревнуй.

Муслим улыбнулся, смущаясь, сказал, 
что не будет ревновать, и пожелал мне  
успехов. Он прекрасно выглядел – в чёр-
ном костюме, элегантный, стройный. А я 
был взволнован от такой встречи. Еще мне 
врезалось в память: Дагмара в непривыч-
ном для нас роскошном наряде – чёрном 
платье, на голове маленькая шляпка с 
вуалью, прикрывающей глаза, золотые 
часы с бриллиантами. Таких «баронесс» я 
видел только в исторических фильмах. Вот 
таким было мое знакомство с Муслимом 

Магомаевым. Затем у него 
были встречи со студентами 
педагогического института. 
О нём писала газета «Гроз-
ненский рабочий». 

В 1970 году я призвался в 
армию. Службу проходил 
солистом в военно-морском 
ансамбле песни и пляски 
Краснознамённой каспий-
ской флотилии в Баку, столи-
це Азербайджана. Здесь на 
праздниках наш ансамбль, 
как и другие творческие кол-
лективы, участвовал во всех 
сборных мероприятиях. 
Однажды после концерта я, 
в морской форме, подошёл 
к Муслиму, а он, как всегда, 
был в окружении фанатов. 
Заметив меня, поздоровал-
ся. Он думал, что я автограф 
хочу взять, и говорит: «Про-
пустите матроса, он, навер-
ное, спешит на службу». Я 
говорю:

– Да, это тоже есть, спешу, 
но я лучший ученик Резеды 
Юсуповны, вашей сестры из 
Грозного. 

– Ааа, тот, который будет 
известным танцором? Пора мне ревно-
вать тебя к успеху или ещё рано? 

– Мне Вас не догнать, но буду стараться, 
насколько смогу. 

– Не напомни, не узнал бы тебя. Как дела, 
служба? Ты на корабле? 

– Нет, в ансамбле, только что участвовал 
в концерте, вместе со всеми. 

– Вот видишь, Резеда не ошиблась, 
растёшь, уже в больших концертах уча-
ствуешь. 

Затем на протяжении двух лет моей 
службы мы не раз виделись на сборных 
концертах. Теперь он сразу узнавал меня, 
и мы общались.

После демобилизации я поступил в Мо-
сковский институт культуры. По оконча-
нии вуза вернулся в Грозный и устроился 
в ансамбль «Вайнах», затем работал с Мах-
мудом Эсамбаевым. А когда распался дуэт 
с великим Махмудом, я уехал в Москву и 
там полтора десятка лет работал в столич-
ной филармонии, там часто встречались 

Великий певец 20 века
Нашему земляку, знаменитому танцору Сулумбеку Идрисову, повезло 
выступать на одной сцене с Муслимом Магомаевым

Безопасное движение на дорогах
Марта Бибулатова

В Республиканском дет-
ско-юношеском центре 

идет подготовка победите-
лей регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо».

Конкурс «Безопасное колесо» 
– это ежегодный фестиваль с ис-
пытаниями, который проводят 
среди молодых инспекторов 
движения. В нем участвуют до-
бровольные отряды школьни-
ков, которые выступают за без-
опасное поведение на дорогах. 
Ребята демонстрируют правила 
дошкольникам и школьникам 
младших классов. Конкурс при-
вивает уважение к правилам 
дорожного движения, способ-
ствует повышению дисциплины 

и сплачивает участников. Также 
в ходе мероприятий у ребят 
развивается командный дух и 
умение работать в коллективе.  
В процессе испытаний они в 
специальной форме показы-
вают свое мастерство безопас-
ного движения на дорогах в 
естественных условиях с помо-
щью необходимых реквизитов. 
Испытания требуют быстрой 
реакции и смекалки. 

Напомним, что в Чеченской 
Республике по итогам регио-
нального этапа конкурса юных 
инспекторов движения победи-
телем стала команда «Дорож-
ный дозор» муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «СОШ № 6 г. Урус-
Мартан». Тогда ребята сорев-
новались в знаниях правил до-
рожного движения водителей 

велосипеда, решали задачи, 
возникающие в зависимости 
от ситуации. Дети за короткое 
время отвечали на вопросы по 
оказанию первой доврачебной 
помощи и на практике пока-
зывали, как оказывать первую 
доврачебную помощь постра-
давшему при ДТП.

Всего же заявки на участие в 
региональном этапе конкурса 
подавали 14 команд из муни-
ципальных районов, городских 
округов и государственных 
образовательных учреждений 
республики.

Сегодня в Республиканском 
детско-юношеском центре ак-
тивно проводится подготовка 
победителей регионального 
этапа к Всероссийскому этапу 
конкурса по нескольким стан-

циям: знатоки ПДД; знатоки 
дорожных знаков; автогородок; 
фигурное вождение велоси-
педа; знание основ оказания 
первой помощи при дорожно-
транспортных происшествиях.

Самой важной, на наш взгляд, 
является Станция оказания пер-
вой доврачебной помощи при 
ДТП, которая включает вопро-
сы по оказанию первой помо-
щи при ранах, кровотечениях, 
переломах, ожогах, травмах 
головы, грудной клетки, живота 
и так далее. В финале конкурса 
индивидуальный экзамен будет 
включать вопросы на знание 
основ оказания первой помощи 
и задачи по их практическому 
применению с подведением 
командного результата. 

Одна из главных задач кон-

курса «Безопасное колесо» за-
ключается в привлечении детей 
к личному участию в реализации 
мероприятий федерального 
проекта «Безопасность дорож-
ного движения» национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги». Также конкурс 
направлен на предупрежде-
ние детского дорожно-транс-
портного травматизма, предот-
вращение правонарушений с 
участием детей, закрепление 
у обучающихся знаний Правил 
дорожного движения и вовле-
чение учащихся в отряды юных 
инспекторов движения.

Во Всероссийском этапе кон-
курса будут соревноваться ко-
манды юных инспекторов дви-
жения со всей страны. Каждая 
команда состоит из двух маль-
чиков и двух девочек. К участию 
в финале допускаются команды 
в неполном составе, но тогда 
результаты участников будут 
учитываться только в личном 
зачете. Команда, которая вы-
играет в финале конкурса, полу-
чит кубок «Безопасного колеса», 
переходящий с каждым годом к 
новому обладателю.

Мы желаем удачи нашим фи-
налистам – юным инспекторам 
дорожного движения. Пусть 
ваше участие в финале принесет 
вам если не победу, то большой 
опыт, положительные эмоции и 
встречу с интересными людьми!

с Муслимом Магомаевым, дружески об-
щались, обсуждали жизнь, работу. Когда 
я получил звание Заслуженного артиста 
РФ, он сказал:

–  Ну, теперь понимаю, что Резеда не 
ошиблась в тебе, ты наполовину догнал 
меня. 

Посмеялись, пошутили. Правда, на 
концерты друг друга мы не попадали, и 
виделись не часто – гастроли, маршруты 
разные. Муслим, конечно, великий певец 
20 века. Он в десятке великих вокалистов 
мира. Он мог бы быть оперным певцом, 
но рамки театра были для него малы, 
и он нашёл себя там, где мог проявить 
себя в полной мере. И проявил. Самый 
молодой Народный артист СССР получил 
заслуженно всенародную ЛЮБОВЬ. Его 
нет с нами, но до сих пор о нем помнят, 
любят, почитают и обожают. Неповтори-
мый, красивый по тембру, силе его голос 
продолжает звучать и сегодня. Дала 
гечдойла цунна!
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Становясь всё привлекательнее
Общественная палата Чеченской Республики провела совещание, 
где обсуждались вопросы туризма в регионе

Рахим Шахтамиров 

Вопрос по мониторингу ин-
фраструктуры и сервиса 

туризма в ЧР был поставлен 
Общественной палатой. Со-
вещание проводилось с целью 
улучшения положительной 
динамики туризма в регионе.

Стоит ли вообще ставить под 
сомнение тот факт, что Чеченская 
Республика является чуть ли не 
главным объектом визуальных 
исследований туристов. Начиная 
с главного города Грозного, и 
заканчивая горными красотами, 
среди которых озеро Кезеной-
Ам, каждый, кто приехал за впе-
чатлениями, получит огромный 
заряд позитива и нового глотка 
чеченского воздуха. Уже сейчас 
мы с вами можем наблюдать, как 
толпы заинтересованных лиц спе-
шат посмотреть на мечеть имени 
Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова, новенький ТРЦ 
«Грозный Молл» и ещё десятки 
достойных похвал мест. Такое мы 
не могли себе представить бук-
вально лет 10 назад, когда чуть 
ли не каждый, кто желал посетить 
республику, с опаской спрашивал о 
безопасности в этих местах. Теперь 
этот вопрос возникнет лишь у того, 
кто вообще понятия не имеет, что 
такое настоящая туристическая 

точка России. Несмотря на боль-
шой успех чеченской инфраструк-
туры, её представители всё время 
ищут всё новые и новые способы 
удивить долгожданных гостей. Так, 
Общественная палата Чеченской 
Республики провела слушание 
по мониторингу инфраструктуры 
и сервиса туризма в регионе. В 
слушаниях приняли участие пред-
ставители всех заинтересованных 
министерств и ведомств региона, 
надзорных и правоохранительных 
органов, представители туристиче-
ского бизнеса и различных обще-
ственных организаций, а также 
эксперты. 

Исмаил Денильханов, предсе-
датель Общественной палаты 
Чеченской Республики, отметив 
положительную динамику улуч-
шения инфраструктуры в регионе, 
обозначил круг вопросов, которые 
нужно обсудить вместе с экспер-
тами.

– В последние годы, благодаря 
вниманию Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Кадырова, существенно 
увеличился туристический поток 
в республику. Развитие туризма 
поднялось на новый качественный 
уровень. Это благоприятно сказы-
вается на общем экономическом 
развитии региона, занятости на-
селения, – рассказал Денильханов. 

Были затронуты вопросы, связан-
ные с повышением сервиса и каче-

ства предоставляемых туристам 
услуг, а также моменты усиления 
санитарно-эпидемиологического 
контроля в сфере обслуживания 
туристов, реализации в респу-
блике различных программ по 
развитию туризма, развития вну-
треннего и специализированных 
видов туризма, повышения каче-
ства услуг, оказываемых субъек-
тами туристской деятельности, 
подготовки специалистов сферы 
туризма и сервиса, информаци-
онного продвижения туристского 
продукта, возможности развития 
эко- и агротуризма, усиления 
охраны объектов культурного на-
следия, развития транспортной 
инфраструктуры, доступности 
отдельных локаций для людей с 
ограниченными возможностями 
и т. д. В ходе мероприятия были 
выслушаны предложения всех 
экспертов, а участники в свою 
очередь подмечали для себя что-то 
интересное. Прозвучало от специ-
алистов много предложений по 
улучшению всей инфраструктуры. 
По итогам слушаний будет состав-
лена соответствующая информа-
ционная справка для выработки 
определенных решений по раз-
витию туризма в регионе. Пока 
дела решаются, хочется также на-
помнить, что город Грозный вошёл 
в тройку лучших городов России. 
Это ли не ещё одно объяснение 

того, почему все так хотят посетить 
нашу республику. Кроме того, в мае 
этого года Правительство РФ выде-
лило 100 млн рублей на развитие 
туристической инфраструктуры 
Чеченской Республики в рамках 
программы грантовой поддержки 
Ростуризма. Эти средства были 
направлены на реализацию 28 
проектов в 2022 году. 

Власти Чеченской Республики до-
говорились с Ростуризмом о разви-
тии туризма в регионе. Соглашения 
об этом при участии Главы респу-
блики Рамзана Кадырова подписали 
председатель Правительства ЧР 
Муслим Хучиев, руководитель Ро-
стуризма Зарина Догузова, предсе-
датель совета директоров Fun&Sun 
(бывший «TUI Россия») Тарас Демура 
и гендиректор туроператора «Инту-
рист» Виктор Тополкараев. Также в 
ходе церемонии глава Ростуризма 
отметила, что совместная работа с 
регионом в туристической сфере 
предполагает два основных на-

правления. Первое – это дальней-
шее развитие инфраструктуры. 
Например, в части создания мо-
дульных, некапитальных эко-отелей 
на природе. Благодаря грантовой 
программе в ЧР планируется по-
строить кемпинги, автокемпинги, 
модульные гостиницы, обустроить 
туристические маршруты. 

По словам Догузовой, вторым 
важнейшим направлением яв-
ляется продвижение Чеченской 
Республики как безопасного и 
очень интересного направления 
на Кавказе и в целом в России. 
Ранее пресс-служба Правитель-
ства РФ сообщила, что Кабмин 
направит более 3,5 млрд рублей 
на развитие туристической ин-
фраструктуры в регионах, в том 
числе на обустройство пляжей и 
создание электронных путеводи-
телей. Речь идет о грантовой под-
держке проектов в сфере туризма 
в рамках нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства».

Анзор Захаров

Альпинист-любитель Иса 
Нанаев смог покорить 

вершину одной из самых вы-
соких гор мира Эльбрус, и не 
смог устоять перед желанием 
развернуть там флаг своей 
родины.

Эльбрус – самая высокая горная 
вершина России. Он является 
местом, чьё покорение становит-
ся целью многих отечественных 
альпинистов, и не только. Этот 
стратовулкан включён в список 
высочайших вершин частей света 
«Семь вершин». Эльбрус известен 
по всему миру, им восхищают-
ся туристы из других стран, а 
россияне гордятся тем, что они 
могут похвастаться таким чудом 
природы. Несмотря на все ис-
следования, точная этимология 
происхождения Эльбруса неиз-
вестна. Находящаяся на вершине 
около 5000 метров, со своим 
суровым климатом и давлением, 
для многих эта вершина может 
показаться неприступной. Как 
вулкан он начал извергаться ещё 
приблизительно 5120 лет назад, 
но до сих пор вызывает мурашки, 
ведь вспышка может повториться 
спустя столько лет. Однако это не 
помешало амбициозному и смело-
му мужчине достичь пика. Им стал 
альпинист-любитель из Чеченской  
Республики Иса Нанаев. У многих 
возникнет вопрос, а был ли для 
него это первый опыт? Удивитель-
но, но, как сказал сам альпинист, 
это его первая вершина.

На горе Эльбрус развернули флаг Чеченской Республики

– Я давно хотел подняться на 
какую-то значимую высоту. Как 
говорится, у каждого человека 
должна быть своя мечта и своя 
высота, которую он должен по-
корить, – поделился Иса.

Примечательным будет и тот 
факт, что он особо и не готовился, 
ведь сама по себе идея поездки 
возникла спонтанно.

– Накануне экспедиции мы с 
моим другом, председателем че-
ченского отделения Российского 
географического сообщества 
Сайд-Эмином Джабраиловым, 
были на Алтае с ознакомительной 
поездкой, там мы участвовали 
в различных тренировках. Дата 
похода была запланирована с 13 
по 21 августа, а выход на штурм 
Эльбруса – на 18–19 августа. К со-
жалению, из-за погодных условий 
нам пришлось развернуться с 
высоты более 5000 метров. Оста-
вался резервный день, многие 
не захотели идти на повторный 
штурм, но я решился. Хвала Все-
вышнему, со второй попытки мы 

поднялись на вершину, 
– вспоминает он.

Горная вершина – 
суровое место. Это 

мы слышали мно-
го раз. Людям со 

слабым здо-
ровьем,  а 

тем более 

останавливаться на достигнутом, 
ведь остались ещё вершины, 
которые ждут, пока его ноги не 
«вступят» на них.

– Как говорится, плох тот солдат, 
который не хочет стать генера-
лом. У меня сложились хорошие 
отношения с представителями 
этой сферы, у них своя филосо-
фия, свои принципы. Если Все-
вышний позволит, буду штурмо-
вать другие горы, – подытожил 
Нанаев. 

Удивительно, как всё может сло-
житься. Иса – не первый, да и 
не второй, кто смог. Стоит лишь 
вспомнить отважный подъём подо-
печных фонда «Жизнь в движении». 
Данный шаг был сделан, чтобы 
собрать средства на протезы для 

13-летнего Александра Ищенко. 
Среди участников похода были 
парни из Чеченской Республики – 
15-летний Рахман Апаев с протезом 
голени и 17-летний Арби Исаев, у 
которого парное протезирование 
голени. Третьим участником стал 
23-летний Павел Трофимов, кото-
рому сделали ампутацию обеих 
рук. Троицу возглавлял опытный 
гид и координатор проекта Антон 
Бричевский вместе с инструктором 
и специалистом по физической 
реабилитации Виталием Рамаза-
новым. Пройдя акклиматизацию 
в Приэльбрусье, парни настроили 
себя, чтобы совершить настоящее 
альпинистское восхождение на 
самую высокую гору Европы — 
Эльбрус.

Рахман поднялся на Западную 
вершину Эльбруса. Он развернул 
флаг фонда и на вершине станце-
вал лезгинку. Арби достиг высоты 
5450 м, а Павел в тяжелых погод-
ных условиях дошел до 5100 м. 

– При восхождении на Эльбрус 
мы применяли специальную 
технику: гид привязывал к себе 
участника на протезах веревкой 
и страховал каждый его шаг, – 
рассказывает Антон Бричевский. 
– Специфика протезов такая, что 
через 2–2,5 часа они набивались, 
ребята сильно уставали. Из-за 
холода и сильного ветра на высо-
те 5300 м у нас не было времени 
на полноценный отдых. Спуск 
оказался чуть ли не сложнее 
подъема. И даже в таких условиях 
каждый достиг своей вершины, 
каждый – победитель.

экспедиция

с больным сердцем, не стоит даже 
думать о таком приключении, 
ведь само по себе восхождение 
сопровождается большими труд-
ностями, где главной выступает 
смена климата.

– Основная сложность – аккли-
матизация. Кислорода меньше, 
воздух разряженный. Также были 
небольшие организационные 
сложности: экипировка и так да-
лее, – говорит альпинист.

Холодный воздух окутывал Ису 
с головы до ног, но это не помеша-
ло ему торжественно развернуть 
флаг Чеченской Республики на 
высоте 5642 метра.

– Я развернул флаг, потому что 
Родина не простила бы, – с улыб-
кой сказал Иса. – Это гордость 

за то, что довелось участвовать 
в восхождении, и гордость за 
то, что я справился и преодолел 
все трудности. Еще я горд тем, 
что остался наравне с опытными 
альпинистами. В большей степе-
ни, меня сподвигли именно эти 
чувства. 

Наш герой пока не собирается 


