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Фестиваль науки
МЧС приходит 
на помощьУниверситет «Синергия» – крупнейший 

частный вуз, объединивший многолетние 
академические традиции и современные 
образовательные технологии. В универ-
ситете на 29 факультетах обучаются 
более 110 000 человек из 89 стран мира по 
всем образовательным программам, число 
которых достигает 500. 

В вузах Чеченской Республики 
состоялись мероприятия по 
открытию ежегодного Фести-
валя науки, который тради-
ционно проводится в рамках 
Всероссийского фестиваля на-
уки NAUKA 0+.

С о т р у д н и к и  М Ч С  в  Ч е ч е н с к о й 
Республике спасают из тяжелых ситуаций 
не только людей, но и животных. Ежегодно 
главные спасатели региона сохраняют 
жизни десяткам четвероногих. В этот 
раз пожарные спасли собаку, упавшую в 
10-метровую яму.

Реалии современного мира стремительно 
меняются, но внутреннее содержание понятия 
«Настоящий учитель» не меняется никогда. 
Именно таким учителем является Тамара 
Татаевна Аслаханова – опытный наставник, 
старший друг и человек, на долю которого вы-
пала огромная ответственность – учить и 
воспитывать молодое поколение. 
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Диана Магомаева

В Чеченской Республике состоя-
лась презентация книги «Пою 

тебе, благословенный край», автором 
которой является уроженка нашего 
региона Оксана Борисовна Макагоно-
ва – журналист, поэт, бард и писатель 
из города Усмань Липецкой области.

Оксана Макагонова родилась в 1973 году в 
селе Саясан Ножай-Юртовского района, где в 
местной школе учителями русского языка и 
литературы работали ее родители – Людмила 
Николаевна и Борис Федорович Макагоновы. 
Через год семья переехала в село Валерик 
Ачхой-Мартановского района. До 17 лет Ок-
сана училась в валерикской школе № 1, там 
же учителями работали и ее родители. Из-за 
обострившейся политической обстановки 
в 1992 году Оксана вместе с родителями 
и младшей сестрой Натальей переехали в 
город Усмань. Но малая родина продолжает 
занимать большое место в сердце Оксаны, и 
это отражается в ее творчестве. 

В интервью Оксана рассказывает не только 
о своей книге, но и делится воспоминаниями 
о жизни в Чеченской Республике и впечат-
лениями о встрече с малой родиной после 
долгой разлуки.

Оксана, о чем Ваша книга?
На этот вопрос я отвечу словами моей зем-

лячки и сестры по перу Татьяны Старковой. 
Они стали аннотацией, предшествующей 
основному содержанию книги. «Человече-
ская жизнь неумолимо движется из полного 
радости и открытий детства в непостижимую 
бесконечность. И путь этот озарен вспышками 
ярких, радостных событий. А местами он за-
бредает в потаенные уголки, где душа может 
выдохнуть светлой грустью по ушедшему. 

Султан Ахриев

Отдел образования Урус-Марта-
новского муниципального района 

инициировал проведение обучающих 
семинаров на тему «Основы работы с 
компьютером» для педагогов общеоб-
разовательных организаций в рамках 
реализации федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» нацпроекта 
«Образование».

Как мы с вами уже знаем, нынешняя эпоха 
насыщена информационными открытиями 
и достижениями в сфере технологий. Каждый 
год приносит что-то новое в нашу жизнь, 
обогащая и так заполненный гаджетами дом. 
Однако стоит учитывать, что всё это реализу-
ется в целях упрощения введения какой-либо 
деятельности, чтобы человек мог делать 
важную и сложную работу легко. Развитие 

компьютерных технологий способствовало 
появлению ПК, которым сейчас пользуются 
и в учебных заведениях. Не стоит говорить, 
что у преподавателей, особенно у более 
взрослых, возникали кое-какие трудности, 
которые молодые люди могли решить за 
несколько секунд. Сфера образования нуж-
далась в реализации проекта по базовому 
обучению эксплуатации персонального ком-
пьютера. Как-никак карантин испытал нервы 
профессоров и преподавателей во время 
дистанционного обучения, и нужда в такой 
практике может возникнуть в любой момент.

С целью повышения и совершенствования 
профессиональных компетенций во время 
использования информационно-коммуни-
кативных технологий при преподавании 
дисциплин в Урус-Мартановском 
районе прошел семинар по компью-
терным технологиям для педагогов. 

Рахим Шахтамиров

Министр образования и науки 
Чеченской Республики Хож-

Бауди Дааев распорядился во всех 
школах региона на время осенних 
каникул задать определённый спи-
сок литературы для чтения.

Данное поручение он дал на совещании 
с руководителями районных органов 
управления образованием и координато-
рами проведения ЕГЭ. Стоит напомнить, 
что 2022–2023 учебный год объявлен в 
Чеченской Республике Годом чтения.

– Нужно организовать эту работу таким 
образом, чтобы были учтены запросы, 
интересы, особенности каждого класса 
и конкретного учащегося. При этом к 
началу занятий школьники должны по-
делиться своими впечатлениями о про-

читанных произведениях в виде опорных 
конспектов. В последующем рекомендую 
использовать такую практику в каждые 
выходные. Уверен, что это поспособству-
ет повышению читательской грамотности 
наших учащихся, – заявил министр.

В ходе своей речи глава Минобрнауки 
ЧР счёл нужным упомянуть о важности 
классного руководителя для учащихся.

– Он должен быть в курсе успеваемости 
учеников. Именно от него зависит даль-
нейшая судьба выпускника, – подчеркнул 
Х-Б. Дааев.

Здесь же обсудили стратегию работы 
с детьми «группы риска». Министр 
также поручил проанализировать 
результаты ВПР и уже на их основа-
нии выстроить определённую 
работу с учениками, понемногу 
привлекая и родителей. 

В ногу со временем
В Урус-Мартановском районе проходят семинары по 
компьютерным технологиям для педагогов

Польза для учащихся
Ученикам будет задан список литературы 
для ознакомления на осенних каникулах

«Новая жизнь», собратья по перу, друзья, 
родственники и другие почитатели местной 
литературы – чувствовали себя как дома. Для 
этого я облюбовала построенный в парке 
совсем недавно маленький амфитеатр. За-
думка удалась! В ее осуществлении мне очень 
помогли сотрудники городской библиотеки 
под началом заведующей Олеси Рудневой и 
звукооператор районного Дворца культуры 
Дмитрий Бородкин. Презентация прошла 
в самой теплой и задушевной атмосфере. Я 
рассказывала землякам и гостям из Воро-
нежа о своем творческом пути, перемежая 
свои воспоминания авторскими песнями и 
стихами. Усманцы, которые уже успели на тот 
момент познакомиться с книгой, изъявили 
желание тоже выступить и прочитать перед 

«Чечня – колыбель моей жизни»
Интервью с Оксаной Макагоновой – журналистом, поэтом, писателем
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собравшимися мои стихи. Поддержали меня 
и дочки – Екатерина и Ольга: семейным трио 
мы исполнили песню под гитару. Кстати Оля 
внесла немалую лепту в создание моей книги. 
Она выпускница отделения живописи Липец-
кого колледжа искусств имени Игумнова – 
художник обложки. Более двух часов длилось 
мероприятие. И даже после его окончания 
люди не спешили расходиться: общались, 
фотографировались, брали автографы…

Какова была реакция на чеченскую 
тему в Вашем творчестве?

Чечня – колыбель моей жизни. Одно из 
моих стихотворений так и начинается: «В 
колыбели с солнцем по соседству…». И 
любовь к своей малой родине я проношу 
по жизненному пути не только в своем 
сердце и не только изливаю ее на свет в 
своих произведениях – с юных лет и до се-
годняшнего дня я доношу до своих земляков 
в Центральной России, сколь прекрасна, до-
бра, гостеприимна и благородна чеченская 
земля и люди, населяющие ее. Как важно 
было передать мое настроение россиянам 
в тяжелые годы чеченской войны, когда 
по телерепортажам у них складывалось 
сильно искаженное впечатление. Мои 
стихи, песни и проза, посвященные Чечне, 
усманцам пришлись весьма по душе. А 
стихотворение «Подружка», посвященное 
моей подруге детства Фатиме Черхиговой, 
обрело прямо-таки всенародную любовь. И 
теперь на многих моих творческих встречах 
то и дело из зала звучит просьба прочесть 
именно его. Высоко оценило «Подружку» 
и компетентное жюри в нынешнем году на 
Международном фестивале бардовской 
песни «Парус надежды» в Воронеже. 
Именно оно принесло мне победу в 
номинации «Где вы, поэты?». 

Сборник «Пою тебе, благословенный край» от-
кроет для читателя богатый внутренний мир 
поэта, барда, писателя, журналиста и просто 
приятного собеседника – нашей землячки 
Оксаны Макагоновой». От себя добавлю, что 
красной нитью через всю книгу проходит 
любовь к двум моим малым родинам – Чечен-
ской Республике и городу Усмань Липецкой 
области, где я живу в настоящее время.

Где Вы презентовали сборник впервые?
Первая и самая волнительная презентация 

моего детища прошла в Усмани – в город-
ском парке, под открытым небом уходящего 
лета. Мне очень хотелось, чтобы все, кто 
пришел меня поддержать, – представители 
администрации района, коллеги по газете 
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Польза 
для учащихся

Партийцы остались довольны ходом строительных 
работ образовательных учреждений

В завершение встречи он указал на то, 
что необходимо формировать мотивацию 
учащихся к качественному участию в олим-

пиадах, увеличить число школьников, вовлеченных 
в олимпиадное движение. Такое заявление для 
учеников, возможно, станет шоковым, ведь на 
каникулах хочется больше отдыхать, а чтение книг 
сейчас мало кто воспринимает как отдых. Однако 
стоит упомянуть, что книги могут быть интереснее 
любого способа отдыха, если погрузиться в них 
целиком. Подводные глубины и жители лесных 
чащоб, история мира и создание Вселенной. Инте-
реснейшие теории и факты из математики, физики, 
биологии – все это может сохраниться в нашей 
голове, если мы сочтем это интересным. 

Поиск уникальных книг по развитию интеллекта 
– занятие увлекательное и почти такое же вол-
нительное, как само чтение. Для юного ученика 
можно подобрать целую библиотеку книг, которые 
будут расти вместе с ним, воспитывая, направляя. 
Начиная с песенок и стихов, книги постепенно 
подталкивают своего читателя к взрослой жизни. 
Каждая прочитанная строка несет в себе смысл, 
который по мере взросления открывается ребенку 
целиком и полностью. 

Чтение – это любимейшее хобби многих людей. 
Это  занятие сможет зацепить любого, кто никогда 
не считал чтение интересным занятием. Ученики 
прошлого поколения всегда читали, и это им по-
могло стать крепкой и высокообразованной моло-
дежью. Важность чтения обусловлена тем, что оно 
развивает мышление, обогащает людей знаниями, 
помогает поддерживать активность ума. Из книг 
можно почерпнуть разнообразную информацию, 
которую нельзя найти больше нигде. На протяжении 
долгих веков чтение для многих людей оставалось 
главной формой проведения досуга, и даже после 
появления радио, телевидения и Интернета книги 
продолжают оставаться важнейшим источником 
информации, а читать книги – один из самых рас-
пространенных способов времяпрепровождения. 

В ногу со временем
Как сказал начальник информа-
ционно-аналитического отдела 
районного отдела образования 

Саид-Эмидин Дашаев, программа раз-
работана для использования на весь 
учебный год.

– В течение этого периода для учите-
лей наших школ мы планируем орга-
низовать тренинги, которые охватят 
пятнадцать тем. Ожидаемые резуль-
таты – освоение основ подготовки на-
глядных и дидактических материалов 
средствами Microsoft Office, использо-
вание Интернета и цифровых образо-
вательных ресурсов в педагогической 
деятельности, – поделился С-Э. Дашаев.

Необходимо напомнить, что информа-
ционно-коммуникативная технология – 
это педагогическая технология, исполь-
зующая специальные программные и 
технические средства для доступа к раз-
личным информационным источникам 
(электронным, печатным, инструмен-
тальным, людским) и инструментам со-
вместной деятельности, направленные 
на получение конкретного результата. 

– Использование ИКТ в образовании 
дает возможность существенно обога-
тить образовательный процесс и повы-
сить его эффективность и качество. В на-
стоящее время проходит активный про-
цесс информатизации, и эффективным 

механизмом является внедрение совре-
менных информационных, электронных 
образовательных технологий и ресурсов. 
Умелое использование компьютера по-
могает учителю в его педагогической 
деятельности, – считает педагог СОШ с. 
Алхазурово Бирлант Мудаева.

Однако практика показывает, что 

пока незначительное количество 
педагогов со стажем работы более 
20 лет используют новые информа-
ционные технологии, вероятно, из-за 
незнания возможностей современ-
ного персонального компьютера. А 
так, если бы они смогли хотя бы на 
половину овладеть компьютерным 

ремеслом, то могли бы выполнять 
многофункциональные задачи. Для 
полноты понимания хотелось бы 
упомянуть важные моменты, демон-
стрирующие удобство при использо-
вании ПК. Информацией, записанной 
на компьютере, легко обменяться 
друг с другом. Для этого используют 
распечатки на бумажных носителях, 
а в электронном варианте – usb-
носители, компакт-диски, электрон-
ную почту; с подключением компью-
тера к всемирной сети Интернет по-
является возможность расширенного 
поиска необходимой информации; 
создание собственного сайта даёт 
возможность учебному заведению 
поделиться опытом своей работы со 
всеми пользователями Интернета. 
Конечно, чтобы научиться работать 
с персональным компьютером, ис-
пользуя максимум его возможно-
стей, потребуется немало времени. 
Учителя со стажем утверждают: из-
учение нового – это удел молодых. В 
этом случае уместно вспомнить, что 
учиться никогда не поздно и никому 
не вредно. В нынешних условиях 
учитель должен быть конкурентоспо-
собным и шагать в ногу со временем. 
Умение пользоваться персональным 
компьютером поможет ему в этом.

Анзор Захаров

Партийный десант 
оценил ход строи-

тельства новых школ в 
Чеченской Республике, 
отметив быстрые темпы 
строительных работ, а 
также соблюдение сро-
ков подрядной органи-
зацией.

П у т ь  п р е д с т а в и т е л е й 
местного отделения партии 
«Единая Россия» начался 
с Гудермеса, где полным 
ходом идет строительство 
новой школы. Активисты 
остались довольны, они не 
нашли нарушений в сроках 
проведения строительства. 

– Строительство началось 
в апреле текущего года. 
Сейчас завершены бетонно-
каркасные работы одного 
из корпусов, производятся 
облицовка, монтаж кровли. 
Возведение второго корпуса 
близится к завершению. Мы 
ознакомились с проектной 
документацией – все сроки 
соблюдаются, темпы работ 
очень хорошие, – рассказал 
исполнительный секретарь 
Гудермесского отделения 
партии Усман Эльмурзаев. 

Новая школа начнет функ-
ционировать со следующего 
года, учреждение рассчитано 
на 600 учеников. На этом про-
верки не закончились, дела 
ждали на следующей локации 
– в Курчалоевском районе, где 
активисты смогли оценить 
строительство новой школы 
на 720 учеников в селении 
Майртуп. Началось строи-
тельство образовательного  
учреждения в июле этого года. 
После тщательной проверки 
нарушения в сроках испол-
нения не были выявлены. 
Следующий контроль прошел 
в Ножай-Юртовском районе, 
где шел капремонт в средней 
школе № 1 села Зандак.

– На данном этапе ремонт 
школы практически завер-
шен, устанавливаются ин-
женерные коммуникации, 
– сообщил исполнительный 
секретарь местного отделе-
ния «Единой России» Виспа-
ша Хатулаев.

Хочется также напомнить, 
что создать программу ка-
премонта и строительства 
школ на ближайшие пять 
лет Президент Владимир 
Путин поручил на съезде 
«Единой России» в 2021 
году. Ее реализацию за-
крепили в Народной про-
грамме партии. В Чеченской 
Республике уже строятся 39 
школ – из них введены в экс-
плуатацию 15 учреждений, а 
ещё 24 будут сданы в следу-
ющем году. В программе ка-
питального ремонта в 2022 
году участвуют 44 школы 
– 42 из них отремонтирова-
ны к началу учебного года, 

еще в 2-х школах Урус-Мар-
тановского района ремонт 
закончится в этом месяце; 
также в этом году ожидается 
поступление 38 школьных 
автобусов. 78 школ ото-
браны для проведения ка-
питального ремонта в 2023 
году. Всего до 2025 года в 
регионе планируется про-
вести ремонт 296 зданий 
школ.

Помимо учебных учрежде-
ний партийцы посетили ещё 
и строительство жилого ком-
плекса МКД по программе 
переселения из аварийного 
жилья в городе Грозном и 
Шатойском районе. 

На встрече Главы Чечен-
ской Республики Рамзана 
Кадырова с заместителем 
Председателя Правитель-
ства ЧР Абдул-Керимом Эди-
ловым также был обсужден 
ряд важных вопросов со-
циально-экономической 
направленности. Руководи-
тель региона отметил, что 
от решения этих вопросов 
зависит развитие системы 
образования, строительного 
сектора, а также инвестици-
онной и трудовой сферы. 

Кроме того, в 2023 году в 
регионе планируется по-
строить 24 новые школы. 
Глава ЧР поручил вице-пре-
мьеру обеспечить тщатель-
ный контроль над качеством 
выполняемых работ. Стро-
ительство новых школ в 
республике имеет большое 
значение, особенно в сель-
ских районах, где на 1000 
учеников может быть одна 
единственная школа. По-
этому приходится разделять 
на 2 смены, чтобы такое 
количество учащихся смог-
ли получать базовое обра-
зование. Однако, учитывая 
положительные прогнозы 
в возведении новых учеб-
ных заведений на 2023 год, 
эта проблема очень скоро 
решится.
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Диана Магомаева

Ре а л и и  с о в р е м е н н о го 
м и р а  с т р е м и т е л ь н о 

меняются, но внутреннее 
содержание понятия «На-
стоящий учитель» не меня-
ется никогда. Именно таким 
учителем является Тамара 
Татаевна Аслаханова – опыт-
ный нас тавник,  с тарший 
друг и человек,  на долю 
которого выпала огромная 
ответственность – учить и 
воспитывать молодое поко-
ление. И эта ответственность 
является главным кредо в ее 
трудовой деятельности на 
протяжении 43-х лет.

Тамара Татаевна (так ее на-
зывают ученики, в паспорте 
же – Тамуся Татовна) является 
учителем начальных классов 
в МБОУ «Новосолкушинская 
средняя общеобразовательная 
школа». За свою педагогическую 
деятельность награждена на-
грудным знаком Министерства 
просвещения Российской Фе-
дерации, Почетной грамотой 
Правительства Чеченской Ре-
спублики, почётными грамота-
ми Министерства образования 
и науки ЧР и другими наградами 
в сфере образования. Но благо-
дарность учеников и их дости-
жения всегда являлись для нее 
наивысшей наградой. 

Не каждый умеет преподно-
сить свои знания так, чтобы слу-
шающий улавливал его мысль и 
делал для себя какие-то выво-
ды. Тамара Аслаханова из тех, 
кого слушают и к кому хочется 
прислушиваться. Любовь к сво-
ей профессии у нее с детства, 
когда она еще жила в поселке 
Горагорский. В семье их было 
семеро детей – три девочки и 
четыре мальчика. Тамара была 
второй сестрой, и когда старшая 
вышла замуж, ей приходилось 
часто пропускать школу, чтобы 
смотреть за братьями и млад-
шей сестрой. Тогда она училась 
всего лишь в четвертом классе. 

Местность в тех краях ополз-
невая – много холмов, спусков и 
подъемов. Девятилетней девоч-
ке нелегко было сбегать зимой с 
уроков и передвигаться по этим 
холмам до дома, преодолевая 
расстояние в 1,5 километра. И 
это ради того, чтобы помочь 
маме, сменить ее, чтобы присма-
тривать за братьями и сестрой. 
Мама Тамары, не покладая рук, 
работала в две смены. Сегодня 
Тамара часто вспоминает, как 
она мечтала пойти в школу или 
досидеть все уроки до конца. 
Но положение было безвы-
ходное… Из-за всего этого она 
постепенно стала отставать от 
программы – в начальной шко-
ле её результаты в учебе стали 
хромать.

– Каждый раз, пропуская уро-
ки, отставая от темы и полу-
чая слабую отметку, мне было 
стыдно перед преподавателем, 
– вспоминает наша героиня.

Однажды девочку к себе подо-
звала учительница и спросила: 
«Ты ведь не глупый ребёнок 
– самостоятельные работы вы-
полняешь на отличные отметки, 
а от ежедневной программы от-
стаёшь. Почему ты не учишься и 
пропускаешь занятия?». На этот 
вопрос ученица ответила лишь 
молчанием. Но уже тогда реши-
ла для себя, что станет учителем, 
чтобы иметь возможность каж-
дый день приходить в школу. 

Так детская мечта привела Т. 
Аслаханову к желанию стать 
учителем и помогать слабым 
детям – таким же, как она в 
детстве, не имеющим возмож-
ности по каким-либо причинам 
обучаться... 

С пятого класса Тамара смог-
ла выровняться в знаниях со 
своими сверстниками, и учеба 
стала ей в радость. Обучаясь в 
шестом классе, она даже ходила 
заниматься с детьми в детский 
сад. Это была полностью ее ини-
циатива – девочка пришла в до-
школьное учреждение и попро-
сила воспитателей дать ей такую 

возможность. 
В садике Тама-
ра помога ла 
воспитателям 
ухаживать за 
детьми, играла 
с малышами в 
развивающие 
игры. 

… В 1979 году 
Тамара Аслаха-
нова окончила 
Гудермесское 
п е д а г о г и ч е -
ское училище 
и устроилась 
работать учи-
телем началь-
ных классов в 
Новотерскую 
среднюю обще-
образователь-
ную школу.

В Наурском 

районе тогда проживало мало 
вайнахов – первое время Тамара 
Татаевна была единственной че-
ченкой в школьном коллективе. 
Спустя 15 лет, без перерыва в 
трудовом стаже, в связи с заму-
жеством Т. Аслаханова переехала 
в соседнее село и устроилась 
работать в МБОУ «Новосолку-
шинская СОШ», где работает по 
сегодняшний день.

Неоднократно педагогу предо-
ставлялась возможность долж-
ностного роста, но ей не хоте-
лось отвлекаться на что-то иное 
– она любит делать именно то, 
что у неё отлично получается. А 

получается у нее не только учить 
детей, но еще и находить к ним 
особый подход, «вытаскивать» 
из неблагоприятных ситуаций.

Однажды в послевоенное вре-
мя, когда многие жители нашей 
республики оказались в трудном 
финансовом положении, на уро-
ки к Тамаре Татаевне с наступле-
нием холодов перестала ходить 
ученица. Учитель это дело так не 
оставила – пошла к ней домой и 
выяснила, что девочку оставили 
дома родители, так как у нее из-
носилась вся одежда и обувь, а 
купить новое не было средств.  
На следующий день Тамара при-
несла своей ученице обувь и 
одежду, а родителям сказала: «Не 
страшно ходить в школу даже в 
галошах, страшно остаться не-
учем и не найти в жизни своё «Я», 
имея на то все интеллектуальные 
способности». 

Девочка вновь начала ходить 
в школу, и в дальнейшем нашла 
себя в жизни. Как и почти все 
остальные ученики, многие из 
которых добились больших 
высот в своей карьере. «Это 
награда за мой труд», – говорит 
учитель, узнавая об очередном 
успехе своего выпускника. 

Удивительно, что при всей 
своей строгости на уроках, Та-
мара Татаевна во внеурочное 
время – на прогулках и походах 
со своими учениками – ведет 
себя с ними на равных. Таким 
образом, она будто пытается 
понять детей и создать для них 
комфортную среду.

Сегодня Тамара Татаевна явля-
ется бабушкой четверых внуков, 
двое из которых учатся в ее 
классе. Как бы это парадок-
сально не звучало, но родители 
(дети нашей героини) с трудом 
устроили своих девочек в класс 
к бабушке – чтобы к ней попасть, 
нужно очень постараться, так 
как при каждом наборе в пер-
вый класс выстраивается целая 
очередь из желающих. 

Внуки самостоятельно научи-
лись разделять Тамару Татаевну 
на «учителя» в школе и «бабуш-
ку» дома. Бывают даже такие 
интересные ситуации, когда 

внуки при ней рассказывают о 
ней в третьем лице. То есть, в 
школе это для них один человек, 
а дома – другой. А дети Аслаха-
новой шутят, что она никогда не 
уделяла им столько внимания, 
столько уделяет своим учени-
кам. 

Примечательно, Тамара умеет 
находить общий язык и с про-
блемными детьми. Как-то раз в 
школу привели ребенка с пси-
хическим расстройством. После 
множества неудачных попыток 
вовлечь мальчика в учебный 
процесс, его определили в класс 
Тамары Татаевны, и учитель 
мгновенно нашла подход к ре-
бенку. Или же случай с девочкой 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которая до сих пор 
подбегает к Тамаре Татаевне, где 
бы ее ни встретила, и говорит: 
«Спасибо, что Вы меня учили и 

сделали человеком! Я знаю, с 
меня никто теперь смеяться не 
будет!».

И таких случаев в трудовой 
деятельности педагога очень 
много. Где бы она ни находилась, 
всегда найдутся бывшие учени-
ки, которые подходят, здоро-
ваются и благодарят за знания, 
которые она в них вложила. 

После выпуска из школы уче-
ники Тамары Татаевны часто 
навещают ее. Недавно один 
из классов сделал ей большой 
сюрприз: уже взрослые выпуск-
ники, которые живут в разных 
уголках мира, собрались вместе 
и организовали для своей пер-
вой учительницы званый ужин. 
Встреча прошла очень тепло. 

А еще педагог никогда ни-
кого не оставляла на второй 
год. Можно сказать, это ее 
правило или же принцип. 
Такому решению послужили 
воспоминания из детс тва, 
когда ее сверстников из-за 
незнания русского языка не 
переводили в  с ледующий 
к ласс .  Причем пробе лы в 
этом предмете у ребят были 
не просто так, а от тяжелой 
жизни. Тамара Татаевна очень 
хорошо помнит отчаянное 
состояние тех ребят и не хо-
чет видеть его в глазах своих 
учеников. Для этого она де-
лает все возможное, чтобы 
дать полноценные знания 
учащимся своих классов, а 
неуспевающих ребят она не 
бросает, а вытягивает.  

… Да, учитель не спасает 
жизни людей на операцион-
ном столе как медик, не жерт-
вует своей жизнью во имя 
чужой жизни на поле боя как 
военный… Но настоящий учи-
тель способен вложить фунда-
ментальный стержень в детей, 
благодаря которому они вы-
растают самодостаточными 
людьми с добрым сердцем и 
здравым умом. Именно таких 
взрослых людей из маленьких 
неуверенных в себе крох рас-
тит Тамара Татаевна, за что ей 
низкий поклон и уважение!

Больше, чем учитель
Тамара Аслаханова искренне любит свою работу и своих учеников
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А в прошлом году на Все-
российском литературном 
конкурсе «СТИХиЯ Пегаса» 

в Оренбурге, где я тоже одержала 
победу в номинации «Выбор ма-
стеров», успех мне принес рассказ 
«Как стать Красной Шапочкой» 
– он тоже на чеченскую тему. По 
словам жюри, в нем образно от-
ражен национальный колорит 
и добрая атмосфера чеченской 
семьи. 

Так это для меня и несложно: в 
данной атмосфере я пребывала 
немалый отрезок своей жизни.

Какие стихотворения о че-
ченской родине для Вас самые 
ценные?

Поверьте, все мои произведе-
ния о малой родине написаны 
от чистого сердца. И человек, 

который любит стихи, думаю, это 
почувствует. В пятнадцатилетнем 
возрасте девчоночьей рукой в 
общей тетради я запечатлела 
свою первую песню, посвящен-
ную моему родному селу Валерик. 
Конечно, это были первые шаги в 
творчестве, далекие от совершен-
ства. Тем не менее, я посчитала 
нужным, чтобы и «Песня о родном 
селе» вошла в сборник. Песня 
«Мой горный край» – крик моей 
души, боль и горечь за родину, 
на которую в девяностые годы 
обрушилась война. Плач, можно 
сказать, одна из разновидностей 
русского песенного фольклора. 
«Сентябрь малой родины моей» 
– надежда на долгожданную 
встречу с родной землей. Каждое 
из творений несет свою искорку 
душевного тепла.

Расскажите немного об исто-
рии их написания.

Стихотворение «Валерик» вы-
рвалось из сердца, потому что на 
протяжении многих лет я очень 
тосковала по дому, в котором вы-
росла. Часто мне снился сон, как 
я спешу к нему по темной улице, к 
его светящейся застекленной ве-
ранде. Но ни разу мне не удалось 
во сне переступить порог родного 
дома – всякий раз просыпалась… 
Более чем на двадцать лет судьба 
разлучила меня с самой близкой 
подружкой, мы ничего друг о 
друге не знали. Я искала свою 
Фатиму, у всех о ней спрашивала. 
Двадцать один год мы были в 
разлуке. И как только я написала 
свою «Подружку», Фатима словно 
«через годы, через расстоянья» 
услышала меня! И вскоре мы друг 

друга нашли. А двадцать шесть 
лет спустя раскрыли друг другу 
свои объятия. Ноты трепетных 
юношеских чувств несет в себе 
песня «Белокрыльник», написан-
ная вскоре после уезда из Чечни. 
А еще в школьном возрасте я на-
писала юмористическую песню, 
изложив в ней забавную историю, 
как в Валерике наша семья пере-
езжала из одного дома в другой. 
Этой песне аплодировали все со-
седи на нашей улице и все друзья 
нашей семьи.

Когда Вы впервые приехали 
в Чеченскую Республику после 
долгих лет разлуки?

В 1992 году наша семья была 
вынуждена покинуть мою ма-
лую родину в связи с военными 
действиями. Мы очень тяжело 

переживали разлуку. Не знаю, 
как бы справились с ней, если 
бы не добрые, замечательные 
люди в Усмани. Они сумели нас 
поддержать и утешить. В нынеш-
нем году ровно 30 лет, как я там 
живу. А в 2012 году победу мне 
принесло участие в Междуна-
родном журналистском конкурсе 
«Золотое перо», организованном 
правительством Чеченской Ре-
спублики. Я была приглашена 
на торжественную церемонию 
награждения. И, таким образом, 
сбылась моя двадцатилетняя 
мечта: я вновь оказалась на малой 
родине, пламенно встретилась с 
друзьями, соседями, учителями, 
одноклассниками. И по новой 
проложив дорогу в родные места, 
побывала здесь уже не раз. Поезд-
ку на малую родину в 2012 году я 
подробно отразила на страницах 
газеты «Новая жизнь», в которой 
я работаю более 20 лет, в публика-
ции «Золотое перо»: мечты сбыва-
ются!». Мои впечатления вызвали 
бурный отклик среди читателей: 
мне звонили, меня останавливали 
на улице, чтобы выразить свою 
радость за меня.

И каковы были эмоции и впе-
чатления?

Даже трудно передать словами 
то всеобъемлющее блаженство, 
которое меня охватило. Со мной 
его разделила моя мама, которая 
поехала в Чечню вместе со мной. 
Это была радость пополам со 
слезами – счастье, достигнутое 
ценой немалого длительного 
страдания…

Как прошла презентация Ва-

шей книги на чеченской земле?
За эти несколько дней, прове-

денных в родных краях, трижды 
я презентовала землякам свое 
детище. Для меня стало очень по-
четным, когда знакомство с моей 
книгой обозначили в рамках про-
екта Чеченского государственно-
го педагогического университета 
«Вклад русских (русскоязычных) 
учителей в процесс становления 
и развития образования Чечни 
в период Советской власти». 
Ведь мои родители Людмила 
Николаевна и Борис Федорович 
Макагоновы работали учителями 
русской словесности в Чечено-
Ингушской автономной респу-
блике на протяжении почти 20 лет, 
отдавая всю душу ребятишкам в 
чеченской глубинке. И по сей день 
старшее поколение валерикцев 

вспоминает их самыми добрыми 
словами. Поэтому я рада была 
посотрудничать с ЧГПУ, поведать 
его обитателям все, что знаю о 
своих родных. Когда мой одно-
сельчанин, доцент-историк Аюб 
Гайрабеков узнал, что параллель-
но готовится к выпуску моя книга, 
предложил мне познакомить с 
ней и своих коллег, и студентов. 
Весьма немало людей собралось 
в конференц-зале университета, и 
встреча наша прошла замечатель-
но! Я не только представила буду-
щим педагогам и их наставникам 
свои стихи и песни под гитару, но 
и охотно поведала о своем дет-
стве в селе Валерик Ачхой-Марта-
новского района, о незабвенных 
родителях. Между прочим, их 
светлой памяти и посвящена моя 
книга. Собравшиеся задавали 
мне немало вопросов, на каж-
дый я ответила с удовольствием. 
Заведующий кафедрой Мовсар 
Ибрагимов тепло поблагодарил 
и меня, и молодое поколение за 
интересное общение; вспомнил 
свое детство в Веденском районе 
и своих приезжих учителей, кото-
рым он весьма признателен.

Тремя днями позже состоялась 
презентация в Валерике – в моей 
родной средней школе № 1. Со-
бравшихся поприветствовала 
и представила меня директор 
школы Арбият Татаева. Помимо 
школьников, на встречу пришли 
и мои одноклассники, и предан-

ные ученики моих родителей, и 
другие односельчане, которые 
на протяжении многих лет ин-
тересуются моим литературным 
творчеством. Ладно взрослые, 
но как отрадно было видеть вос-
хищенные глаза школьников! Они 
просто засыпали меня вопроса-
ми! В каком возрасте я написала 
первое стихотворение? Кто из 
великих писателей или поэтов 
оказал наибольшее влияние на 
мое творчество? Скоро ли в свет 
выйдет следующая книга?

И уж совсем невероятное пу-
тешествие я совершила в село 
Саясан Ножай-Юртовского райо-
на. Ведь именно там начали свою 
педагогическую деятельность 

мои родители, а я появилась 
на свет. Очень радушно при-
ветствовали гостей, и меня в 
том числе, саясановцы в сред-
ней школе, которой руководит 
Майрбек Магометхаджиев. И 
общение получилось самым 
задушевным. Приятно было по-
общаться с местной молодой 
поэтессой и педагогом школы 
Есирой Магомедхаджиевой, 
чьи произведения на родном 
языке вошли в сборник поэтов 
Чеченской Республики. В нашем 
семейном архиве сохранилось 
немало старых фотографий той 
поры. Участники встречи узнава-
ли на них своих родственников, 
близких, знакомых, школьных 
учителей. И мне до сих пор не ве-
рится, что я побывала в Саясане 
– месте, к которому стремилась 
много-много лет своей жизни. 
Вот мама с папой удивились бы!

По традиции, заведенной в Усма-
ни моим главным редактором Ни-
колаем Страховым, безвременно 
ушедшим из жизни, на всех трех 
презентациях те, кто задал самые 
интересные вопросы, получили 
в подарок книгу с дарственной 
надписью и автографом. Конечно, 
не остались без подарка и хозяе-
ва-организаторы. Считаю своим 
долгом отметить, что книга «Пою 
тебе, благословенный край» вы-
шла в серии «Зов малой родины», 
которая является оригинальным 
проектом Николая Николаевича. 

Серия берет свое начало в 1999 
году, в ее книгах на свет выходят 
произведения усманских авто-
ров. И вот в нынешнем году она 
пополнилась 24-й книгой – в год 
105-летия газеты «Новая жизнь». И 
к жителям Чеченской Республики 
эта книга имеет самое прямое 
отношение.

Творческим встречам в ЧГПУ и 
Саясане я, прежде всего, обязана 
Аюбу Якубовичу. Он сам вместе 
со мной посетил Саясан и пред-
ставил меня новым знакомым 
– моим односельчанам. И заодно 
поделился, как реализуется про-
ект ЧГПУ, в рамках которого про-
ходили презентации. А поездка 
состоялась благодаря моему 
однокласснику Темерхану Муза-
еву: стоило мне озвучить свою 
давнюю мечту, как на следующий 
день я была уже там – в краю 
синих гор, за что глубоко призна-
тельна другу детства.

Очень тронул вечерний теле-
фонный звонок начальника отде-
ла образования Ножай-Юртовско-
го района: Сайпуддин Зубайраев 
не смог быть в тот день в Саясане 
по причине командировки в Гроз-
ный, но наслушавшись добрых 
отзывов земляков, счел нужным 
связаться со мной и поблаго-
дарить за неутраченную связь с 
моей самой первой родиной.

Что бы Вы пожелали нович-
кам, делающим первые шаги в 
литературном творчестве, ко-
торым нравится писать стихи, 
но они в силу своей скромности 
или неуверенности никому их 
не показывают?

О, об этом я могу рассуждать 
долго. Прежде всего, надо как 
можно больше читать хороших 
стихов известных поэтов. Это 
вырабатывает достойный поэти-
ческий вкус, и новичок сам будет 
стараться писать оригинально, 
искать новые формы в поэзии. 
Если речь идет о стихосложении 
на русском языке – очень благо-
творно влияет поэзия Сергея 
Есенина, очень образная, живая 
и несложная для восприятия. По 
возможности как можно больше 
общаться с творческими людьми, 
которые уже чего-то достигли. И 
не бояться критики! Чем больше 
вы будете работать над своими 
ошибками, тем большего достиг-
нете в творчестве. Дело мастера 
боится! Всегда помнить, что три 
главных составляющих поэзии 
– это ритм, рифма и смысл. А 
главное – писать искренне, без 
лжи и фальши: чуткий читатель 
всегда это чувствует. В свое время 
я немало познала в Усмани в пла-
не поэзии от старших собратьев 
по перу, объединенных литера-
турной студией «Родники» при 
редакции газеты «Новая жизнь». А 
теперь я сама возглавляю сию лит-
студию и охотно делюсь знаниями 
с молодыми поэтами и прозаика-
ми. Приглашаю всех желающих к 
творческому общению!

Оксана, спасибо за интерес-
ную беседу!

гость номера

«Чечня – колыбель моей жизни»
Интервью с Оксаной Макагоновой – журналистом, поэтом, писателем
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В ЧГПУ стартовал Фестиваль науки
Милана Тамаева

В ву з а х  Ч еч е н с ко й  Ре -
спублики сос тоялись 

мероприятия по открытию 
ежегодного Фестиваля на-
уки, который традиционно 
проводится в рамках Всерос-
сийского фестиваля науки 
NAUKA 0+.

Фестиваль NAUKA 0+ проводит-
ся в стране уже в шестнадцатый 
раз. За это время в нем приняли 
участие более 25 миллионов че-
ловек. Как свидетельствуют ста-
тистические данные, в Фестивале 
науки принимают участие 124 
населенных пункта из 81 региона 
страны и более одной тысячи ор-
ганизаций. В этом году состоится 
около 10 тысяч  мероприятий на 
более чем 500 площадках. 

Организатором Всероссийско-
го фестиваля НАУКА 0+, ставшего 
праздником науки, выступает 
Министерство науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации при поддержке Москов-
ского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова, 
Российской Академии наук и 
Правительства Москвы.

По словам министра науки и 
высшего образования России 
Валерия Фалькова, главная идея 
фестиваля состоит в том, чтобы 
привлечь внимание к работе уче-
ных, преподавателей, показать 
результаты исследовательской 
деятельности.

– Программа фестиваля реа-

лизуется на площадках органи-
заций-участников – это вузы, 
академические институты, госу-
дарственные научные центры, 
наукограды, музеи, исследо-
вательские и инновационные 
центры России, – сказал он. 

В этом году фестиваль про-
ходит под девизом «Создавая 
будущее». Он приурочен к старту 
10-летия науки и технологий в 
Российской Федерации, а также 
Международному году фунда-
ментальных наук в интересах 
устойчивого развития.

В Чеченской Республике одной 
из площадок проведения Фести-
валя науки стал Чеченский го-
сударственный педагогический 
университет. Открытие фестива-
ля состоялось в Технопарке ЧГПУ. 
На мероприятии присутствовали 

члены руководства, профессор-
ско-преподавательского состава 
и студенты вуза. Это явилось важ-
ным событием в научной жизни 
университета.

Как отметил проректор ЧГПУ 

Фестиваль науки ЧГПУ ставит 
перед собой целый ряд целей. 
Среди них – популяризация 
науки, активизация научно-ис-
следовательской деятельности 
в регионе, привлечение к иссле-
довательскому поиску талант-
ливой молодежи, повышение 
престижа профессии педагога 
и инновационной активности в 
педагогической сфере. В связи с 
этим на разных площадках ЧГПУ 
пройдут научно-практические 
конференции, семинары, кру-
глые столы, конкурсы, олимпиа-
ды. Ряд мероприятий пройдет в 
школах республики, где ученые 
и студенты Педагогического 
университета проведут науч-
но-популярные лекции и пред-
ставят школьникам результаты 
своих исследований.

– Мы приглашаем принять 
участие в этом празднике науки 
всех, кого отличает любозна-
тельность, кому небезразлично 
постижение нового, кто стре-
мится разобраться в сути вещей, 
кто хотел бы открыть для себя 
дорогу в мир знаний, – обра-
тилась к собравшимся препо-
даватель кафедры философии, 
политологии и социологии ЧГПУ 
Элина Сугаипова.

Первые мероприятия Фести-
валя науки – познавательные 
эксперименты, лекции и мастер-
классы – были проведены после 
завершения торжественного от-
крытия на научно-познаватель-
ных площадках университета.

Ахмед Ажиев, сегодняшнее со-
бытие – это, прежде всего, воз-
можность рассказать о новых 
научных достижениях, получить 
новые знания, принять участие в 
научных мероприятиях. 

– Отрадно то, что юбилей нашего 
фестиваля пришелся на первый 
год объявленного в России Деся-
тилетия науки и технологий. Мы 
живем во времена очень быстрых 
перемен, меняются технологии, 
меняются потребности. И основ-
ным двигателем этих перемен 
является наука и образование. 
Именно поэтому в современном 
динамичном мире человеку не-
обходимо постоянно развиваться, 
пополнять свои знания. Нам под 
силу сделать этот мир лучше, 
более осмысленным, полнее от-
вечающим потребностям жизни, – 
под этим лозунгом мы и проводим 
наш фестиваль, – сказал он в своей 
приветственной речи.

Марта Бибулатова

В Грозном впервые со-
стоялись Дни Эрмитажа 

в Чеченской Республике, где 
Государственный Эрмитаж 
представил выставку ««Фар-
форовая Россия» скульптора 
Павла Каменского» и инклю-
зивную выставку «Незримое 
искусство. Расширяя грани-

цы возможно-
го». 

Организатором 
и генеральным 
спонсором про-
екта выступил 
п р е д с е д а те л ь 
Совета директо-
ров технопарка 
«Айра» Юрий Бе-
рестов, который 
отметил, что при-
езд Эрмитажа 
в Грозный – это 
беспрецедент-
ное событие.

–  Оно имеет 
большой куль-
т урный,  твор-
ч е с к и й  и  о б -
разовательный 
потенциал, ко-
торый позволит 
поддержать ин-

терес к искусству в республике 
и стимулировать внутренний 
туризм, – подчеркнул он. 

Мероприятие прошло при 
поддержке Министерства куль-
туры Чеченской Республики и 
Комитета по внешним связям 
города Санкт-Петербурга. Ми-
нистр культуры Чеченской Ре-
спублики и главный попечитель 

Музея Чеченской Республики 
Айшат Кадырова, отмечая важ-
ность события, отметила:

– Проводить Дни Эрмитажа в 
Музее Чеченской Республики 
для нас одновременно радост-
но и волнительно. Это большая 
ответственность. Эрмитаж зада-
ёт самую высокую планку в ра-
боте с музеями. Мы благодарны 
за доверие, и со своей стороны 
сделаем всё возможное для раз-
вития дружбы и сотрудничества 
Государственного Эрмитажа, 
Музея Чеченской Республики и 
Министерства культуры Чечен-
ской Республики. Для всех, кто 
живёт в нашей республике, это 
отличная возможность позна-
комиться с Эрмитажем, узнать 
что-то новое о самом известном 
в стране музее. 

В свою очередь директор 
Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский, обраща-
ясь с приветственным словом 
к участникам мероприятия по 
видеосвязи, выразил удовлет-
ворение тем, что на несколько 
дней все жители и гости Грозно-
го смогли почувствовать себя 
в Эрмитаже и прикоснуться к 
мировому наследию. Масштаб-
ная культурная программа 

включает в себя серию про-
светительских лекций, вирту-
альные экскурсии и телемост 
с сотрудниками музея, а также 
кинотеатр «Эрмитаж VR». 

Торжественное открытие вы-
ставки проходило под музы-
кальное сопровождение сим-
фонического оркестра Чечен-
ской государственной филар-
монии им. Аднана Шахбулатова. 
Центральным событием про-
граммы стала выставка ««Фар-
форовая Россия» скульптора 
Павла Каменского», в которой 
представлены 25 фарфоровых 
скульптур представителей на-
родностей, населявших Россию 
в начале XX века. На выставке 
также представлен портрет 
императора Николая II работы 
французского скульптора Л. Б. 
Бернштама. Кроме того, в рам-
ках межмузейного сотрудниче-
ства чеченской стороне была 
передана 3D-модель высокого 
разрешения мраморной скуль-
птуры Императрицы Алексан-
дры Федоровны из собрания 
Государственного Эрмитажа.

Инклюзивная выставка «Не-
зримое искусство. Расширяя 
границы возможного» обра-
щена к группам людей с огра-

ниченными возможностями 
здоровья – в первую очередь к 
незрячим и слабовидящим. 

Данное культурное мероприя-
тие посетили многие школьни-
ки республики. Так, ребята 6 «В» 
класса из гимназии № 14 города 
Грозного посетили две выстав-
ки из Эрмитажа в преддверии 
осенних каникул. Несмотря на 
то, что этим летом они побы-
вали в настоящем Эрмитаже, 
гимназисты выразили желание 
ещё раз увидеть шедевры. На-
дев 3D шлем, они погрузились в 
виртуальную реальность и на 20 
минут перенеслись в атмосферу 
Эрмитажа. Экскурсию для них 
проводила директор Республи-
канской библиотеки для слепых 
Айшат Басханова. Поделившись 
впечатлениями, ребята отмети-
ли, что им было очень интерес-
но и познавательно.

Также на выставку из Эрмита-
жа привела своих подопечных 
– учеников 6 «Г» и 8 «Г» классов 
– классный руководитель Зина 
Дугзаева. Ребята рассказали, 
что очень интересно провели 
время, прикоснувшись к искус-
ству и истории, узнали много 
познавательного в рамках меж-
культурного развития.

В республике прошли Дни Эрмитажа
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встреча
Код будущего
Представители университета «Синергия» провели в школах Грозного 
профориентационные встречи с обучающимися 8–11 классов 

Милана Тамаева

Университет «Синергия» 
– крупнейший частный 

вуз, объединивший много-
летние академические тра-
диции и современные обра-
зовательные технологии. В 
университете на 29 факуль-
тетах обучаются более 110 
000 человек из 89 стран мира 
по всем образовательным 
программам, число которых 
достигает 500. 

Это программы основного 
общего образования, сред-
него общего образования, 
среднего профессионального 
образования, бакалавриата, 
магистратуры, специалите-
та, аспирантуры. Университет 
специализируется на подго-
товке профессионалов в об-
ласти предпринимательства, 
менеджмента, IT-технологий, 
экономики, юриспруденции, 
лингвистики, дизайна, банков-
ского дела, а также креативных 
индустрий, включая медиа и 
актерское мастерство. Более 
30 лет университет готовит 
профессионалов, обладающих 

набором практических знаний 
и навыков как для запуска и 
развития собственного бизнеса, 
так и работы на управленческих 
должностях в крупных компани-
ях. Как отмечают руководители 
вуза, цель университета – сде-
лать качественное образование 
доступным каждому. Универ-
ситет также ведет обучение 
школьников в разных регионах 
страны программированию. В 
целях обеспечения кадрового 
суверенитета России это обуче-
ние ведется за счет государства. 
Университет также планирует 
зачислить в свое заведение 
около 100 тысяч слушателей из 
всех субъектов России. 

Для обучения школьников на-
шей республики Департамент 
образования мэрии Грозного 
договорился о сотрудничестве 
с университетом «Синергия». В 
рамках этого соглашения пред-
ставители вуза уже провели 
профориентационную работу 
в школах нашей столицы. Гости 
рассказали ученикам о госу-
дарственном проекте «Код бу-
дущего», организованном Ми-
нистерством цифры России в 

Рахим Шахтамиров

Коронавирус уже в который раз 
подталкивает людей лишний 

раз обезопасить себя от этого неду-
га. Для борьбы с ним разрабатыва-
ются множество различных методов, 
в том числе и вакцины. Большим 
новшеством в медицине по борьбе 
с коронавирусом стала так называ-
емая назальная вакцина. 

О принципе ее действия рассказала 
главный эпидемиолог по СКФО Асият 
Муртазалиева.

– В Чеченскую Республику поступили 
342 тысячи насадок-атомайзеров для 
интраназального введения вакцины от 
COVID-19, – сообщила она. – Атомайзер 
– это специальная насадка на шприц, 
которая помогает распылять препарат 
в носоглотке. Их уже распределили по 
медицинским организациям и начали 
применять. Гражданин, который хочет 
пройти вакцинацию или ревакцинацию, 
может выбрать сам, какой путь введе-
ния вакцины ему предпочтительнее: 
внутримышечно или интраназально. 
Интроназальное введение вакцины 
формирует специфический иммунный 
ответ к новой коронавирусной инфекции 
всего организма. В том числе локально 
слизистой оболочки дыхательных путей 
и создает иммунный ответ во входных 
воротах, т. е. блокирует вирус на путях 
проникновения в организм. В то же 
время вырабатывается и гуморальный 
иммунитет, – отметила она.

В республику поступила назальная вакцина

Врачи после вакцинации через нос 
советуют, чтобы пациент находился 
под наблюдением медицинских ра-
ботников 30 минут. В течение двух 
часов ему следует воздержаться от 
таких физиологических действий, как 
чихание и высмаркивание, а также от 
курения, приема пищи и жидкости. 
Теперь людям, которым при виде укола 
становилось плохо, можно выдохнуть, 
ведь защитить себя от коронавируса и 
привиться теперь можно и без уколов. 
Состав вакцины не изменился. Это тот 

же «Спутник V», правда, вместо иглы на 
шприце – специальные насадки-рас-
пылители. Институт Гамалеи дополнил 
методические рекомендации, и теперь 
в них предусмотрен и интраназальный 
способ введения, менее травматичный. 
Противопоказания для прививки оста-
лись прежние – острые и хронические 
заболевания в стадии обострения. А 
вот немного подготовиться придется – 
хорошенько высморкаться и очистить 
слизистую перед введением вакцины. 
Назальная вакцина от коронавируса от-

личается тем, что формирует иммунную 
защиту в месте, где вирус проникает 
в организм человека – на слизистой 
носоглотки. С появлением назальной 
вакцины у населения появился выбор, 
каким способом проводить профилак-
тику заболевания. Поступления пре-
парата ждали многие, особенно те, для 
кого назально вакцинироваться проще 
и психологически легче, чем получать 
инъекции. Для таких людей назальная 
вакцина стала альтернативным реше-
нием.

По данным НИЦ эпидемиологии и 
микробиологии имени Гамалеи, назаль-
ная вакцина защищает от всех штаммов 
коронавируса. С точки зрения эффек-
тивности важна не технология вакци-
нации, а исходное состояние здоровья 
пациента, которое предварительно 
должен проверить врач. Как и в случае 
с инъекциями, получать назальную 
вакцину от COVID-19 должны люди без 
симптомов респираторной инфекции и 
без медицинских противопоказаний к 
проведению вакцинации. 

Преимущества назальной вакцины от-
мечает и эпидемиолог, академик РАМН 
Геннадий Онищенко. 

– Назальная вакцина действует быстрее 
и эффективнее, чем обычная прививка. 
Назальная вакцина оседает на дыхатель-
ных путях и «встречает» вирус как бы на 
входе. Это очень важно с точки зрения 
тяжести течения болезни в случае за-
ражения и нагрузки на организм, – под-
черкивает он.

рамках федерального проекта 
«Развитие кадрового потенци-
ала IТ-отрасли» национальной 
программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», 
в рамках которого желающие 
смогут бесплатно обучиться 
современным языкам про-
граммирования на двухлетних 
курсах.

– Ребята получат крепкую базу 
для подготовки к выпускным 
экзаменам, а также понимание 
работы IT-команд. Такой опыт 
поможет им определиться с 
будущей траекторией развития 
в IT, – отметили представители 
университета.

Следует отметить, что со-
глашение о сотрудничестве 
с университетом «Синергия» 
подписано заместителем мэра 
– начальником Департамента 
образования мэрии Грозного 
Зелимханом Ахматовым и про-
ректором по региональному 

развитию университета «Си-
нергия» Михаилом Ерофеевым.

Целями данного взаимодей-
ствия являются развитие об-
разования в регионе, фор-
мирование и продвижение 
бренда региона и его компаний, 
организация и проведение 
событийных мероприятий, а 
также молодежная политика 
и патриотическое воспитание 
молодежи и ряд других ини-
циатив. В рамках соглашения 
предусмотрено проведение 
профориентации для школь-
ников с помощью площадки 
Synergy Start. Кроме того, сто-
роны обсудили возможность 
реализации образовательных 
программ, в том числе в форме 
сетевого взаимодействия, а 
также подготовку специалистов 
в стратегически важных для 
региона отраслях. Зелимхан 
Ахматов подчеркнул, что вза-
имодействие с университетом 

«Синергия» позволит обуча-
ющимся, в частности выпуск-
ных классов, еще на школьной 
скамье выбрать профессию на 
основе интересов и своих силь-
ных сторон, а также осознанно 
выстроить образовательную и 
карьерную траекторию.

В свою очередь Михаил Еро-
феев отметил, что университет 
«Синергия» рад сотрудничеству 
с мэрией Грозного, в рамках 
которого запланирован ряд 
инициатив, способствующих 
развитию сферы образования 
в регионе, а также укреплению 
связей среди молодежи. 

– Мы убеждены, что успешное 
будущее нашей страны зависит, 
в том числе, от качественного 
кадрового потенциала, под-
готовкой которого мы будем 
совместно заниматься, – сказал 
проректор по региональному 
развитию университета «Си-
нергия». 
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республика спорт

Анзор Захаров

В Шатойском районе Че-
ч е н с к о й  Ре с п у б л и к и 

найдено древнее погребе-
ние на глубине более 150 
метров.

Удивительная находка была 
замечена чеченскими спелео-
логами во время трехдневной 
экспедиции в долине реки Ша-
ро-Аргун, куда они отправились 
для поиска древних артефактов 
и затерянных пещер. Своей 
историей поделился находив-
шийся на месте руководитель 
регионального отделения Рос-
сийского спелеологического 
общества по Чеченской Респу-
блике Умар Масаев. 

– В Чеченской Республике об 
этой пещере ничего не было 
известно. Мы ее нашли совер-
шенно случайно на третий день 
нашей экспедиции. Спускаясь с 
высокой скалы с помощью вере-
вок, я оступился. Схватившись за 
нее, я ногами уперся в два боль-
ших камня, а за этими камнями 
обнаружил вход в пещеру. Затем 
ко мне спустился мой друг и кол-
лега по экспедиции. Там мы об-
наружили останки человеческих 
костей, черепа, осколки посуды 
тех времен. По нашим предва-
рительным расчетам, возраст 
этих останков более двух тысяч 
лет. Чтобы сказать точно, нужны 
исследования, анализы ДНК и т. 
д., – рассказал Масаев.

Как сказал главный спелеолог 
ЧР, обнаружено было несколь-
ко больших залов, заваленных 
камнями.

– Вероятно, это было сакраль-
ное место. Пещера больше 
похожа на некрополь – город 
мертвых, куда люди того време-
ни хоронили умерших. И справа, 
и слева было много входов. Мне 
кажется, это самая большая 
пещера в ЧР, там было очень 
много залов. Мы даже не успе-
ли все посмотреть. Если бы мы 
пошли еще дальше, нашли бы 
еще много артефактов. Кстати, 
эта уникальная находка не за-
фиксирована нигде, – дополнил 
спелеолог.

Своим видением поделился 
и руководитель Центра архео-
логических исследований Ака-
демии наук ЧР Султан Исаев. С 

Эхо прошлого
В Чеченской Республике найдены останки 2000-летней давности

его слов, это могильник ориен-
тировочно аланского периода 
9–13 вв., либо более раннего 
– кабанского периода.

– Данные скальные катакомбы 
я видел только на видеокадрах, 
предоставленных мне Умаром 
Масаевым. Исходя из увиден-
ного, могу сказать, что ими 
обнаружены уникальные исто-
рические находки давних вре-
мен – средневековые гротовые 
захоронения и пещеры, ранее 
неизвестные на Шаро-Аргун-
ской территории. Судя по уви-
денным обломкам посуды, мож-
но сказать, что это погребения 
времен нашествия монголов, 
либо более давнего кабанского 
периода. Точную принадлеж-
ность к тому или иному периоду 
времени возможно определить 
только после соответствующих 

экспертиз, антропологических и 
генетических исследований. Мы 
готовим запрос в Министерство 
культуры РФ для разрешения 
исследовать этот некрополь. 
Думаю, уже в следующем году 
мы займемся подробным из-
учением и анализом данных 
средневековых скальных ката-
комб, – добавил Исаев.

До этого события аналогичные 
случаи находок гротовых захо-
ронений были обнаружены на 
территории Галанчожского рай-
она и Чеберлоя. Ещё куда более 
взрывная новость появилась в 
2012 году, когда в Шаройском 
районе были обнаружены яйца 
динозавров. Произошло это во 
время дорожных работ, именно 
тогда и обнаружили предпо-
лагаемую кладку динозавров. 
В честь этого была совершена 
первая научная экспедиция 
в высокогорный Шаройский 
район после завершения во-
енных действий на территории 
республики. В составе группы 
были научные сотрудники че-
ченской Академии наук, члены 
Географического общества, пре-
подаватели вузов и студенты, 
которые были намерены взять 
фрагменты находки с собой 
для более детального изуче-
ния. Рамзан Вагапов – один из 
тех членов экспедиции – был 
твердо убежден, что эта наход-
ка ни что иное, как яйцекладка 
динозавров. Первая экспеди-

ция оказалась по-настоящему 
экстремальной. На высоте в две 
тысячи метров приходилось 
быть особенно осторожным, 
опасаясь камнепада. Спустя не-
которое время им удается полу-
чить и необходимый экземпляр 
с наиболее явными признаками 
присутствия следов скорлупы, 
белка и желтка.

По мнению заведующего 
лабораторией ландшафтных 
исследований ЧГУ Сайд-Эмина 
Джабраилова, это были окаме-
нелые яйца динозавров, и их 
там было много, в одном месте 
несколько десятков штук, и 
яйцекладка была разных раз-
меров – от 23 сантиметров до 
метра. Некоторые же участни-
ки экспедиции, среди которых 
и заведующая кафедрой физи-
ческой географии ЧГУ Лариса 
Биткаева, не спешили с выво-
дами, однако уникальность 
находки не исключили. 

Такого рода явления часто 
наталкивают на мысль, что в 
горах ЧР ещё много залежей 
интересных ископаемых. И 
этот факт не такой уж и удиви-
тельный, ведь горные районы 
имеют богатую историю, ко-
торой восхищаются учёные. 
Именно поэтому эта часть 
Чеченской Республики ста-
новится объектом множества 
исследований. Кто знает, какие 
тайны ещё может скрывать 
наш регион.

Новые объекты 
в Год промышленности

полную мощность комплекс стал 
одной из ведущих площадок в 
стране по производству строй-
материалов с использованием 
инновационных технологий, а 
также позволил трудоустроить 
более 500 человек.

Еще одним, не менее значи-
мым, событием этого года стал 
запуск новой линии по сборке 
автомобилей «Газель» на заводе 
«Чеченавто» в начале сентября. 
Открытие новых, современных 
мощностей позволит произ-
водить до 100 автомобилей в 
месяц на начальном этапе и 
трудоустроить 100 человек. В 
перспективе здесь планируется 
создать автомобильный кластер, 
что позволит в разы увеличить 
объемы производства предпри-
ятия и расширить модельный 
ряд автомобилей.

– Все наши успехи в этом на-
правлении – это результат гра-
мотной политики Рамзана Ах-
матовича Кадырова, который 
уделяет пристальное внимание 
отрасли промышленности ре-
гиона. Также хочу отметить 
эффективную работу Мини-

стерства промышленности и 
энергетики Чеченской Респу-
блики под руководством Адама 
Хакимова. В объявленный Год 
промышленности мы открыли 
ряд объектов промышленного 
сектора, – заявил Председатель 
Правительства региона Муслим 
Хучиев. 

Производство в Чеченской 
Республике практически полно-
стью было разрушено во время 
военных кампаний. Хотя до 
этого производственный ком-
плекс региона считался одним 
из самых мощных в стране. До 
1990 года в республике насчиты-
валось около 190 промпредпри-
ятий. На долю промышленности 
приходилось две трети валовой 
продукции региона, при этом 
доля продукции тяжелой про-
мышленности в общем объеме 
составляла 75 процентов. Това-
ры экспортировались в десятки 
стран. Сегодня регион делает 
уверенные шаги по возрожде-
нию отрасли, запуская новые 
производства, привлекая ин-
вестиции, и главное – создавая 
рабочие места.

Мадина Атаева

Промышленность явля-
ется важным фактором 

стабильности любого реги-
она и даже страны. Пони-
мая это, Главой Чеченской 
Республики, Героем Рос-
сии Рамзаном Кадыровым 
2022 год объявлен Годом 
промышленности. В респу-
блике намерены заложить 
прочный фундамент д ля 
развития реального секто-
ра экономики, и для этого 
уже реализованы несколько 
крупных проектов. 

– В целом у Чеченской Ре-
спублики большие перспекти-
вы развития промышленного 
сектора. Мы используем все 
возможности, чтобы добиться 
реализации всех намеченных 
планов. Это позволит суще-
ственно улучшить ситуацию на 
рынке труда и решить основные 
проблемы социально-эконо-
мического развития. Уверен, 
общими усилиями мы достигнем 
отличных результатов, – отмечал 
ранее Рамзан Кадыров.

В регионе данному направле-
нию уделяется приоритетное 
внимание, и уже в этом году 
открыли несколько крупных 
промышленных предприятий, 
в том числе четыре завода на 
территории технопарка «Казбек» 
по производству строительных 
материалов. Этот объект по-
высит темпы строительства 
республики, обеспечит жителей 
качественными и доступными 
строительными материалами, а 
также новыми рабочими места-
ми. Технопарк будет оказывать 
ключевое влияние на повы-
шение экономического благо-
получия региона и послужит 
локомотивом промышленности 
республики. После запуска на 

Школьники 
Урус-Мартановского района 
приняли участие 
в спортивных состязаниях

Лара Алиева

В рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в Урус-

Мартановской школе № 11 состоялись муниципальные 
легкоатлетические соревнования «Осенний кросс» среди 
обучающихся 2005–2007 г. р. 

В состязаниях приняли участие команды 20 школ муниципалитета. 
Участники соревновались в двух легкоатлетических дисциплинах 
(бег на 1000 м и 2000 м).

– Главная цель мероприятия – пропаганда здорового образа 
жизни и привлечение молодежи к активным занятиям спортом. 
Более того, соревнования помогут нам популяризировать легкую 
атлетику среди детей и молодежи, – отметил А. Арсанукаев, специ-
алист отдела методического сопровождения образовательного 
процесса Районного отдела образования.

По итогам «Осеннего кросса» определились сильнейшие: в беге 
на 1000 метров первое место занял обучающийся гимназии № 5 
города Урус-Мартана Ислам Умхаев, почетное второе место занял 
обучающийся СОШ № 1 с. Рошни-Чу Заурбек Айдамиров и третье 
место досталось ученику СОШ № 1 с. Гехи Мансуру Биколаеву. В 
беге на 2000 метров на первом месте ученик СОШ № 1 с. Рошни-Чу 
Магомед Умхаев, второе место у Юнуса Юсупова, СОШ № 3 с. Гехи, 
и третье место занял Магомед-Салях Бишаев, СОШ № 5 с. Гехи. 
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МЧС приходит на помощь

Галанчожский район.  Колыбель чеченского народа

Диана Магомаева

Сотрудники МЧС в Чечен-
ской Республике спаса-

ют из тяжелых ситуаций не 
только людей, но и живот-
ных. Ежегодно главные спа-
сатели региона сохраняют 
жизни десяткам четверо-
ногих. В этот раз пожарные 
спасли собаку, упавшую в 
10-метровую яму.

С л у ч и л о с ь  э то  в  Ш е й х -
Мансуровском районе Гроз-
ного. Животное провело в 
ловушке более восьми часов. 
Местная жительница услышала 
жалобный лай и обратилась за 
помощью к сотрудникам МЧС. 
Пожарные приехали на место 
и с помощью спасательных 

веревок вытащили уже по-
терявшее все силы животное. 
Сейчас собака в безопасности. 
Она находится в приюте для 
бездомных животных.

– В этом году зарегистрирова-
но четыре случая спасения жи-
вотных, – рассказывает началь-
ник пресс-службы Управления 
МЧС России по Чеченской Ре-
спублике Тимур Тайсумов. – 
Наши сотрудники спасли трех 
кошек и одну собаку. После 
спасения животных мы выяс-
няем, есть ли у них хозяева, и 
если нет, то взаимодействуем с 
волонтерами региона. 

Сотрудников МЧС Чеченской 
Республики по праву можно 
назвать людьми с добрым серд-
цем. К счастью, они понимают, 

что любое существо создано 
Всевышним, тем более, когда 
речь идет о кошках и собаках, 
которые так сильно преданы 
людям. 

Спасая животных, пожарные 
даже рисковали собственной 
жизнью. Такой случай произо-
шел во время возгорания тор-
гово-развлекательного центра 
«Гранд-парк». Тогда сотрудники 
МЧС спасли всех животных, ко-
торые находились в контактном 
зоопарке, расположенном на 
четвертом этаже центра. Кро-
ликов, попугаев, черепах, шин-
шилл и других животных после 
спасения приютили у себя во-
лонтеры приюта «Надежда на 
жизнь. Грозный», за что им тоже 
большая благодарность.

Также на одном из экстренных 
выездов пожарные спасли из 
огня собаку по имени Буцифал. 
Животное восстанавливалось 
после тяжелой болезни в од-
ном из помещений приюта 
«Надежда на жизнь. Грозный». 
В приюте тогда начался пожар, 
в эпицентре которого оказался 
и Буцифал.

Когда волонтеры узнали о 
возгорании, все их пережи-
вания были направлены в то 
самое помещение, где находи-
лось бедное животное. Именно 
благодаря сотрудникам МЧС, 
которые оперативно приехали 
на место происшествия, Бу-
цифалу удалось спасти жизнь. 
Животное получило сильные 
ожоги и было госпитализиро-
вано в ветеринарную клинику 

Марта Бибулатова

В Чеченской Республике 2019 год 
был объявлен Годом развития 

Галанчожского района, и с тех пор по 
поручению Главы региона Рамзана 
Кадырова в районе ведутся восста-
новительные работы. 

Галанчожский район был впервые об-
разован в составе Чеченской области 
в 1926 году. До депортации в 1944 году 
там проживало около 10 тысяч человек. 
В районе было 140 сел, входивших в 12 
органов местного самоуправления. По 
преданию, считается, что именно из 
этого района вышли многие чеченские 
тейпы, впоследствии сформировавшие 
единый народ. Галанчожское ущелье 
издавна считалось сакральным местом 
для вайнахского народа. Здесь рас-
положена местность под названием 
Нашха, которую называют «колыбелью 
чеченцев». Здесь жители района укры-
вались от набегов многочисленных 
кочевников. Историки утверждают, 
что до депортации в 1944 году Галан-
чожский район был самым богатым 
районом Чечено-Ингушской АССР с 
хорошо развитым животноводством. В 
феврале 1944 года он был упразднен и 
расформирован, его территория вошла 
в состав Ачхой-Мартановского, Итум-
Калинского районов. После возвраще-
ния из депортации людям запрещали 
селиться в родных местах. И только в 
2012 году один из древнейших и кра-
сивейших районов нашего региона 
был восстановлен в составе Чеченской 
Республики. 

«Айболит», где ему оказали 
первую медицинскую помощь. 
История спасения Буцифала по-
лучила огласку на всю страну, и 
в скором времени за собакой 
из города Санкт-Петербурга 
приехали неравнодушные во-
лонтеры, которые забрали его в 
лучшую клинику города. Там Бу-
цифал прошел долгое лечение, 
реабилитацию, а затем обрел 
и настоящий дом с любящими 
хозяевами. 

Еще одна история спасения 
произошла при пожаре на АЗС. 
Пожарники спасли там котенка, 
которого затем откачали работ-
ники Скорой помощи и пере-
дали в ветеринарную клинику. 

– Каждая жизнь является бес-
ценной. Животные тоже умеют 

благодарить. После спасения 
они по-своему смотрят на тебя, 
будто с благодарностью, – гово-
рит Тимур Тайсумов.

Мы выражаем слова благо-
дарности всем причастным 
к спасению жизней братьев 
наших меньших. Это очень 
важная и бесценная деятель-
ность, так как животные не 
умеют заботиться друг о друге, 
их жизнь лишь в наших руках. 
Особенно, когда они попадают 
в тяжелые ситуации. Хотелось 
бы, чтобы наши юные читатели 
прислушались к нашему призы-
ву: не обижайте животных, ведь 
им и без того тяжко быть без-
домными. Кормите их, стройте 
им домики и не давайте в обиду 
хулиганам. 

горный край

На территории Галанчожского района 
находятся памятники раннего и позд-
него средневековья, представляющие 
историческую и духовную ценность 
для всех вайнахских народов, – это 
старинные боевые и жилые башни, 
замки, склепы, озеро Галанчож, кото-
рое служило источником воды, и гора 
Ерди-корт. Здесь же находится печаль-
но известное селение Хайбах. 

Галанчожский район по праву счита-
ется колыбелью чеченского народа, 
хранителем его древней культуры. 
Его возрождению уделяется особое 
внимание. По словам Главы республи-
ки Рамзана Кадырова, работы по воз-
рождению Галанчожского района не 
прекращаются ни на минуту. В районе 
уже проложены сотни километров до-

рог, продолжается электрификация, 
восстанавливаются объекты культур-
ного наследия.

После начала активных восстано-
вительных работ в районе Главой 
региона Рамзаном Кадыровым была 
объявлена программа заселения 
исторических населенных пунктов 
высокогорного района. И многие се-
мьи заявили о своем желании пере-
селиться в такие села, как Цеча-Ахки, 
Мержи, Ялхорой и другие старинные 
села Галанчожа.  В основном это по-
томки депортированных жителей 
района, проживающие в Ачхой-
Мартановском, Урус-Мартановском 
и Сунженском районах республики, 
а также в Ингушетии и Северной 
Осетии. Многие из них хотят испол-

нить мечту своих отцов вернуться в 
родные места.

Наиболее перспективными направ-
лениями экономического развития 
Галанчожского района считаются 
туризм, сельское хозяйство и жи-
вотноводство. Так, на исторической 
территории района планируется 
реализовать такие проекты агро-
промышленного комплекса, как ко-
неводство, разведение крупного и 
мелкорогатого скота, пчеловодство, 
производство мясомолочной и сель-
скохозяйственной продукции. Уделя-
ется большое внимание созданию и 
развитию экологического туризма. 
На территории района в большом 
количестве расположены древние 
башни и склепы в селениях Цеча-Акк, 
Эгинож, Хайбах. Восстановлению этих 
объектов культурного наследия также 
уделяется большое внимание. В рай-
оне уже открыт религиозно-культур-
ный комплекс, в котором возведены с 
исторической точностью сторожевая 
башня, мечеть и беседки. В церемо-
нии открытия комплекса принимали 
участие авторитетные богословы, 
жители, а также гости из других ре-
гионов. Все присутствующие начали 
эту почетную миссию с богоугодного 
дела – коллективной молитвы. 

Большое значение придается так-
же объектам культурного наследия, 
вход ящим в  сос тав Хайбахского 
историко-архитектурного комплекса, 
в том числе проекту, посвященному 
жертвам хайбахской трагедии 27 
февраля 1944 года.


