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Рамзан Кадыров: Бесконтрольное 
использование детьми соцсетей несет 

негативные последствия

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров отметил, что 
работу по духовно-нравственно-
му воспитанию подрастающего 
поколения нужно проводить на 
постоянной основе. Об этом он 
заявил на расширенном совеща-
нии с участием представителей 
правительства, парламента, 
органов местного самоуправле-
ния (ОМС), силовых структур и 
духовенства региона.

Особое внимание руководи-
тель региона уделил социальным 
сетям. По его словам, сегодня 

большинство детей сидят в 
сети Интернет, а их родители 
зачастую должным образом не 
контролируют, чем интересуют-
ся их чада.

«Даже дети от 7 лет сидят в 
соцсетях и пишут комментарии 
под публикациями, вступая 
в споры и диалоги с людьми, 
которых не знают. Многие ро-
дители не смотрят, что они там 
делают. Детям нельзя позволять 
подобное, у этого могут быть 
негативные последствия. Моего 
отца уже нет в живых, но я до 

сих пор внимательно слежу за 
тем, что делаю и что говорю, 
боясь хоть как-то опозорить его 
имя», – сказал он.

Глава региона отметил, что 
есть ряд общественных ин-
ститутов, которые стараются 
дестабилизировать обстановку 
в регионе и внести разногласия 
в чеченский народ. Какие бы 
хорошие и правильные процессы 
не происходили в республике, 
заинтересованные люди будут 
пытаться выставить их в плохом 
свете.

«Они ведут эту работу с 
давних времен. Например, в 
Швеции до определенного воз-
раста ребенка нельзя называть 
мальчиком или девочкой. Они 
требуют не делать того, что ты-
сячелетиями доходило до наших 
дней. Они говорят, что ребенок 
сам должен определить, мальчик 
он или девочка. Эта политика 
противоречит нашей религии и 
обычаям, поэтому мы против 
нее», – подчеркнул Р. Кадыров.

Он добавил, что каждый че-
ченец должен осознавать, что от 
него зависит судьба его народа, 
и направлять свою энергию и 
поступки в правильное русло.

В администрации Курчало-
евского муниципального района 
прошло рабочее совещание под 
руководством главы администра-
ции района Асламбека Ирасханова.

Обсудили актуальные темы, в 
числе приоритетных - подготовка к 
Единому Дню голосования. Также 
говорили о необходимости обеспе-
чения своевременной оплаты насе-
лением ЖКУ. Актуальной остаётся 
и тема противодействия корона-
вирусу. Разъяснительная работа 

На совещании обсудили вопросы 
подготовки к Единому Дню 

голосования

с населением о необходимости 
вакцинации должна быть усилена. 
Поднимали на встрече и другие 
текущие вопросы в деятельности 
администрации, направленные 
на решение социальных проблем 
населения.

В Курчалоевском муниципаль-
ном районе прошла очередная 
благотворительная акция, орга-
низованная региональным обще-
ственным фондом имени Ахмата-
Хаджи Кадырова.

Малоимущим жителям нашего 
района от фонда передали мясо 
жертвенных животных и другие 
продукты питания. Такие наборы 
раздали в разных населённых 
пунктах муниципалитета.

Глава администрации района 
выразил огромную благодарность 
Президенту фонда Аймани Не-
сиевне за постоянное внимание и 
помощь нуждающимся!

ДАЛА къобалдойла саг1а!
admin_kurchaloy

Фонд Кадырова раздал 
около 400 млн рублей 

нуждающимся 
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-

Хаджи Кадырова в cвященный месяц Рамадан оказал продоволь-
ственную помощь более 187 тысячам семей Чеченской Республики. 
Кроме того, в регионах России Фондом было роздано 100 тысяч 
продовольственных наборов. Об этом сообщил Глава ЧР Рамзан 
Кадыров.

Также в месяц Рамадан было распределено по всем районам и 
городам республики мясо 100 голов крупного и 58 мелкого рога-
того скота.

Наряду с продовольственной помощью РОФ оказывал и финан-
совую поддержку. По 15 тысяч рублей получили более 23 тысяч 
малоимущих и остронуждающихся семей на общую сумму 345 
450 000 рублей. Еще 2 485 человек, среди которых ветераны ВОВ, 
труженики тыла, вдовы ветеранов ВОВ, подопечные социальных 
центров, получили материальную помощь на сумму 48 млн 50 
тысяч рублей.

Также на средства РОФ приобретено четыре квартиры и постро-
ено 12 частных комфортабельных домов для остронуждающихся 
семей ЧР.

«Я рад за то, что дорогая мама Аймани Несиевна проявляет 
милосердие ко всем, кто нуждается в помощи, независимо от на-
циональности и вероисповедания. Месяц Рамадан уже прошел, но 
РОФ не сокращает объёмы оказываемой помощи. Фонд продолжает 
ежедневные благотворительные акции», - отметил Р. Кадыров.

Рамзан Кадыров 
побывал на выпускном 

утреннике в детском саду 
Грозного

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с супругой по-
бывал на выпускном утреннике в столичном дошкольном образова-
тельном учреждении «Дики».
24 выпускника попрощались с детским садом и отправились покорять 
новую вершину в своей жизни – школу.
«Нас ожидало волнующее и увлекательное представление. Виновники 
торжества - выпускники ДОУ подарили нам настоящий праздник. Они 
ответственно подошли к утреннику и блистали на сцене своим та-
лантом и энерге-
тикой. Дети ис-
полнили песни и 
танцы, прочита-
ли стихи, подго-
товили сценки, 
которые нико-
го не оставили 
равнодушным. 
Среди выпуск-
ников - Шейх-
Мухаммад, Эсет 
и Шейх-Ахмад. 
За проведенное 
здесь время они 
получили много 
интересной и полезной информации», - рассказал Глава ЧР.
Он подчеркнул, что теперь детям предстоит преодолеть один из самых 
ответственных и насыщенных этапов в жизни.
«Поддержать старших братьев и сестру пришли воспитанники средней 
группы «Солнышки» Абдуллах, Хасан и Хусейн. Они порадовали вы-
пускников исполнением песни, чтением стихотворения и участием в 
сценке «Повара». Мы с Медни Мусаевной пожелали выпускникам 
успехов в освоении мира знаний. Выразили благодарность педагогам 
детсада за теплоту и заботу, которые они подарили малышам. И напо-
следок я вместе с детьми выпустил в небо голубей и сделал памятное 
фото», - добавил Рамзан Кадыров.
Отметим, Глава ЧР также посетил праздничную линейку «Последний 
звонок» в Центре образования имени Ахмата-Хаджи Кадырова в 
городе Грозном.

ИА «Грозный-информ»
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Электромобили Tesla 

могут появиться 
в России и странах СНГ
Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск 

заявил, что вскоре его автомобильная компания Tesla может офи-
циально выйти на рынки России, Казахстана и других стран СНГ. 
С таким заявлением основатель SpaсeX и Tesla выступил по виде-
освязи на российском марафоне «Новое знание», сообщает газета 
"Коммерсантъ".

«Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla 
скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также 
нужно смотреть более широко на Казахстан, страны СНГ»,— сказал 
предприниматель.

Также он предположил, что в будущем ракеты останутся един-
ственным транспортным средством, не использующим электриче-
ство для движения.

«Весь транспорт будет, очевидно, электрическим... Что иронич-
но, единственным исключением будут ракеты»,— предположил 
господин Маск.

Также бизнесмен считает, что в будущем корабли, автомобили 
и самолеты будут электрическими, а человечество станет считать 
автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же арха-
ичными, какими сегодня смотрятся паровые машины. При этом ав-
томобили будут 
с автопилотом, 
уверен предпри-
ниматель.

Н ап ом н и м , 
это не первый 
случай высту-
пления Илона 
Маска по виде-
освязи на фору-
ме с россияна-
ми. В 2019 году 
предпринима-
тель поучаство-
вал в краснодарском форуме «Дело за малым». Для того чтобы 
пригласить американского предпринимателя, организаторы меро-
приятия развесили возле штаб-квартиры SpaceX в штате Калифор-
ния билборды с QR-кодом и словами: «Kak tebe takoe, Elon Musk?»

Семьям двух военнослужащих, 
погибших в ходе спецоперации 

в Грозном, передали краповые береты
В Управлении Росгвардии по 

Чеченской Республике состоялось 
вручение краповых беретов (по-
смертно) семьям погибших со-
трудников ОМОН (на транспорте).

Вручение состоялось на основа-

нии приказа директора Росгвардии, 
генерала армии Виктора Золотова 
№155 от 30 апреля 2021 года и в 
соответствии с решением Главного 
совета военнослужащих войск 
национальной гвардии России, 
имеющих право ношения крапо-
вого берета.

В мероприятии приняли уча-
стие начальник территориального 
органа войск национальной гвар-
дии по региону, генерал-майор 
Шарип Делимханов, командир 
ОМОН (на транспорте) Аслан 

Хизриев, командир специального 
моторизованного батальона «Юг» 
Грозненского соединения Росгвар-
дии Хусейн Межидов, а также 
коллеги и сослуживцы, предста-
вители братства краповых беретов 

Чеченской Республики.
Награду, символизирующую 

высшую форму отличия сотруд-
ников подразделений специаль-
ного назначения, родственникам 
командира отделения ОМОН (на 
транспорте) Управления Росгвар-
дии по ЧР лейтенанта полиции 
Ахмеда Исраилова и полицейского 
ОМОН (на транспорте) Управле-
ния Росгвардии по ЧР сержанта 
полиции Тимерхана Беширханова 
вручил Хусейн Межидов.

Также за проявленный героизм 

и отвагу Ш. Делимханов передал 
семьям погибших сотрудников на-
грудный знак Управления Росгвар-
дии по ЧР «За отличие в борьбе 
против терроризма и экстремизма» 
(посмертно).

«Мы выражаем глубокую благо-
дарность родителям за воспитание 
Героев, отдавших свои жизни во 
имя мира и процветания Чечен-
ской Республики и страны на пути 
Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова. Благодаря 
их самоотверженности удалось 
сохранить жизнь и здоровье жите-
лей и гостей региона. Они пример 
истинного патриотизма и любви 
к своей Родине! Да будет доволен 
ими Всевышний Аллах»,- отметил 
в своем слове Шарип Делимханов.

Напомним, сотрудники ОМОН 
(на транспорте) Управления Ро-
сгвардии по ЧР погибли 13 октября 
в ходе контртеррористической 
операции в Грозном. В рамках 
проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий на территории 
Байсангуровского района города 
Грозного органами безопасности 
совместно со спецназом Росгвар-
дии и полицией произошло бо-
естолкновение с вооружёнными 
преступниками. В ходе боя четыре 
бандита были ликвидированы.

Пресс-служба Управления
Росгвардии по ЧР

Росгвардейцы из ЧР приняли участие 
в автопробеге «От Героя к Герою»

Представители Управления 
Росгвардии по Чеченской Ре-
спублике уже во второй раз 
приняли участие в ежегодном 
автопробеге «От героя к герою», 
посвящённом памяти Героя Рос-

сии Ахмата-Хаджи Кадырова и 
Героя Советского Союза Ханпа-
ши Нурадилова.

Официальный старт автопро-
бегу был дан на территории Ме-
мориального комплекса «Аллея 
Славы» в Грозном. Автомобили-
сты проехали по маршруту Гроз-
ный-Волгоград-Кумылженская. 

В ходе автопробега участники 
посетили места воинской славы, 
где встретились с ветеранами 

ВОВ, представителями органов 
государственной власти и обще-
ственности. Вместе они почтили 
память павших солдат, возложи-
ли цветы и венки к мемориалам 
воинской славы и вернулись в 
Грозный.

«Целью акции является па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения, сохра-
нение памяти о том, какой ценой 
досталась победа в Великой 
Отечественной войне многона-
циональному народу СССР. Мы 
с особым чувством благодар-
ности сегодня чтим всех, кто 
воевал во имя нашей свободы, 
чести и благополучной жизни», 
- отметил офицер отделения по 
работе с личным составом терор-

гана майор Вахарсолта Исламов.
Пресс-служба Управления
Росгвардии по ЧР

Отделение Пенсионного фонда России по Чеченской Республике 
информирует жителей региона, что перерегистрация получателей 
пенсии и социальных выплат продлена до 1 июля 2021 года!

Что нужно знать?
Перерегистрация пенсионеров, получающих пенсию на 

карточку в кредитных организациях (банк), осуществляется непо-
средственно в клиентских службах Пенсионного фонда. Для этого 
необходимо подойти с паспортом в любое удобное отделение вне 
зависимости от места проживания и прописки. Чтобы избежать 
больших очередей, открыты дополнительные окна в клиентских 
службах и время приема по необходимости продлевается до 20:00. 
Также клиентские службы Пенсионного фонда ведут прием в каж-
дую субботу.

П е н с и о н е -
рам, получаю-
щим пенсию на 
дом никуда хо-
дить не нужно, 
выдача пенсии 
просто дополнит-
ся заполнением 
так называемого 
«листа перереги-
страции». Лист 
заполняется работником, доставившим пенсию. Пенсионеру нужно 
только предъявить паспорт.

Пенсионеры Чеченской Республики, которые проживают за 
границей, могут обратиться в консульство России по месту про-
живания. Консульский работник оформит так называемый «акт о 
нахождении в живых». Данного акта, заверенного консульством, 
достаточно для перерегистрации. Акт поступает в ПФР путем 
электронного взаимодействия, нет необходимости самостоятельно 
направлять этот документ. Получить дополнительную справочную 
информацию можно по бесплатному номеру «горячей линии» 
ОПФР по Чеченской Республике 8(800)600-02-96.

Отметим, что перерегистрация проводится в целях актуали-
зации данных о пенсионерах, содержащихся в государственных 
информационных базах. Не прошедшим процедуру выплаты могут 
приостановить. 

Отделение ПФР по Чеченской Республике

Перерегистрация 
пенсионеров продлена 

до 1 июля!
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В России появились клещи, 
переносящие вирус, от которого 

нет вакцины
Российские ученые обнаружили 

два новых вида вируса, которыми 
человек может заразиться при 
укусе клеща. Вакцин от новых 
вирусов нет. 

Об этом сообщает газета "Из-
вестия" со ссылкой на ведущего на-
учного сотрудника ФГУН ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
Людмилу Карань.

Речь идет о вирусе, входящем 
в группу Jingmen. Изначально его 
обнаружили в Китае, Америке и 
Европе, а сейчас вирус есть и на 
разных территориях России — от 

северо-запада до 
юга. Также в Том-
ске, Новосибирске, 
Ростове и Крыму 
был обнаружен 
передаваемый кле-
щами вирус семей-
ства Flaviviridae, 
добавила Карань.

«От энцефалита 
мы можем защи-
титься вакциной 

или ввести противоклещевой 
иммуноглобулин. А от новых 
вирусов, даже хорошо известных, 
например как Крым-Конго, у нас 
вакцин нет, иммуноглобулинов 

нет, хотя плазма переболевших 
используется, но специфического 
лечения нет», - добавила ученая.

Карань отметила, что ученые за-
нимаются изучением этих вирусов. 
Сейчас исследователи выясняют 
тяжесть их влияния на организм 
человека. По данным врача-де-
зинфектолога Николая Дубинина, 
от одного укуса клеща человек 
может получить сразу несколько 
инфекций.

Напомним, ранее Роспотреб-
надзор сообщал, что на территории 
Красноярского края на прошлой 
неделе от укусов клещей пострада-
ло более 1,8 тыс. человек. По дан-
ным ведомства, всего за медицин-
ской помощью обратилось 1825 
человек. Среди них зарегистри-
ровано 476 несовершеннолетних.

ИА «Грозный-информ»

Врач-онколог 
перечислил 

неочевидные ранние 
симптомы рака

Изменения на поверхности кожи, боли при мочеиспускании, а 
также необычные ощущения при глотании могут быть первыми 
признаками онкологического заболевания. 

Об этом 19 мая заявил врач-онколог, доктор медицинских наук 
профессор Григорий Кобяков.

Он отметил, что при появлении подобных симптомов или подо-
зрительных изменений в состоянии необходимо обратиться к врачу.

«Если вас что-то тревожит — неприятный вкус или просто налет 
на языке появился, то неплохо бы обследовать желудочно-кишеч-
ный тракт, желудок, двенадцатиперстную кишку»,  — добавил врач 
в эфире телеканала «Россия 1».

Также эксперт рассказал, что в список признаков рака включают 
частую диарею и изменения стула, а также снижение аппетита, 
резкое похудение. 

Врач посоветовал тем, у кого есть гепатит, регулярно обследовать 
печень, так как это заболевание увеличивает риск возникновения 
рака печени.

Ранее, 17 мая, врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал, 
что боль во время лежания на спине также может быть следствием 
прорастания опухоли сквозь нервные окончания. Также он отме-
тил, что боль после приема жирной пищи и алкоголя может быть 
сигналом о раке поджелудочной железы.

Гудермесским межрайонным следственным отделом СУ СКР 
по Чеченской Республике в рамках профилактики преступлений 
среди несовершеннолетних проведены встречи с учащимися 
Гудермесской гимназии №3 и средней общеобразовательной 
школы №2.

Заместитель руководителя Гудермесского МСО Сергей Али-
вердиев на встречах с учащимися поднял важные вопросы, ка-
сающиеся защиты несовершеннолетних от информации в сети 
Интернет, причиняющей вред их здоровью или развитию, а также 
методов, используемых злоумышленниками с целью вовлечения 
подростков в совершение преступлений против общественной 
безопасности посредством социальных сетей.

Как правило, такие профилактические встречи с учащимися 
проходят в неформальной обстановке, ребята задают вопросы 
выступающему и делятся своим мнением по обсуждаемым про-
блемам.

Гудермесский межрайонный следственный отдел 
следственного управления 
Следственного комитета России по Чеченской Республике

Гудермесским МСО 
проводятся мероприятия 

по предупреждению 
преступлений среди 
несовершеннолетних

Одной из актуальных и зло-
бодневных тем по настоящее 
время в нашей стране, да и в 
во всём мире, являются совер-
шаемые преступления терро-
ристической и экстремисткой 
направленности, куда входят: 
публичные призывы к осущест-
влению террористической дея-
тельности или публичное оправ-
дание терроризма; прохождение 

обучения в целях осуществления 
террористической деятельности; 
организация экстремистского 
сообщества; совершение терро-
ристических актов; содействие 
террористической деятельности; 
организация террористического 
сообщества и участие в нем; 
захват заложника; организация 
незаконного вооруженного фор-
мирования или участие в нем, в 
том числе на территории ино-
странного государства, не пред-
усмотренном законодательством 
данного государства, в целях, 
противоречащих интересам 
Российской Федерации.

За создание вооружённого 
формирования, не предусмо-

Последствия совершения 
преступлений террористической 

и экстремистской направленности
тренного федеральным зако-
ном, а равно руководство таким 
формированием или его финан-
сирование, т.е. совершение пре-
ступления по ч. 1 ст. 208 УК РФ, 
предусмотрено максимальное 
наказание до 20 лет лишения 
свободы.

За участие в вооружённом 
формировании, не предусмо-
тренном федеральным законом, 

а также участие на территории 
иностранного государства в 
вооружённом формировании, 
не предусмотренном законода-
тельством данного государства, в 
целях, противоречащих интере-
сам Российской Федерации, т.е. 
совершение преступления по ч. 
2 ст. 208 УК РФ, предусмотрено 
максимальное наказание до 15 
лет лишения свободы.

К сожалению, имеются слу-
чаи участия из числа жителей 
Курчалоевского района на терри-
тории иностранного государства, 
а именно Сирийской Арабской 
Республики, в вооруженных 
формированиях, не предусмо-
тренных законодательством 

данного государства, в целях, 
противоречащих интересам 
Российской Федерации, в от-
ношении которых возбуждены 
уголовные дела по соответству-
ющей статье Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В мае текущего года в СО 
ОМВД России по Курчалоевско-
му району старшим следовате-
лем Муратовым А.К. проведена 

профилактическая беседа с род-
ственниками лиц, привлеченных 
к уголовной ответственности и 
судимых за преступления тер-
рористической и экстремистской 
направленности, где следователь 
разъяснил родственникам право-
вые последствия совершения 
преступлений террористической 
направленности, рассказал о 
методах и приемах вербовщиков.

На снимке: ст. следователь 
Муратов А.К. во время проведе-
ния профилактической беседы.

Начальник 
СО ОМВД России
по Курчалоевскому району
подполковник юстиции
А.Н. Ханахок

Новый конкурс 
на лучшую фотографию 
«Курчалоевского района 

через объектив
Работы авторов, будут приниматься по двум номинаци-

ям: «Наследие района», - на лучшую фотографию досто-
примечательностей Курчалоевского района и «Пейзажная 
фотография»-на лучшую фотографию природного наследия 
муниципалитета.

Конкурс проводится в целях формирования ценностного от-
ношения к природному наследию, путем демонстрации пейзажей 
родного края через фотообъектив, поддержки творческой молодежи 
увлеченных фотографией.

Приём конкурсных фотографий пройдет с 26 мая по 26 июня 
2021 года.

Далее будет проходить голосование путём опроса на аккаунте 
@admin_kurchaloy

Для участия необходимо: подписаться на аккаунт @admin_
kurchaloy; сделать репост данной публикации на личную страни-
цу; выложить конкурсную фотографию в инстаграм с хэштегом 
#КМРфото2021 отметив данный аккаунт.

 По итогам конкурса победителей ждут грамоты и приятные 
призы.

admin_kurchaloy
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Автомобиль – это самый на-
стоящий склад легковоспламе-
няющихся материалов: бензин, 
масло, резина, краска, кожа или 
ткань, проводка и т.п.

Автомобиль выгорает полно-
стью за 4-6 минут. Поэтому ока-
завшись рядом с таким пожаром, 
как можно быстрее покиньте 
место происшествия на безопас-
ное расстояние – 10-15 метров по 
радиусу, так как при возгорании 
автомобиля может последовать 
взрыв бензобака.

Причиной возникновения 
пожара автомобиля 
может стать:
- неисправность электриче-

ской проводки;

- Разгерметизация топливной 
системы;

 - Высокая температура не-
которых деталей;

-  Курение в автомобиле;
- Неправильная перевозка 

опасных грузов;
 - Столкновение автомобилей;
 - Поджог недоброжелателей.
В случае пожара водитель 

автомобиля должен быть готов 
предпринять правильные дей-
ствия и грамотно локализовать 
очаг возгорания. Есть три наи-
более важные вещи, которые 
надо всегда иметь в автомобиле: 
аптечку с медикаментами, огне-
тушитель и несинтетическую 
накидку.

Рекомендации в случае 
возгорания автомобиля:
1. Быть внимательным к ав-

томобилю. Возгоранию пред-
шествуют появление дыма, за-
пах горелой проводки, резины 
или бензиновые пары в салоне 
машины.

2. Не паниковать, остановить 
автомобиль на съезде дороги 
подальше от людей, других ав-
томобилей, зданий и построек. 
Выключить мотор, высадить 
пассажиров, поставить на руч-
ной тормоз, забрать документы 
из машины. Помните, что нельзя 

находиться внутри салона более 
чем 90 секунд.

3. Если в процессе движения 
случилось возгорание автомо-
биля, не стоит увеличивать ско-
рость движения, поскольку это 
только еще больше воспламенит 
транспортное средство.

4. Смотрите, где находится 
очаг задымления. Если горит 
около бензобака, то немедленно 
отходите и уведите всех на без-
опасное расстояние.

5. Если возгорание под капо-
том, то необходимо с помощью 
палки или монтировки приот-
крыть место очага возгорания, 
так как возможен выброс пла-
мени, и направить струю пены 

огнетушителя. Важно погасить 
наиболее интенсивный очаг воз-
горания либо с помощью огнету-
шителя, либо накрыв его брезен-
том, забросав песком, снегом или 
землей. В случае невозможности 
быстрой ликвидации пожара не-
обходимо отойти на достаточно 
безопасное расстояние.

6. Если в автомобиле нахо-
дятся пассажиры, в этом слу-
чае важно, как можно быстрее 
помочь им выбраться и отвести 
на безопасное расстояние, 
при необходимости оказать 
им первую медпомощь и в по-
следующем вызвать «скорую 
помощь».

7. Если возгорание автомо-
биля произошло вблизи других 
автомобилей, следует откатить 
рядом стоящие автомобили в 
сторону или полить их водой, 
чтобы исключить возможность 
возгорания.

8. При пожаре автомобиля 
необходимо сообщить о воз-
горании в пожарную охрану по 
телефону – 01, с мобильного но-
мера – 101, или в единую службу 
спасения по телефону – 112.

Пожарная безопасность авто-
мобиля зависит от бдительности 
и ответственности его владель-
ца, от соблюдения им правил 

и норм эксплуатации. Кроме 
того, немаловажным условием 
безопасности является наличие 
исправного огнетушителя в ав-
томобиле.

К самым действенным огне-
тушителям относятся порошко-
вые. Они заправляются специ-
альным составом, который дает 
возможность тушить различные 
горючие вещества, а также элек-
трическое оборудование, находя-
щееся под напряжением.

Приобретать огнетушитель 
нужно лишь в специализирован-
ных магазинах, проверяя перед 
этим сертификаты пожарной 
безопасности и паспорт, в кото-
ром должен быть прописан срок 
годности.

Размещать огнетушитель луч-
ше в салоне, в непосредственной 
близости от автовладельца. Не 
рекомендуется оставлять его 
в багажнике, так как во время 
чрезвычайной ситуации доступ 
к нему может быть затруднен.

При ожогах необходимо:
1. Прекратить воздействие 

высокой температуры на постра-
давшего, погасить пламя на его 
одежде, удалить пострадавшего 
из зоны поражения.

2. Уточнить характер ожога 
(ожог пламенем, горячей водой, 
химическими веществами и т.д.), 
а также площадь и глубину. По-
страдавшего завернуть в чистую 
простыню и срочно доставить в 
медсанчасть.

3. Провести транспортную 
иммобилизацию, при которой 
обожженные участки тела долж-
ны быть в максимально растяну-
том положении.

4. При небольшом ожоге 
обожженный участок можно 
поместить под струю холодной 
воды из крана на 10-15 минут, 
при обширных ожогах этого 
делать нельзя.

5. Одежду в местах ожога 
лучше разрезать и наложить 
вокруг ожога асептическую по-
вязку, вату при этом накладывать 
нельзя.

6. При поражении пальцев 
переложить их бинтом.

7. Обожженную часть тела 
зафиксировать, она должна на-
ходиться сверху.

8. При транспортировке ра-
неного в лечебное учреждение 
обеспечить ему покой.

Начальник ОНД и ПР 
по Курчалоевскому 
муниципальному району 
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Чеченской Республике
майор внутренней службы                                                 
М.А. Израилов

Возгорание автомобиля:
Основные причины и ваши 

действия Вред амброзии исключительно велик. Она причиняет как био-
логический, так и технологический ущерб окружающей среде, 
земледелию. Развивая мощную надземную массу (стебель достигает 
в высоту 2 — 2,5 м) и корневую систему (проникает на глубину до 
4-х метров), она сильно угнетает культурные растения. Помимо ис-
сушения и истощения почвы, высокорослая и хорошо облиственная 
амброзия затеняет от солнечного света возделываемые растения, 
что приводит к резкому снижению, а то и полной потери урожая. 

На засоренных амброзией полях резко падает производитель-
ность сельскохозяйственной техники, ухудшается качество полевых 
работ и затрудняется уборка урожая. 

В первые годы на лугах и пастбищах этот сорняк вытесняет 
злаково-бобовые травы и резко снижает кормовые качества сена. 
Так же зерно с наличием семян амброзии является менее конку-
рентоспособным и это снижает экспортный потенциал Чеченской 
Республики и России.

Амброзия опасна и для здоровья людей. Во время цветения она 
образует огромное количество пыльцы, многократное вдыхание 
которой вызывает заболевание аллергией со следующими сим-
птомами: повышение температуры, слезотечение, конъюнктивит, 
ухудшение зрения, в тяжелых случаях – отек легких. У людей сни-
жается трудоспособность, опухают слизистые оболочки верхних 
дыхательных путей и глаз, появляется насморк и слезотечение, 
развивается астма. Ежегодно возрастает количество людей, за-
болевших поллинозом, и самое страшное, что 32 процента из них 
составляют дети.

Хорошо развитые растения амброзии могут давать по 30-40 тыс. 
семян, а отдельные экземпляры — до 80-100 тыс. Всхожестью об-
ладают не только семена, достигшие полной зрелости, но и семена, 
убранные в фазе восковой и молочной спелости. К тому же рас-
тения амброзии полыннолистной хорошо переносят затопление и 
многократные скашивания, формируя при этом от 5 до 15 побегов. 
Массовые всходы амброзии появляются в мае-июне. Цветение в 
нашей зоне начинается в июле – начале августа и продолжается 
до октября.

Государственными инспекторами Управления регулярно про-
водятся выездные мероприятия с целью контроля за соблюдением 
правил и норм обеспечения карантина растений. Из года в год 

растет количество дел об административных правонарушениях, 
возбуждаемых Управлением Россельхознадзора на нерадивых зем-
лепользователей всех форм собственности и увеличивается сумма 
наложенных административных штрафов. Одновременно Управ-
ление проводит активную пропаганду о вреде амброзии в СМИ.

Задача по уничтожению амброзии должна стать общей, как для 
населения, так и предприятий всех форм собственности.

Наилучшим вариантом уничтожения амброзии является удаление 
её вместе с корневой системой, пока она не укоренилась и легко 
выдергивается из почвы, а также химическим способом с соблю-
дением норм и правил, в населенных пунктах нельзя использовать 
химические препараты, поэтому его надо регулярно скашивать не 
допуская цветения. 

Нельзя допускать заражения чистого зерна при хранении, а тем 
более высевать семена с наличием семян амброзии. Совершенно 
нельзя допустить цветения и образования новых семян, поэтому 
уже с появлением первых всходов, которые в Чеченской Республике 
как правило наблюдаются уже в конце апреля, необходимо начинать 
борьбу с этим карантинным сорным, экологически опасным рас-
тением, всеми доступными методами.

На сегодняшний день законодательством Российской Федерации 
установлены штрафные санкции за нарушение правил борьбы с 
карантинными особо опасными и опасными вредителями растений, 
растениями сорняками и болезнями размеры которых начинаются 
от 200 рублей на граждан и достигают максимума на юридическое 
лицо до 10000 рублей.

Государственный инспектор 
УФС Россельхознадзор по ЧР                           М.А. Ичаев

Амброзия полыннолистная 
- злостный карантинный 

сорняк

О том, насколько важно прой-
ти вакцинацию, населению реги-
она рассказывает Руководитель 
Роспотребнадзора по ЧР Рита 
Термулаева. По ее словам, в 
республике ситуация с заболева-

Обращение Руководителя Управления 
Роспотребнадзора  по ЧР 

Риты Термулаевой к жителям региона
емостью COVID-19 спокойная, 
однако нельзя забывать о том, что 
поток гостей региона который в 
летний период лишь увеличится, 
повышает риск завести в субъект 
новый штамм коронавируса.

Руководитель Роспотребнад-
зора призывает жителей респу-
блики не игнорировать правила 
безопасности против вируса и 
пройти вакцинацию, тем самым 
обезопасить себя и своих близких.
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В горном Ножай-Юртовском 
районе Чечни есть село Ба-
лансу (чеченцы называют его 
– Булан-хитlе), ползущее вверх 
по склону горы от дороги из 
Хасав-Юрта в с. Ножай-Юрт, 
петляющей по высокому об-
рывистому берегу реки Яман-
Су. Красивый уголок природы. 
Почти что на самой вершине и 
стоял родительский дом Зайнди 
Байхаджиева, одаренного поэта 
и журналиста. К нему я всегда 

шел пешком от дороги по зме-
истым улицам села. Сразу же 
после приветственных слов мы 
выносили в ореховый сад ма-
ленькие стульчики, садились на 
них, а часто устраивались прямо 
на траве в тени и начинались 
долгие беседы о житье-бытье, 
о литературе, о новых стихах и 
т. д. Мы всегда находили тему 
для разговора.

При очередной нашей встре-
че среди прочих новых он про-
чел мне стихотворение – пей-
зажную зарисовку о своем 
селе – «Тысяча пуговиц…», в 
котором были и такие строки 
(перевод – мой):

Небо пуговицы-звезды
Застегнуло на груди,
На хребте кусты в час поздний,
Как видения в пути.
Свету радуясь, деревья
Не влезают в окна чуть…
В огоньках дома деревни –
Улицы, как Млечный путь…

Он очень любил и село, и 
горный край, хотя и родился 
Зайнди Байхаджиев и детские 
годы его прошли вдалеке от этих 
мест. Он родился 10 января 1948 
года в Киргизии.

Будущий поэт учился уже, 
был переведен в третий класс, 
когда семья вернулась на Роди-
ну, и школу Зайнди Байхаджиев 
заканчивал в селах Ножай-Юрт 
и Балансу в 1965 году. Тогда 
же поступил на национальное 
отделение филологического 
факультета Чечено-Ингушского 
государственного пединститута, 
которое закончил в 1970-м.

После института работал 
одно время преподавателем 
школы в родном селе, но тяга 

к творчеству, к журналистике 
взяла верх и Зайнди Байхаджиев 
стал литературным сотрудни-
ком вначале в районной газете 
«Маяк коммунизма», затем в 
республиканской – «Ленинский 
путь».

Талант, данный ему Всевыш-
ним и природой, проснулся в 
Зайнди Байхаджиеве рано – еще 
в школьные годы. Его стихи 
впервые увидели свет снача-
ла в районной газете, затем 

в «Ленинском 
пути», альма-
нахе «Орга» и 
т.д. Вошли они 
в коллективные 
сборники поэзии 
молодых литера-
торов: «Напевы 
Родины», «Рас-
светный час», 
«Утренние го-
лоса» и др.

О поэзии За-
йнди Байхад-
жиева один из 
литературове-
дов в 1985 году 
в предисловии к 
коллективному 
сборнику мо-
лодых литера-
торов «Напевы 
Родины» писал: 
«Жажда восхи-
щаться миром, 
удивляться его 
красоте – это 

было главной причиной соз-
дания Зайнди Байхаджиевым 
первых своих стихотворений. 
Дальнейшее показало, что поэт 
беспрерывно работает над поис-
ком новых тем, новых мыслей, 
умножая талант, данный ему 
природой.

Годы не охладили в его сти-
хах и песнях порывы юности, 
но они дали ему мудрость смело 
смотреть в глаза жизни (пере-
вод – мой):

О месяце прошедшем не грущу –
Бессчетно мчат за комом
Жизни ком.
И я не полноты в годах ищу,
А храбрость,
Чтобы не был страх знаком.

Вскоре начали выходить и 
авторские сборники стихов 
Зайнди Байхаджиева: «Досто-
ин жить» (1981), «Крылатые 
звезды» (1987), «Достоинство» 
(«ЮьхькIам») (1990). Между 
1991–1998 годами З. Байхад-
жиев издал две книги: поэму 
«Чеченский характер» («Нох-
чалла») и большую повесть 
«Площадь Свободы», само 
название которой говорит о ее 
содержании и теме: борьба за 
свободу, митинги, первая чечен-
ская война и т. д.

К сожалению, талант Зайнди 
Байхаджиева увял в расцвете 
сил: он умер в 2003 году пяти-
десяти пяти лет от роду. А ему 
бы еще жить и жить на радость 
литературе и читателей, кото-
рых у него много.

Начало второй чеченской 
войны в 1999 году Зайнди Бай-
хаджиев встретил в родном селе 
и, никуда не выезжая, вынес все 
ее тяготы. После завершения 

Зайнди Байхаджиев
(1948–2003)

боевых действий жизнь его 
осложнилась и эти сложности 
он уже не вынес – сердце поэта 
остановилось, – он умер, сделав 
лишь малую толику того, что 
мог сделать в чеченской лите-
ратуре. Хотя и сделанного им 
достаточно для того, чтоб имя З. 
Байхаджиева навечно было впи-
сано в чеченскую литературу.

К сожалению, стихи Зайнди 
Байхаджиева почти что не пере-
водились на русский, поэтому 
специально для этой книги я 
перевел некоторые из них:

ЕДИНСТВО
Жизнь долгая
Дана герою.
Ее и время
Не берет:
Он, слившись
С Родиной душою,
В сердцах людских
Теперь живет.
Под чуртом спит он,
Пав однажды,
Сияньем озарив 
Век свой,
Жить будет вечно
В сердце каждом
Народ прославивший
Герой.

КРЫЛАТЫЕ ЗВЕЗДЫ
Как бабочки,
Твои порхают мысли,
В глазах –
Крылато звездочки горят.
Неторопливо
За ворота вышла,
В ночь кутаясь,
Как в свадебный наряд.
Коль в сердце 
Водопады закружили
И забурлила
Молодость в крови,
Есть, значит, место
Для мечтаний милых,
Чтоб в звоне песен
Расцвести любви.

ДОСТОИНСТВО
Как не играла бы 
                        судьба со мной,
Достоинство храня 
                     всегда и имя,
Я гордо шел дорогою земной,
Имея сердце,
Что с горой сравнимо.
Пусть обойдет удача стороной
(Ничто не значит в жизни 
                       мир наш стройный),
Достоинство,
Сравнимое с горой,
Нам сохранить бы, 
                   чтобы жить достойно.

МЫ…
Притворствами сердца полны,
Как пузыри – наветы, толки…
Смотреть в могильные холмы,
Как в зеркало, осталось только.
Осталось слово б хоть одно
От нас, что клятве не уступит.
Оставить бы хотя б пятно
Там, где копытом время ступит.
Пустое раздуваем мы –
Отцы, страна забыта даже.
Прогнали светлые умы,
Но все равно пришли туда же.
Бесправны мы, но ни любви
Нам друг без друга нет,
Ни жизни.
Коран нас делает людьми
Порой в слова расплавив мысли. 

Адиз Кусаев

Уход за пенсионером 
старше 80 лет: 

какие документы 
необходимо представить 

в Пенсионный фонд
Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует: в 

соответствии с законодательством граждане, постоянно ухажива-
ющие за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а 
также за людьми, достигшими 80-летнего возраста, имеют право 
на получение компенсационной выплаты по уходу. Размер ком-
пенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно. Вы-
плачивается она пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией. 
Пожилой человек сам рассчитывается полученными средствами с 
лицом, осуществляющим за ним уход.

Такая компенсация положена не всем. Ее выплачивают не-
работающим, но трудоспособным с точки зрения пенсионного 
законодательства лицам, не получающим пособие по безработице 
в службе занятости. А вот родственные отношения и совместное 
проживание в данном случае не важны, ухаживать за 80-летним 
гражданином могут соседи или знакомые.

Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором уха-
живающий за 80-летним обратился за ее назначением, представив 
в клиентскую службу Управления по месту жительства пенсио-
нера все необходимые документы. Обращаться можно с момента 
возникновения права на указанную выплату (т. е. со дня 80-летия 
пенсионера, за которым будет осуществляться уход).

Кроме того, периоды ухода будут засчитываться ухаживающему 
за пенсионером гражданину в страховой стаж. Также за периоды 
ухода начисляются пенсионные коэффициенты (1,8 за каждый 
полный год такого ухода). Это позволит сформировать пенсионные 
права для получения в будущем страховой пенсии.

Какие документы необходимо представить в Пенсионный фонд?
· два заявления установленного образца — от гражданина, 

который будет осуществлять уход, и согласие на уход от самого 
пенсионера;

· паспорта и трудовые книжки (при наличии) как самого 80-лет-
него пенсионера, так и ухаживающего за ним;

При осуществлении ухода за престарелым лицом:
· заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого 

гражданина (достигшего возраста 61,6 года – мужчины и 56,6 лет 
– женщины) в постоянном постороннем уходе;

При осуществлении ухода несовершеннолетним ребенком:
· разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, по-

печителя) и органа опеки и попечительства на осуществление ухода 
в свободное от учебы время (для детей 14 лет);

· разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, по-
печителя) для детей 15-16 лет;

· справку организации, в которой учится ребенок, подтвержда-
ющую факт обучения по очной форме.

Отметим, что заявления на осуществление ухода и о согласии 
можно подать в электронном виде на портале госуслуг.

Самостоятельно 
подтверждать право 

на бесплатную парковку 
не нужно

Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует: авто-
мобильный знак «Инвалид», необходимый для льготного доступа 
к специальным местам на парковке, которым пользовались граж-
дане с инвалидностью, перестал действовать с 1 января 2021 года. 
Вместо него применяется электронное разрешение на парковку.

При этом самостоятельно подтверждать право на бесплатную 
парковку не нужно, так как все необходимые сведения уже со-
держатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), 
оператором которого является Пенсионный фонд России.

Гражданину с инвалидностью достаточно разместить во ФРИ 
сведения об управляемом им или перевозящем его автомобиле. 
Законный представитель инвалида (ребёнка-инвалида) также 
может разместить во ФРИ сведения о транспортном средстве, 
перевозящем инвалида (ребёнка-инвалида). Заявление необходи-
мо подать в Личном кабинете инвалида на сайте ФРИ, ЕПГУ или 
в МФЦ. Заявления в клиентских службах Пенсионного фонда не 
принимаются. Сведения об автомобиле, на котором планируется 
поездка, появятся во ФРИ в течение 15 минут после внесения 
данных любым из вышеуказанных способов. Данные подаются на 
один автомобиль, но при необходимости гражданин может изменить 
сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, актуаль-
ными будут считаться сведения, размещённые во ФРИ последними. 
При этом один и тот же автомобиль может быть закреплён сразу за 
несколькими гражданами с инвалидностью.

Отделение ПФР по Чеченской Республике
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Хаджи Ахмедович Хизриев, 
кандидат исторических наук, 
профессор ЧГУ, родился 12 июля 
1941 года в селе Баммат-юрт.

Для написания многотомной 
«Истории Чечни» Х. Хизриев 
сотрудничает с АН ЧР и КНИИ 
РАН. А в системе образования и 
науки республики более 40 лет. 

За период своей плодотворной 
деятельности на ниве образова-
ния и науки он зарекомендовал 
себя как высококвалифициро-
ванный специалист, талант-
ливый ученый, энергичный и 
эффективный руководитель. Из-
вестный специалист по древней 
и средневековой истории Чечни 
и Северного Кавказа сейчас из-
учает скифо-сармато-аланскую 
проблему. В 1944 году в двух-
летнем возрасте депортирован 
в Среднюю Азию и до 1957 
года провел в Ошской области 
Киргизской ССР. В 1961-1964 
гг. служил в армии в Казахстане 
– капитан запаса.

Научная деятельность Хаджи 
Ахмедовича началась в 1968 
году, после окончания Северо-
Осетинского госуниверситета, 
в должности старшего научного 
сотрудника Чечено-Ингушско-
го республиканского музея. 
С 1971 по 1995 гг. он работал 
старшим научным сотрудником 
и заведующим отделом истории 
Чечено-Ингушского научно-
исследовательского института 
истории, языка и литературы. С 
1987 года работает в Чеченском 
государственном университете, 
успешно сочетая преподава-
тельскую работу с научно-ис-
следовательской, в 1995 году 
стал доцентом ЧГУ.

Х. Хизриев является извест-
ным специалистом по древней и 
средневековой истории Чечни и 
Северного Кавказа, в частности, 
успешно разрабатывает скифо-
сармато-аланскую проблему в 
контексте их связей с чеченцами. 
Его тянет к изучению сложных, 
малоизученных проблем. Суще-
ствует традиционное мнение о 
том, что скифо-сармато-аланы 
являются ираноязычными на-
родами и предками осетин. Х. 
Хизриев склоняется к мнению 
грузинских ученых (академики 
Марр, Джавахашвили, Мели-
кашвили) и доказывает в цен-
тральных журналах и местной 
печати, что скифо-сарматы име-
ют отношение ко всем народам 
Северного Кавказа, в том числе 
и к чеченцам, а не только к осе-
тинам. Что касается алан, то он 
убежденно доказывает, что они 
изначально были нахоязычными 
и предки чеченцев до XIII-XIV 
вв. покрывались под названием 
аланы. Еще 15 лет тому назад 
он расшифровал «Зеленчукскую 

надпись» с надмогильной плиты 
на чеченском языке и издал в 
журнале «Научная мысль Кав-
каза» (Ростов-на-Дону), которая 
расходится по всем академиче-
ским научным учреждениям. 
В 1981 году в Ленинградском 
госуниверситете единогласно 
защитил кандидатскую дис-

сертацию по теме: 
«Борьба народов 
Северного Кавказа 
против экспансии 
Тимура». Готовится 
к защите доктор-
ской диссертации: 
«Борьба народов 
Северного Кавказа 
против монголо-та-
тарских завоевате-
лей». Еще в 1974 
году Хизриев издал 
научную работу, в 
которой доказывал, 
что этническое на-

звание «чеченцы» появилось 
в сложный период нашествия 
монголо-татар, так же как со-
временные названия осетин, 
балкарцев и карачаевцев.

Хаджи Хизриев является 
автором около 100 научных, 
а также 100 научно-популяр-
ных и учебно-методических 
работ, в том числе монографии 
«Кавказцы против Тимура» 
(1992), учебников. Кроме того, 
он является соавтором трех глав 
«Истории народов Северного 
Кавказа», т.1 (М.,1988), акаде-
мической «Истории Чечни», 
т.1 (2006), учебников «История 
Чечено-Ингушетии» для 7–8 кл. 
(1991), «Рассказов по истории 
Чеченской Республики» для 5 кл. 
(2005), «Программы по истории 
Чечни» для 6-11 кл. (2004), эн-
циклопедических статей «Чечен-
цы» (1995), «Аккинцы» (2005) 
и др. работ. Еще в период его 
пребывания в ЧИНИИ истории, 
языка и литературы проводил 
научно-организационную работу 
по подготовке и изданию «Исто-
рии Чеченской Республики», 
являлся составителем и редакто-
ром сборников научных статей. 
Более того, его статьи опублико-
ваны в центральных журналах 
«Вопросы истории» и «История 
СССР». Х. Хизриев входит в со-
став авторского коллектива гото-
вящегося Академией наук ЧР 4-х 
томного труда «История Чечни» 
и подготовленных к изданию 
учебников «История Чечни» для 
6-го класса и для 10-го класса.

Хаджи Ахмедович входил в 
состав диссертационного Совета 
ЧГУ, постоянный участник раз-
личных международных, всерос-
сийских и республиканских на-
учных форумов, часто выступает 
с научно-популярными статьями 
в периодической печати, по 
местному телевидению и радио, 
в том числе по истории рас-
пространения ислама в Чечне. 
Значителен вклад Х. Хизриева в 
установлении связи науки с про-
изводством, в организации на-
учно-исследовательской работы 
студентов, в подготовку научной 
смены, т.е. вовлечению их в СНО 
- студенческое научное обще-
ство. Под его непосредственным 
руководством осуществлялась 
подготовка и направление сту-
дентов исторического факуль-
тета на научные конференции 
в Москву, Санкт-Петербург, 

Ростов-на-Дону, Владикавказ, 
Нальчик, Всероссийскую олим-
пиаду в г. Саранск.

За многолетнюю научно-
педагогическую деятельность, 
большой вклад в подготовку и 
воспитание специалистов выс-
шей квалификации и безупреч-
ный труд профессор (к.и.н.) Х. 
Хизриев награжден медалью 
«Ветеран труда», Почетными 
грамотами Президента ЧР, Пра-
вительства ЧР, Министерства 
образования и науки ЧР, научных 
учреждений. Хаджи Ахмедович 
пользуется авторитетом и ува-
жением среди коллег, студентов 
и научно-педагогической обще-
ственности региона.

Хаджи Ахмедович является 
участником многочисленных 
научных форумов – международ-
ных, всероссийских и республи-
канских научных конференций, 
а также на телевидении и радио 
проводит цикл передач и по-
пуляризирует историю Чечни. 
Его научно-популярные статьи 
в газетах читают с большим 
интересом и часто получают по-
ложительные отклики. В свои 70 
лет он полон энергии и научных 
замыслов для дальнейшей твор-
ческой работы.

Нужно подчеркнуть, что все 
мы в своих статьях на исто-
рические темы опираемся на 
монографические исследования 
Хаджи Хизриева, которые по-
могают разобраться в вопросах, 
возникающих в связи с этимо-
логией, историей, предположе-
ниями и фактами, ведь не зря о 
нем сказано, что он является ис-
следователем сложных проблем.

Так, например, в статье «Эти-
мология слова «чеченец» означа-
ет «красивый» Арби Вагапов пи-
шет, что о происхождении этого 
слова среди ученых до сих пор 
не было единого мнения. Наи-
более популярной долго была 
версия, по которой название 
«чечен» происходит от топонима 
Чечен-аул, и что оно получило 
распространение через русский 
язык, начиная всего лишь с 
XVII-XVIII веков. Однако эта 
версия не выдерживает никакой 
критики, так как противоречит 
тому факту, что данный этноним 
представлен у соседей чеченцев 
задолго до прихода русских 
на Кавказ, сравните, например, 
кабардинское шешен (Финк, Фас-
мер 4, 355), осетинское цацан, 
дидойское чачани, аварское ча-
чан (Дирр, Namen, 207), лакское 
чачан, турецкое чаьчаьн (Радлов 
3, 1988). Более того, чеченский 
историк Х. Хизриев (1979, c. 43-
45) установил, что этноним сасан, 
представляющий собой вариант 
слова цацан // чачан, встречается 
в монгольских и иранских лето-
писях XIII века. По его мнению, 
под этим термином скрываются 
чеченцы, потому что в грузин-
ских источниках, описывающих 
те же события, на месте этнонима 
сасан стоит другой, грузинский 
термин дзурдзук, несомненно, 
являющийся древним названием 
чеченцев.

Таким образом, мы видим, что 
у окружающих народов задолго 
до появления русских на Кавказе 
существует название чеченцев 
в виде фонетических вариантов 
сасан // цацан // чачан // шашан 
// чечен // шэшэн. Возникает 

естественный вопрос: «А что же 
оно означает?»

В тюркских языках широко 
представлена нарицательная 
основа чечен // чечан // саьсаьн 
в значении 1. красноречивый, 
остроумный; 2. красивый, жи-
вописный, изящный’ (татарское 
чаьчаьн, башкирское саьсаьн 
‘красноречивый; находчивый’, 
тувинское чечен ‘изящный, ху-
дожественный; красноречивый’, 
чувашское чечен ‘красивый, 
изящный, прекрасный, оча-
ровательный’). По мнению А. 
Сулейманова (1980, с.150) и Х. 
Хизриева, этническое название 
«чечен» образовалось на базе 
первого значения тюркского 
слова, а именно «красноречи-
вый, остроумный». Х. Хизриев, 
в частности, пишет: «Трудно ска-
зать, какой смысл слова имели в 
виду монголо-татары, называя 
так народ, ранее имевший у 
других народов иное название, 
но даже у авторов нового вре-
мени мы находим неожиданное 
подтверждение смысловому 
обозначению данного этнонима 
– «чеченцы считаются людьми 
веселыми, остроумными (фран-
цузы Кавказа)».

На основании вышеизложен-
ного мы приходим к заключе-
нию, что внутренней формой 
обоих названий чеченцев – чечен 
и нохчи – является ‘красивый, 
великолепный, грациозный; ще-
голь, франт. В использовании по-
следнего эпитета по отношению 
к чеченцам мы не оригинальны, 
впервые его употребил приме-
нительно к чеченскому этносу 
К.М. Туманов в 1913 году в 
своей замечательной работе «О 
доисторическом языке Закав-
казья»: «Предки современных 
чеченцев – отпрыски арийских 
мидийцев, матианов, живших, 
между прочим, в одной сатрапии 
с урартийцами. Пережив послед-
них, они окончательно исчезли 
из пределов Закавказья к началу 
VIII века нашей эры».

С. Лулуев в своей статье 
«Слово «О фрагментах исто-
рии…» чеченского народа» тоже 
подчеркивает, что «по не совсем 
понятным причинам в ученой 
среде ряда европейских стран 
необоснованно игнорируется 
«нахоязычный» материал, и по 
этой причине этническая при-
надлежность алан официальной 
наукой до конца не выяснена» 
(из книги З. Мусаева). Пользуясь 
удобной ситуацией, осетины 
официально «аланизировались» 
и присвоили себе право насле-
дования. Опираясь на труды Х. 
Хизриева, Я. Вагапова, Бернара 
Бахраха и других исследова-
телей, на основе сравнения 
чеченских слов «дезар», «веза», 
«йеза», «деза», «беза» (глаголы 
«хотеть», «любить», «желать») 
со словом «desire», занесенным 
в английский и французский 
языки аланской инновацией 
нахоязычными элементами, сви-
детельствует о проникновении 
этого термина в континенталь-
ную Европу из нахского языка.

Сведения о раннесредне-
вековых чеченских племенах 
(нахчематяне, кисты, дзурдзуки, 
цанары и др.), особенно прожи-
вавших на Северном Кавказе, яв-
ляются отрывочными, эпизоди-
ческими, иногда единичными и 

по ним невозможно представить 
картину этнического, социально-
экономического, политического 
развития Чечни и её взаимоот-
ношений с соседними народами. 
Это связано с тем, что чеченцы 
и Чечня, наряду с Центральным 
Кавказом, в период раннего 
средневековья покрывались 
этническим названием аланы 
(асы) и Алания, причём во всех 
без исключения источниках – 
греческих, латинских, хазарских, 
армянских, грузинских, сирий-
ских, арабских, персидских, 
русских, западно-европейских, а 
позже монгольских и китайских. 
Проштудировав все доступные 
источники, можем сказать, что 
средневековая история чеченцев 
и Чечни немыслима без алан и 
Алании. Однако в исторической 
науке сложилось традиционное 
мнение, что аланы – пришлый 
ираноязычный народ, который 
якобы является прямым предком 
осетин. В Чечне сложилась груп-
па учёных (историки, археологи 
и языковеды), у которых такая 
постановка вопроса вызывает 
серьезные сомнения.

В последнее время известный 
алановед В.А. Кузнецов в моно-
графии «Очерки истории алан» 
развернул свою аргументацию 
по вопросу о локализации и 
этноязыковой характеристи-
ке племён аргов, занимавших 
территорию предгорной Чечни, 
Северной Осетии и Кабарди-
но-Балкарии, т.е. от Аргуна до 
Аргудана, и высказывает пред-
положение, что это было одно 
из древнейших нахских племён. 
По его мнению, арги были тем 
кавказским субстратом, на кото-
рый наложилась ираноязычная 
группа алан, в результате чего 
сложился осетинский народ. В 
методическом и методологиче-
ском отношении эта концепция 
является шагом вперед в ала-
новедении, ибо Кузнецов на-
зывает конкретный чеченский 
субстрат вместо мифического 
кавказского, на основе которого 
сложились (в результате его ас-
симиляции) ираноязычные осе-
тины и тюркоязычные балкарцы 
и карачаевцы.

…Однако для полной объ-
ективности необходимо было 
сказать, что нахоязычными были 
сами аланы, на основе которых 
сложился осетинский народ в 
результате смешивания с ира-
ноязычным населением, по-
селённым здесь в ХIII-ХIV вв. 
Во время долгого 100-летнего 
хулагидо-джучидского противо-
стояния ханы Золотой Орды 
имели привычку перешедших к 
ним оппозиционно настроенных 
к Хулагидам персов поселять в 
стратегически важном участке, 
в частности, в начале Дарьяль-
ского ущелья. А Тимур на таких 
важных участках обычно остав-
лял целый войсковой гарнизон 
для удержания населения в по-
корности, а его армия состояла 
не только из тюрок, но и из ира-
ноязычных персов, таджиков, 
афганцев и др. Характерно, что 
некоторые осетинские предания 
повествуют о том, что Тимур 
являлся предком осетин (в отли-
чие от преданий других горцев). 
Он был якобы женат на трёх 
сестрах-осетинках, от которых 
произошли дигорцы, иронцы 
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(тагаурцы) и осетины-туальцы. 
Эта легенда, по всей вероятно-
сти, возникла на определённой 
исторической основе. Все учё-
ные признают, что осетинский 
народ сложился в ХIII-ХIV вв.

По мнению балкарского учё-
ного В.М. Батчаева, в тот же 
переломный период сложились 
балкарские и карачаевские наро-
ды. «Тюркизацию средневековой 
Балкарии мы склонны связывать 
с той группой предкавказских 
половцев, – утверждает он, – 
которая в период монгольского 
владычества была вытеснена из 
степи и перешла к оседло-зем-
ледельческому образу жизни на 
плоскостной Алании. В конце 
ХIII – начале ХIV вв. оседлые 
половцы были частично ассими-
лированы адыгами, а частично 
отошли в горные районы, где в 
процессе их смешения с мест-
ным населением начала склады-
ваться балкарская народность».

История Алании представля-
ется, таким образом, историей 
ряда народов центральной части 
Северного Кавказа – чеченцев, 
осетин, балкарцев, карачаевцев, 
связанных друг с другом об-
щностью исторических судеб. 
Аланы являются предками не 
только осетин. Аланское госу-
дарство, сложившееся в начале 
Х в. и просуществовавшее до 
40-х гг. ХIII в. (до нашествия 
Батыя), имеет непосредственное 
отношение к чеченцам и Чечне. 
А после распада Алании на от-
дельные феодальные владения 
в нынешних границах Чечни и 
Ингушетии на протяжении 150 
лет существовало государство 
Симсим (Саксин), которое раз-
рушил Тимур.

Я была просто удивлена спи-
ском статей, в которых авторы 
использовали или ссылались на 
монографию Х. Хизриева «Кав-
казцы против Тимура».

Вот еще отрывки из работы 
чеченского историка Я.Ахмадова 
о проникновении войск Тамерла-
на на Кавказ.

В 1386 и 1394 гг. Тимур со-
вершил несколько походов на 
Кавказ. Он огнем и мечом про-
шел Северный Иран и Закавказье 
(Азербайджан, Армению, Гру-
зию). В грузинских источниках 
приводится несколько сведений 
о действиях Тимура в Грузии, о 
политике исламизации страны 
и взятии Тбилиси, о грузино-
нахском боевом содружестве и 
т. д. Царь Георгий VII к 1394 
г. сумел накануне очередного 
нашествия провести оборони-
тельные мероприятия — он 
собрал грузинское ополчение, к 
которому присоединил кавказ-
ских горцев, включая и нахов 
(в частности, из районов, при-
легающих к Дарьялу). Вначале 
объединенное грузино-горское 
войско имело некоторый успех, 
они даже смогли отбросить 
передовые отряды завоевателей. 
Но, в конечном счете, подход 
Тимура с основными силами 
решил исход войны. Разбитые 
грузины и нахи отступили на 
север в горные ущелья Кавка-
за. Учитывая стратегическую 
важность перевальных дорог 
на Северный Кавказ, в особен-
ности, естественной крепости 
— Дарьяльского ущелья, Тимур 
решил захватить его. Однако 
огромная масса войск настолько 
смешалась в горных теснинах 
и ущельях, что оказалась не-

боеспособной. Оборонявшиеся 
сумели убить столь много людей 
в передовых рядах врагов, что, 
не выдержав, «повернули... во-
ины Тимура».

В начале 1395 г. было принято 
решение о походе на Золотую 
Орду, и армия Тимура, возрос-
шая за счет отрядов вассальных 
правителей до 300 тыс. человек, 
сосредоточилась у Дербента, 
затем прошла прикаспийский 
Дагестан, сбила передовые от-
ряды Тохтамыша на Сулаке и 
вошла в Чечню. Переправив-
шись через р. Сундж (Сунжа), а 
затем и Терек (на левый берег), 
полчища Тимура столкнулись с 
племенной армией Тохтамыша, 
собранной со всей Орды. Здесь 
были татаро-монголы, черкесы, 
аланы, генуэзцы и, возможно, 
нахи, так как в данной ситуации 
это была оборонительная война, 
а нахская область Симсим, где 
правил Гаюр-хан, непосред-
ственно прилегала к театру во-
енных действий.

Развернув свои войска на 
левом берегу Терека, Тимур 15 
апреля 1395 г. открыл генераль-
ное сражение с Тохтамышем, 
силы которого не уступали во-
йску Тимура, если не превосхо-
дили его. В трехдневной битве, 
таким образом, с обеих сторон 
сражалось не менее полумил-
лиона человек. Как говорит 
современник, «ручьями лилась 
кровь по степи». Сражение, вы-
лившееся в жестокое побоище, 
закончилось полным пораже-
нием ордынского войска. Тох-
тамыш бежал на Волгу, а один 
из его эмиров Утурку укрылся 
в горах Центрального Кавказа 
(Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовский, 
X.А. Хизриев).

Тимур начал планомерное 
истребление остатков войск 
Тохтамыша и золотоордынских 
владений. Очистив степи, он 
в том же 1395 г. принялся за 
Северный Кавказ, последова-
тельно покоряя область за об-
ластью. Так, он разорил область 
черкесов — Северо-Западный 
Кавказ («ограбили весь улус 
черкесский»), затем захватил 
страну западно-аланских пра-
вителей Буриберди и Буракана 
(предположительно, Карачаево-
Черкесия и Пятигорье), причем, 
сам Тимур «с целью джихада 
взошел на гору Эльбруз». Непри-
ступные крепости Кули и Тауса, 
расположенные в горах Север-
ной Осетии и Балкарии, пали 
в ходе штурмов горных твер-
дынь, затем наступила очередь 
Пулада, владевшего районами, 
охватывавшими часть Осетии и 
Ингушетии — область «Ихран», 
«Иркувун» (здесь же скрывался 
чингизид Утурку). После раз-
грома Пулада и пленения Утурку 
Тимур дал очередной отдых 
войскам, значительно потрепан-
ным в ходе ожесточенных боев в 
горных условиях.

Очередной поход, в том же 
1395 г., Тимур, по мнению X. А. 
Хизриева, направил на страну 
Симсим (Чечня и, предположи-
тельно, восточная часть Ингу-
шетии).

Самые известные переправы 
через Сунжу и Терек находились 
в районе Гудермеса и Брагунов. 
Кстати, именно в конце XV в. 
прекратило здесь существование 
крупное Гудермесское городи-
ще, возможно, уничтоженное 
армией Тимура. Другая пере-

права через Сунжу находилась 
в районе современного Грозного. 
Народное предание именно эту 
переправу связывает с именем 
Тимура.

Правитель Симсима Гаюр-
хан («Кюр-бек» по некоторым 
источникам) так и не изъявил 
покорности Тимуру, несмотря 
на то, что огромные полчища 
стояли у границ страны.

Судя по отрывочным данным, 
Симсим имел удельное деление, 
население одной из областей 
было, по-видимому, исламизиро-
вано. Так, сына Гаюр-хана звали 
Мухаммед, и он имел в своем 
управлении «иль» (область) и 
подданных.

Тимур вошел на Чеченскую 
равнину, скорее всего, в районе 
современного Грозного, где и 
переправился через Сунжу. Судя 
по сведениям персидских лето-
писцев Шами и Иезди, основное 
сражение Тимура с ополчением 
Симсима состоялось на плоско-
сти. По прибытии Тимура в Чеч-
ню сын Гаюр-хана Мухаммед 
перешел со своим илем на сторо-
ну завоевателя и, «удостоившись 
чести целования ковра, вступил 
в число слуг двора».

В связи с действиями Тимура 
на Сунже возникает вопрос о г. 
Магас (Алхан-Кала). Есть осно-
вания полагать, что в XIV в. он 
возродился, а в 1396 г. был взят 

среднеазиатским завоевателем, 
который даже долго стоял здесь 
лагерем. Недаром же, даже 
в XVI в. русские источники 
называют Алхан-Калинское 
(Куларинское) городище «город 
Темир-Аксака».

После случившегося пора-
жения равнинное население 
укрылось в горах, однако сопро-
тивление нахов только начина-
лось. Видимо, было совершено 
и несколько дерзких вылазок, 
после чего «Тимур лично от-
правился против них...» в горы. 
Придворные историографы со-
общают, что здесь было много 
неприступных мест, башен и 
крепостей, которые завоеватели 
захватывали и разрушали, сбра-
сывая при этом плененных жи-
телей в пропасти. X.А. Хизриев 
считает, что действия Тимура в 
горах затронули горные селения 
современных Назрановского, 
Сунженского, Ачхой-Марта-
новского и Шатойского районов 
Чечни и Ингушетии. Другие 
исследователи полагают, что Ти-
мур вошел в горы через Аргун-
ское ущелье, а затем двинулся с 
запада на восток, пока не дошел 
до Андийского хребта (Э. В. 
Ртвеладзе).

Накал боев в горной Чечне 

был столь велик, что отряды 
Тимура в пылу боев забирались 
в такие места, что ни конному, 
ни пешему нельзя было затем 
спуститься, «а следовало оттол-
кнуться и скользить вниз».(См. 
суждения о географии действий 
Тимура на Северном Кавказе 
в работах А.Е. Криштопа, Э.В. 
Ртвеладзе, В.X. Тменова и X.А. 
Хизриева.

Нужно отметить, что и сам 
Тимур «подвергался этим ужа-
сам и опасностям» в горах Сим-
сима. Уничтожая «все церкви и 
капища их», завоеватель достиг 
Аксая, спустился на плоскость 
(между Сулаком и Тереком), где 
«напал на иль и улус этой рав-
нины». Это могли быть районы, 
населенные нахами-ауховцами 
и кумыками. Здесь, согласно 
преданиям, ауховцы выдержали 
ряд битв с отрядами Тимура, а 
затем смогли даже оказать по-
мощь дагестанским собратьям, 
подвергшимся нашествию, в 
частности, лакцам.

Тимур, сделав «набег на пред-
горье горы Аухар», затем пошел 
на восток, громя дагестанские 
селения. Где-то на правобере-
жье Сулака войска эмира взяли 
штурмом город Алмак, имевший 
7-8 тыс. домов. Отдельные от-
ряды рассыпались по окрестным 
горам и ущельям.

Производительные силы края 

были основательно разрушены 
нашествием Тимура. Его во-
инство вырубало леса, уничто-
жало сады, растаптывало поля, 
разрушало города, села, башни, 
«храмы и капища». Захваченное 
в плен население, как то было и в 
период татаро-монгольского на-
шествия, частью уничтожалось, 
частью угонялось в рабство, 
скот и материальные ценности 
присваивались.

Поход Тимура на Чечню был 
настолько чудовищным по своим 
последствиям, что память о нем 
надолго запечатлелась в устном 
творчестве народа. Многочис-
ленные легенды и предания об 
«Аксак-Тимуре», топонимика 
и ономастика, связанные с со-
бытиями того времени, прочно 
запечатлели нашествие «власте-
лина вселенной».

Зимой 1395-1396 г. ставка 
эмира перемещается в низовья 
Кумы; войска Тимура вновь 
ринулись в степи, сожгли золото-
ордынские города на Волге (Са-
рай-Берке и Хаджи-Тархан), раз-
грабили Северный Прикаспий, 
а весной 1396 г. продолжили 
завоевание горного Дагестана, 
воздвигая «из убитых холмы».

В том же 1396 г. армия Тимура 
ушла через Дербент на даль-

нейшее завоевание Закавказья, 
Сирии и Малой Азии.

Всего было совершено семь 
разорительных походов войск 
Тимура на Кавказ и Грузию. 
И только в 1404 г. грузинский 
царь Георгий VII признал власть 
Тимура. В 1405 г. во время под-
готовки похода на Китай Тимур 
умер, а его империя вскоре рас-
палась.

В целом, в результате оже-
сточенных войн с горскими 
народами Северного Кавказа 
Тимур убедился, что ему не 
удастся закрепить этот регион за 
собой. Тем, может быть, и объяс-
нялась его тактика истребления 
населения, чтобы оно не могло 
выступать на стороне народов 
Закавказья и Золотой Орды.

Как известно, именно Север-
ный Кавказ являлся основным 
экономическим центром и хлеб-
ной житницей татаро-монголь-
ского государства.

Экспансия Тимура принесла 
невосполнимый урон населению 
и культуре всего Северного Кав-
каза, исчезли последние остатки 
этнических алан, угасли севе-
рокавказские города, исчезли 
сотни селений; было вырезано 
плоскостное население Цен-
трального Предкавказья, бас-
сейнов Терека, Сунжи и Сулака. 
Впервые в таком масштабе по-
страдали горные районы Чечни 

и Ингушетии, которые даже в 
период 150-летнего господства 
Золотой Орды оставались прак-
тически нетронутыми. Серьезно 
пострадали и нахи южных скло-
нов Большого Кавказа, которые 
активно участвовали в военных 
предприятиях грузин против 
Тимура. Нашествие Тимура 
окончательно обессилило Золо-
тую Орду, которая в течение XV 
столетия, так и не восстановив 
свое могущество, распалась на 
отдельные ханства и владения.

Хаджи Хизриеву исполнилось 
70 лет, но выглядит он намно-
го моложе и это, несомненно, 
благодаря тому, что все положи-
тельные качества, которые могут 
быть воплощены в человеке, 
присутствуют в нем. И неважно, 
кто к нему обратился – коллега, 
студент, друг или просто прохо-
жий – он очень радушно, тепло и 
проникновенно выслушает тебя 
и поможет. И это самое главное 
в нашей сегодняшней повседнев-
ной жизни, когда мы стали очень 
черствыми и равнодушными 
друг к другу, а он – исследова-
тель сложных проблем – никогда 
не позволит себе высокомерия. 
Желаем крепкого здоровья и 
оставаться таким же и впредь!

Равзан Юнусова 
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В Чеченской Республике дали 

старт новому скаковому сезону
На центральном ипподроме 

города Гудермеса дали старт 
новому скаковому сезону-2021 в 
Чеченской Республике. В честь 

этого события сюда съехались сот-
ни любителей конноспортивных 
состязаний со всей республики и 
соседних регионов. Об этом со-
общил Гава ЧР Рамзан Кадыров.

В рамках элитных скачек ло-
шадей чистокровной верховой 
породы состоялось семь заездов 

на различные дистанции. Практи-
чески в каждом из них первыми 
финишировали лошади конно-
спортивного клуба «Ахмат». В 

частности, в первом заезде, по-
священном открытию скакового 
сезона, на дистанции 1800 метров 
победил жеребец Шадид.

В заезде в честь празднования 
Дня чеченского языка первым 
финишировал скакун КСК «Ах-
мат» по кличке Гавран. В скач-

ках на вступительный приз на 
дистанции 2000 метров первое 
место занял жеребец Сильвер 
Страйк. Лидирующую строчку в 

заезде на ту же дистанцию, по-
священном празднованию Ид 
аль-Фитр, занял Грейт Виннер.

В скачках трехлетних элит-
ных лошадей, рождённых в 
Чеченской Республике, под 
названием «Весенний спринт» 
лучше всех преодолел дис-
танцию в 1200 метров скакун 
Смерч. В заезде, посвященном 
Дню Победы, первым финиши-
ровала лошадь вице-премьера 
ЧР - министра сельского хозяй-
ства Ибрагима Закриева.

«Таким образом, в шести 
скачках из семи скакуны КСК 
«Ахмат» уверенно заняли при-
зовые места. Это свидетель-
ствует о том, что наши усилия 
по развитию конного спорта в 

Чеченской Республике дают за-
метный результат. Я поздравляю 
победителей скачек, а также всех 
любителей конного спорта с от-
крытием скакового сезона-2021. 
Желаю успехов в предстоящих 
состязаниях», - отметил Глава 
ЧР.

Чеченский боец Альберт 
Дураев может подписать 

контракт с UFC
28 сентября на шоу Dana White Contender Series выступит че-

ченский боец Альберт Дураев против бразильца Кайо Битенкурта. 
Победите-

лю этого боя 
д о с т а н е т с я 
- эксклюзив-
ный контракт 
с промоуше-
ном UFC.

А л ь б е р т 
Дураев явля-
ется чемпи-
оном России 
по самбо, при-
зёром Кубка 
мира по боевому самбо, победителем фестиваля боевых искусств 
«Единство», серебряным призёром Всемирных игр боевых искусств 
по грэпплингу, а также мастером спорта по самбо и бывшим чем-
пионом ACB в полусредней и средней весовых категориях.

В смешанных единоборствах Альберт дебютировал в 2011 году. 
Основную часть боёв провёл в таких известных организациях, как 
M-1 Global и ACB. После ухода из российского промоушена вёл 
переговоры с UFC. Однако в 2020 году стало известно, что Аль-
берт подписал контракт с лигой KSW. Так и не проведя ни одного 
боя в данном промоушене, Дураев разорвал контракт с польской 
организацией уже в конце года.

ИА «Грозный-информ»

Ресторан «Кезеной-Ам» 
и Курчалоевский район победили 

на фестивале «Шашлык-машлык»
В Грозном прошёл IV Между-

народный фестиваль «Шашлык-
машлык». Лучшим рестораном, 
готовящим шашлыки, признан 
«Кезеной-Ам», 2 стал «Караван 
Сарай», 3 место заняла сборная 
Липецкой области.

Специальный приз фестива-
ля присудили факультету «Тех-
нологии» Чеченского Государ-
ственного Университета. Среди 
районов и городов республики 
1 место занял Курчалоевский 
район, 2 место г. Грозный и 

Грозненский район, 3 место 
присудили Ачхой-Мартановско-
му району. В номинации "Луч-
ший мангал" победил кузнечно-
сварочный цех "Тамерлан 788".

«Желаю всем победителям 
сегодняшнего фестиваля, чтобы 
они и впредь готовили шашлы-
ки также вкусно и аппетитно. 
Это очень важно для туристи-
ческой отрасли нашего региона 
и повседневной жизни. Также 
выражаю благодарность всем, 
кто организовал этот фести-

валь и принял в нём участие», 
- отметил министр Чеченской 
Республики по туризму Муслим 
Байтазиев.

На протяжении всего празд-
ника на центральной площади 
Грозного работала тематическая 
фотозона, выставка мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства ЧР. Были презентованы 
уникальные туристические 
возможности городов и муници-
пальных районов ЧР на выстав-
ке «VISIT CHECHNYA 2021».

Рамзан Кадыров 
посоветовал всем 

последовать примеру 
чеченских бойцов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил трени-
ровки чеченского бойцовского клуба «Ахмат» в Гудермесском 
спортивном комплексе.

Перед самой тренировкой Глава ЧР с бойцом UFC Хамзатом 
(Чеченским волком) Чимаевым поехал в гудермесский заповедник. 
По словам Кадырова, разновидность его обитателей впечатляет. Это 
олени нескольких ви-
дов, включая пятнистых 
маралов и косуль. Также 
тут живут несколько ты-
сяч куропаток, диких и 
декоративных уток, гу-
сей, павлинов, фазанов 
и лебедей. В этом запо-
веднике очень большая 
популяция птиц.

«Мы с Хамзатом 
объехали территорию, 
подышали свежим воз-
духом, послушали, как 
переговариваются между собой его дикие пернатые обитатели. За-
вершив экскурсию, мы с Хамзатом направились в спортзал. Здесь 
уже вовсю кипела спортивная жизнь. Бойцы БК «Ахмат» активно 
разминались перед основными физическими нагрузками. Незамед-
лительно включился в процесс и Хамзат. Я с интересом наблюдал за 
действиями известных в республике и за её пределами спортсменов, 
вносил свои коррективы, делал подсказки», - отметил он.

Наравне со взрослыми тренировались и представители юноше-
ского дивизиона БК «Ахмат» - Ахмат, Эли и Адам Кадыровы под 
руководством своего наставника Абдул-Керима Эдилова. После 
хорошей разминки бойцы перешли к отработке ударной техни-
ки, активно упражнялись на лапах в ринге, оттачивали тактику 
ведения поединка.

«Скажу сразу, что все спортсмены полностью посвятили себя 
тренировочному процессу. Изнурительные физические нагрузки, 
спарринги, работа над собой - все это помогает им добиваться высоких 
результатов на соревнованиях. Хамзат Чимаев уже сейчас находится 
в прекрасной физической форме. Он полон сил и желания побеждать 
любых титулованных соперников. Совсем скоро вы сможете сами стать 
свидетелями его ярких и красивых побед в октагоне под эгидой UFC. 
Я советую всем последовать примеру чеченских бойцов и заниматься 
спортом, развивать свое тело и дух», - добавил Рамзан Кадыров.

У половины российских школьников 
есть финансовая подушка 

безопасности
В России 49% учеников 7–11-

х классов копят средства для 
формирования финансовой по-

душки, сообщил ТАСС со ссыл-
кой на опрос образовательной 
компании «ЯКласс». При этом 
половина школьников отклады-
вает до 500 руб. в месяц.

Опрос проведен в апреле--мае 
среди 1083 учащихся 7–11-х 
классов школ в 85 регионах 

России.
« С о в р е м е н н ы е 

школьники — крайне 
осознанные в финан-
совом плане молодые 
люди. Планировать бюд-
жет на два-три месяца 
нелегко и взрослому, 
в то время как дети с 
каждым днем совершен-
ствуются в финансовой 

грамотности… Я уверен, что 
включение финансовых дис-
циплин в школьную программу 
оказывает крайне положитель-
ный эффект»,— приводятся 

слова директора платформы в 
России Андрея Илингина.

Среди школьников, формиру-
ющих накопления, 49% делают 
это на всякий случай, 19% копят 
на гаджеты, 16% — на допо-
бразование, 10% — на одежду 
и обувь, а 7% откладывают на 
путешествия без родителей.

«Почти половина (49%) от-
кладывает до 500 руб. в месяц, 
откладывать от 500 до 1000 
руб. в месяц получается у 29% 
школьников, от 1000 до 3000 
руб.-- у 13%. Больше 3000 руб. 
ежемесячно в сбережения на-
правляют только 9% учащихся 
7–11-х классов»,— говорится в 
исследовании.
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