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В 1985 году, когда в стра-
не началась эра горбачевских 
перемен, в республику впервые 
приехала солидная делегация 
из Йемена. Гости побывали в 
Гудермесской мечети, после 

чего им был дан званый обед у 
нас дома. Посланников Ближ-
него Востока сопровождали 
официальные лица из Москвы 
(инструктор ЦК КПСС), пред-
ставители республиканских и 
районных властей. В числе мест-
ных религиозных авторитетов 
был и Ахмат Кадыров, который 
в ту пору учился в медресе г. Бу-
хара. На память об этой встрече 
я сохранил снимок, на котором 
рядом с моим отцом (в миру его 
все звали Ахмадом) сидит его 
тезка из Центороя.

Следующий памятный визит 
Ахмата Кадырова состоялся 
в середине июня 1994 года, в 
трагические для меня дни, когда 
не стало моего отца. В тот год, 
собрав все свои силы, отец со-
вершил хадж в святую Мекку, 
что отняло у него здоровье. По 
возвращении на 13-й день он 
ушел в мир иной. Казалось, 
вся республика по нем плакала. 
Таких массовых похорон гудер-
месская земля никогда не знала...

Через несколько дней у на-
ших ворот показался знакомый 
человек. Я вышел навстречу. 
Это был Ахмат-Хаджи (к тому 
времени он уже имел этот сан). 
Он сразу зачитал до1а (молитву). 
Ахмат-Хаджи знал цену моему 
ближайшему предку, и чувство-
валось, что каждое слово ему 

давалось с трудом. Особенно это 
было видно, когда он выражал 
соболезнование моей матери, 
которая приходится Кадыровым 
родственницей.

Когда мы оказались на улице, 

он обнял меня и трогательно 
произнес: «Быть сыном такого 
отца - большая ответственность. 
Не забывай об этом никогда!»

У Ахмата-Хаджи была пораз-
ительная память. Спустя семь 
лет - в марте 2001 года  - он уже 
в ранге Главы Временной Адми-
нистрации ЧР пригласил в свою 
резиденцию в Гудермес чемпи-
онов и призеров Олимпийских 
игр братьев Адама и Бувайсара 
Сайтиевых, Хасана Бисултанова 
и Эльмади Жабраилова, которым 
были вручены дорогие подарки, 
в том числе и автомобили. Уже 
тогда было видно, что Глава 
республики собирается уделить 
особое внимание развитию обра-
зования, культуры и спорта. Ря-
дом с ним, помнится, находился 
сын Рамзан, который не скрывал 
своей радости от встречи с олим-
пийскими чемпионами. На тор-
жественную встречу был пригла-
шен и я в качестве журналиста. Я 
старался держаться в тени: был 
уверен, что Ахмат-Хаджи меня 
не узнает. Однако после того 
как закончилась официальная 
часть, он сам подошел ко мне и 
с укоризной сказал:

- Почему не подходишь, не 
здороваешься? Ты же сын моего 
тезки, верно?

- Да...
- Не стесняйся, обращайся ко 

мне в любое время. В память о 
твоем отце я тебе помогу в реше-
нии проблем.

После этого мы встретились 
в Москве, в гостинице «Прези-
дент-отель», где Ахмат-Хаджи 
имел свой рабочий кабинет. Он 
пригласил к себе большую деле-
гацию чеченских журналистов и 
работников Правительства ЧР, 
находящихся в столице на семи-
наре. Мне было приятно, что он 
мне сразу сделал знак внимания, 
дескать, узнал, и мы обнялись, 
поговорили и сфотографирова-
лись. А на память он мне по-
дарил часы с надписью «Глава 
Администрации Чеченской Ре-
спублики». Вечером того же дня 
мы вместе с земляками были на 
концерте Мовсара Минцаева.

Ставка на Кадырова изна-
чально была мотивирована тем, 
что он был решительно настро-
ен бороться с бандитами, ибо 
они не хотели изменить своей 
антинародной сущности. А са-
мое главное, при нарастающем 
движении религиозного экстре-
мизма республике нужен был 
человек, который посредством 
своих знаний и духовного об-
разования смог бы развенчать 
миф о «чистильщиках» ислама.

Плюс ко всему, этот человек 
должен был обладать такими ка-
чествами, как мужество, самооб-
ладание, решимость, храбрость.

Теперь мы знаем, что лучшей 
кандидатуры на пост Главы 
республики у нас попросту не 
было.

Ахмат-Хаджи знал, во что вы-
льется укрепление рядов вахха-
битов, также знал и то, почему на 
эти цели были отпущены огром-
ные средства господином БАБ 
(Борис Абрамович Березовский). 
А ведь получателем этих громад-
ных сумм был не кто иной, как 
отъявленный террорист Басаев и 
в не меньшей степени - Радуев.

Борису Абрамовичу Чечня 
нужна была не только, как «пер-
вая ласточка» по развалу России, 
но и как очаг противостояния в 
пору приватизации «золотонос-
ных» объектов.

Уже будучи муфтием Ичке-
рии, Ахмат-Хаджи Кадыров 
понял, что президент Аслан 
Масхадов палец о палец не 
ударит, чтобы пошатнуть по-
зиции залетных «бедуинов», 
внедряющих в массы чуждые 
идеи ваххабизма. Тот их по-
просту боялся. Предпочитал 
не ездить в сторону Урус-Мар-
тана, шел на уступки Басаеву, 
Удугову и другим ваххабит-
ским лидерам. 

Кадыров не раз призывал ич-
керийского президента объявить 
персонами нон грата ближнево-
сточных эмиссаров. Но у «пади-

шаха» суверенного государства 
Ичкерия мужества на это не 
хватило.

Даже когда Ахмат-Хаджи 
Кадыров в августе 1999 года 
принародно перед ичкерийски-
ми парламентариями осудил 
действия Басаева, Хаттаба и их 
сподвижников за вторжение в 
Дагестан, Масхадов решил от-
молчаться.

Я хорошо помню свой разго-
вор с Русланом Алихаджиевым, 
спикером ичкерийского Парла-
мента, который состоялся в кон-
це июля 1999 года. С Русланом 
у меня были приятельские отно-
шения. Он меня защитил, когда 
я подвергался гонениям со сто-
роны СНБ (службы националь-
ной безопасности). К лету того 
года Алихаджиев окончательно 
разуверился в благополучной 
перспективе «самостийной» 
Ичкерии и считал политику Мас-
хадова и стиль его руководства 
заведомо проигрышными.

В тот день 29 июля Руслан 
был явно не в духе: было обе-
денное время, но на работе он с 
утра не показывался, хотя жил в 
ближайшем квартале. Все время 
во двор заходили «ходоки» от 
парламента, которых он выслу-
шивал с откровенно скучной 
миной на лице.

Наконец, оставшись наедине с 
ним, я решился на диалог.

- Ты что-то не в духе сегод-
ня…

- Хорошего мало.
- А что случилось?
- Басаев задумал поход на 

Дагестан. Получил большие 
деньги от Березовского. Он уже 
вынужден активно действовать...

- Но вы же власть. Есть пре-
зидент. Можно сделать упрежда-
ющие ходы.

- Делали. Несколько дней на-
зад были у Масхадова. Погово-
рили в жесткой форме, чтобы он 
категорично заявил, что против 
военного похода на Дагестан.

- Ну и какая реакция?
- Обещал на следующий день 

созвать пресс-конференцию для 
заявления, осуждающего дей-
ствия Басаева. Да еще поблаго-
дарил, что мы пришли. 

- Была пресс-конференция?
- Нет. Потом у него был Басаев 

и сломал все наши задумки, по-
обещав Аслану теплое место в 
«северокавказских эмиратах», 
а конкретно – должность эмира 
Чечни.

- И как теперь быть?
- Думаю, военные действия 

в Дагестане неизбежны, и ясно, 
что театр сражений перекинется 
обратно в Чечню, Масхадов до-
пускает такую перспективу, но 
предпочитает не думать об этом. 
А тебя я прошу, съезди в Даге-

стан и сообщи своим друзьям, 
товарищам, знакомым – кому 
угодно, что их ожидают трагиче-
ские события в ближайшие дни...

Руслан Алихаджиев (пропал 
без вести во вторую военную 
кампанию) даже назвал дату – 
6-7 августа.

На следующий день я поехал 
в Хасавюрт, а оттуда в Махачка-
лу и успел многих предупредить. 
А некоторые (особенно – боль-
шие чиновники) уже знали, что 
грядут военные действия…

Руслан очень высоко отзывал-
ся об Ахмате-Хаджи, называл 
его настоящим къонахом.

- Я поражаюсь его энергии, 
храбрости, целеустремленности, 
- говорил он. Ведь понимает, что 
ваххабиты своих противников 
просто «убирают». Но все равно 
ищет борьбу, находит ее, снова и 
снова бросает вызов...

Ахмат-Хаджи понимал, что 
Дагестан - это прелюдия к ново-
му витку военных действий в 
Чечне.

Знаменитое выступление Ах-
мата-Хаджи Кадырова перед 
ичкерийскими депутатами было 
крайне необходимо. Во-первых, 
жесткие заявления с официаль-
ной трибуны имели широкий 
резонанс. Во-вторых, позиция 
муфтия республики тестировала 
членов парламента на пред-
мет их гражданского мужества. 
Следует отметить то, что за 
А.Кадыровым не было мощной 
силовой поддержки, его оружи-
ем было слово, и к помощи он 
взывал Всевышнего, как истин-
ный мусульманин.

Ахмат-Хаджи подчеркивал, 
что дагестанцы всегда являлись 
примером истинного служения 
Аллаху. Вот на эту землю и 
ступили вооруженные до зубов 
молодые люди, одурманенные 
ваххабитской идеологией. Не 
будем сегодня гадать, каково 
было процентное соотношение 
самих дагестанцев в подразделе-
ниях Басаева и Хаттаба. Но мы 
знаем, что ваххабитский «яд» в 
Чечню был завезен из Дагестана 
неким Багаудином Кебедовым и 
его сподвижниками. А если учи-
тывать то, что Хаттаб – между-
народный террорист, Басаев 
имеет дагестанские корни, то о 
«чеченском следе» можно было 
говорить с большой натяжкой. 

На месте Кадырова любой 
человек отступил бы перед 
мощной вероломной силой, 
которая убивала и калечила 
людей лишь за то, что ей ме-
шали самоутвердиться. Был 
момент, когда в одном из много-
численных покушений на него 
погибло сразу несколько чело-
век, состоящих в ближайшем 
родстве с муфтием.    »  2 стр. 

(К 70-летию со дня рождения А.-Х. Кадырова)
Рыцарь чести и отваги
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Во исполнение поручения 
прокурора Чеченской Республи-
ки Шарпудди Абдул-Кадырова 
прокуратурой Курчалоевского 
района проведена проверка ис-
полнения законодательства о 
промышленной безопасности.

Установлено, что в нарушение 
требований законодательства 
владелец АГЗС, расположенной 
в г. Курчалой, осуществляет 
реализацию сжиженного газа 
при отсутствии лицензии и с 

нарушением законодательства о 
пожарной безопасности.

При этом соответствующие 
сведения о данной станции в го-
сударственный реестр опасных 
производственных объектов не 
вносились.

Выявленные нарушения по-
служили основанием для вы-
несения прокурором района 
постановления в порядке п. 2 ч. 
2 ст. 37 УПК РФ, по результатам 
рассмотрения которого органом 

предварительного расследова-
ния возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни и 
здоровья потребителей).

Постановление о возбужде-
нии уголовного дела прокурату-
рой района признано законным 
и обоснованным.

Расследование уголовного 
дела прокуратурой района взято 
на контроль.

Заместителем прокурора Курчалоевского района Аюбом Шайда-
евым для дополнительного следствия возвращено в Гудермесский 
МСО СУ СК России по ЧР уголовное дело по обвинению Хеды 
А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 
3 ст. 159 (пособничество в совершении мошенничества лицом с 
использованием своего служебного положения), расследованное 
органом следствия.

Основанием для принятия мер реагирования послужили наруше-
ния уголовно-процессуального законодательства, выявленные при 
изучении уголовного дела, поступившего для направления в суд.

В частности, не были установлены обстоятельства, имеющие 
существенное значение для квалификации действий обвиняемого, 
не допрошены свидетели по уголовному делу, ряд документов, име-
ющих существенное значение для доказывания вины обвиняемой 
вещественными доказательствами не признаны, не организовано 
проведение надлежащих оперативно-розыскных мероприятий по 
установлению иных соучастников преступления.

В целях устранения выявленных нарушений, причин и условий, 
им способствующих в Гудермесский МСО СУ СК России по ЧР 
направлена информация, рассмотрение которой взято на контроль.

Прокуратурой Курчалоевско-
го района для дополнительного 
следствия возвращено в Гудер-
месский МСО СУ СК России по 
ЧР уголовное дело по обвинению 
Хизира Ю. в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 
158 УК РФ (кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества) и ч. 
3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (поку-
шение на дачу взятки должност-
ному лицу лично за совершение 
заведомо незаконного действия, 
которое не было доведено до 
конца, по независящим от него 

По требованию прокуратуры 
Курчалоевского района в отно-
шении Ханпаши Э., обвиняемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение и 
хранение наркотических средств 
в крупном размере), избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

По требованию прокуратуры 
Курчалоевского района в отно-
шении Ханпаши Э., обвиняемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение и 
хранение наркотических средств 
в крупном размере), избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Прокуратурой Курчалоевского района пресечено незаконное 
уголовное преследование жителя республики.

Следователем СО ОМВД России по Курчалоевскому району вы-
несено постановление о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 
3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из газопровода).

Изучением постановления и материалов, послуживших осно-
ванием для возбуждения уголовного дела, установлено, что сле-
дователем принято такое решение без достаточных оснований, в 
нарушение требований законов.

В частности, не были получены достоверные сведения о периоде 
незаконного отбора газа из газопровода, оценочно-технической 
судебной экспертизой не установлен точный размер причиненного 
материального ущерба. При вынесении постановления о возбужде-
нии уголовного дела не проверены все обстоятельства содеянного.

Учитывая изложенное прокурором района решение о возбуж-
дении уголовного дела отменено. Проведение дополнительной 
проверки взято прокурором под контроль.

Во исполнение поручения 
прокурора Чеченской Республи-
ки Шарпудди Абдул-Кадырова 
прокуратурой района проведена 
проверка исполнения бюджетно-
го законодательства.

Установлено, что неустанов-
ленным лицом, мошеннически-
ми действиями путем подделки 
официальных документов и 
обмана, похищены денежные 
средства в особо крупном раз-
мере, предназначенные предо-
ставления мер социальной под-
держки в виде единовременной 

денежной выплаты гражданам 
на приобретение жилья в связи 
с их переселением из жилых 
помещений, расположенных 
в опасных оползневых зонах 
на  территории Чеченской 
Республики.

В результате незаконных 
действий бюджету Российской 
Федерации причинен ущерб 
в размере 3 780 000 руб. (три 
миллиона семьсот восемьдесят 
тысяч руб.).

Выявленные нарушения по-
служили основанием для вы-

несения прокурором района 
постановления в порядке п. 2 ч. 
2 ст. 37 УПК РФ, по результатам 
рассмотрения которого органом 
предварительного расследова-
ния возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, – мошен-
ничество при получении выплат.

Постановление о возбужде-
нии уголовного дела прокурату-
рой района признано законным 
и обоснованным.

Расследование уголовного 
дела прокуратурой района взято 
на контроль

По материалам прокурорской 
проверки возбуждено уголовное дело

По материалам прокурорской 
проверки возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возвращено 
для дополнительного следствия

обстоятельствам), расследован-
ное органом следствия.

Основанием для принятия 
мер реагирования послужили 
нарушения уголовно-процес-
суального законодательства, 
выявленные при изучении уго-
ловного дела, поступившего для 
направления в суд в прокуратуру 
Курчалоевского района.

В частности, при разъяснении 
потерпевшему его прав пред-
усмотренных ст. 42 УПК РФ, об 
ответственности за отказ от дачи 
показаний по ст. 308 УК РФ сле-

дователем он не предупрежден. 
При этом допрос потерпевшего 
также проведен с нарушением 
федерального законодатель-
ства, что повлекло признание 
этого протокола следственного 
действия недопустимым дока-
зательством.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений, причин и 
условий, им способствующих 
в Гудермесский МСО СУ СК 
России по ЧР направлена инфор-
мация, рассмотрение которой 
взято на контроль.

По требованию прокурора лицо, 
хранившее наркотическое средство, 

заключено под стражу
Установлено, что Ханапаша 

незаконно хранил наркотиче-
ское средство марихуану. При 
этом вопреки уголовно-про-
цессуальному законодатель-
ству при наличии оснований 
следователем не были приня-
ты меры к его задержанию и 
аресту. Указанные нарушения 
послужили основанием для 

принятия мер прокурорского 
реагирования.

Акт реагирования рассмотрен 
и удовлетворен, судом в отноше-
нии обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

Расследование по уголовному 
делу находится на контроле про-
куратуры района.

Незаконное постановление 
о возбуждении уголовного 

дела отменено

Уголовное дело 
возвращено 

для дополнительного 
следствия

Лицо, хранившее наркотическое 
средство, заключено под стражу

Установлено, что Ханапаша 
незаконно хранил наркотическое 
средство марихуану. При этом 
вопреки уголовно-процессуаль-
ному законодательству при нали-
чии оснований следователем не 
были приняты меры к его задер-
жанию и аресту. Указанные на-
рушения послужили основанием 
для принятия мер прокурорского 

реагирования. Акт реагирования 
рассмотрен и удовлетворен, су-
дом в отношении обвиняемого 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Расследование по уголовному 
делу находится на контроле про-
куратуры района.

Прокуратура 
Курчалоевского района.

« 1 стр. Потери близких людей 
- это незаживающая рана для лю-
бого человека, способная его сва-
лить, сломить. Но вновь и вновь 
Ахмат-Хаджи, уповая на милость 
Аллаха, не сгибаясь, шел вперед, 
веря, что святая правда на его 
стороне. Он знал, что ваххабиты 
считают его своим врагом №1. А 
ведь эти самые «люди крови» на 
Дагестан пошли не с Кораном в 
руках, дабы учить местных жи-
телей уму-разуму...

…Лихое время на стыке ты-
сячелетий стало переломным в 
истории российского государ-
ства. Чечне, наконец, повезло 
с лидером - отчаянным, муже-
ственным и по-государственному 
мыслящим. За короткие полтора 
года Ахмат-Хаджи сумел под-
готовить свою республику и ее 
народ к принятию судьбоносных 
решений на референдуме. Дата 
23 марта 2003 года стала истори-
ческой вехой в судьбе чеченского 
народа, когда он ясно и четко 
определился с выбором - быть в 

составе России. Через волеизъ-
явление народа был принят и Ос-
новной Закон - Конституция ЧР.

Но через год Ахмата-Хаджи 
не стало. Подлая рука убийц 
лишила народ его истинного 
вождя. Но велика роль А.-Х. 
Кадырова в том, что он успел 
заложить эволюционный путь в 
цивилизованное будущее. Путь, 
который никогда не будет по-
вернут вспять, Дала мукълахь!

И самое главное. Ахмат-Хад-
жи оставил после себя достойно-
го сына – Рамзана, который верно 
служит делу отца и ведет респу-
блику к благоденствию в ранге ее 
Главы. Люди созидают, творят и 
укрепляют авторитет республи-
ки. Именно таким хотел видеть 
родное Отечество его славный 
сын Ахмат-Хаджи Кадыров.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ,
Заслуженный работник 
культуры ЧР,
Заслуженный журналист ЧР
(Из книги «Время глазами 
журналистов»)

(К 70-летию со дня рождения 
А.-Х. Кадырова)

Рыцарь чести 
и отваги
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В нашем современном обществе, транспортные средства за-
нимают важное место в повседневной жизни, так как являются 
основным средством передвижения и перевозки различных грузов. 
В связи с этим возникает проблема безопасности передвижения 
автомобильного транспорта, которая касается всех участников 
дорожного движения, как самих водителей, так и пешеходов. Ни 
для кого не секрет, что на любых дорогах можно наблюдать случаи 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых жертвами 
становятся все участники дорожного движения – как водители 
транспортных средств, так и пешеходы. Но чаще всего это проис-
ходит из-за неосторожного поведения, невнимательности и просто 

несерьезного отношения 
к дороге и всего, что с 
ней связано.

Само е  ст рашно е , 
когда в результате ДТП 
страдают дети, и пробле-
ма детского травматизма 
на дороге является в на-
стоящее время одной из 
наиболее острых. Боль-
шая ответственность 
здесь лежит как на во-
дителях автотранспорта, 

являющегося объектом повышенной опасности, так и на родителях, 
так как воспитание в детях правильного поведения на дороге и в 
непосредственной близости от нее, всецело лежит на их плечах, так 
как в дошкольных и школьных образовательных учреждениях этот 
вопрос рассматривается не настолько широко, как хотелось бы, ведь 
дети школьного и дошкольного возраста, большое время находясь в 
компании своих сверстников в стенах учебных заведений, могли бы 
получить значительную положительную информацию о правилах 
поведения на дороге и вблизи от нее, при достаточном и квали-
фицированном подходе к данной проблеме учительского состава. 
Родители в первую очередь не должны допускать оставление своих 
малолетних и несовершеннолетних детей без присмотра, так как 
они, не познавшие, в силу своего малого возраста, всей информации 
о негативных последствиях,  возникающих в результате ДТП, не 
могут в должной мере предусмотреть все обстоятельства, проис-
ходящие на дороге. Взрослые, пусть даже и не родители ребенка, 
обязаны в силу своего возраста и морали, контролировать поведение 
детей на дороге, не допускать приближение ребенка к дорожному 
полотну, в том числе во время различных игр, так как в каком либо 
ином месте может находиться в опасности ребенок и беда одних 
родителей, если пострадают на дороге их дети, не может не вызвать 
горесть у любого другого человека, являющегося родителем, так 
как радость, здоровье и улыбки детей – это гордость не только отца 
или матери, но и каждого воспитанного и грамотного человека. 

Кроме того, детям всегда необходимо объяснять, в доступной для 
их понимания форме, правила дорожного движения, хотя бы самые 
основные, порядок поведения пешехода на дороге, и разъяснить ребен-
ку необходимость их соблюдения во избежание несчастных случаев. 
При появлении детей на дороге или в местах их массового пребыва-
ния, водитель обязан быть внимателен и ответственно подходить, как 
субъект дорожно-транспортных взаимоотношений, к своим действиям 
и всегда управлять транспортным средством в таком скоростном 
режиме, который позволял бы ему в любой ситуации контролировать 
свое движение на дороге, обеспечивающим безопасность, как иных 
владельцев транспортных средств, так и пешеходов. 

В данном случае, необходимо соблюдать скоростной режим, быть 
бдительным и внимательным, при появлении ребенка, снизить ско-
рость и даже остановиться, что бы ни в коем случае ребенок не попал 
под колеса машины, так как потерянные минуты времени никогда не 
сравнятся по тяжести с горем родителей погибших детей. Водитель 
всегда должен учитывать, что действия ребенка могут быть непредска-
зуемыми, так как он может резко выбежать на проезжую часть дороги, 
изменить свой маршрут движения и потому нужно предупредить его 
любые действия.

Всегда нужно помнить, что только мы, взрослые – как води-
тели транспортных средств, так и родители, как учителя, так и 
простые свидетели опасной ситуации на дороге, ответственны за 
происшествия на дорогах с участием детей и серьезный подход к 
этому каждого из нас поможет избежать возникновения случаев 
детского травматизма или их гибели на наших дорогах. Данное 
обстоятельство, в настоящее время, становится более актуальным, 
так как наступившее летнее время года, связанное с потеплением, 
подстрекает детей больше времени находиться на улице, беззаботно 
играть и бегать, порой в непосредственной близости от автомо-
бильных дорог, не  обращая внимание на передвигающийся по ним 
автомобильный транспорт, создавая дополнительные трудности 
водителям при движении на дороге.

Начальник ОД отдела МВД России
по Курчалоевскому району
подполковник полиции
А.А. Ветчинкин

Дети на дороге – 
водитель, 

будь осторожен!
Наркомания – это эпиде-

мия, которая уносит ежедневно 
тысячи жизней во всем мире. 
Сегодня наркотическая зависи-
мость отмечается уже у детей и 
подростков, что категорически 
недопустимо. Тем не менее, 
множество молодых людей из 
года в год попадают «на удоч-
ку» так называемой «моды на 
наркотики», с которой очень 
сложно соскочить, а иногда про-
сто невозможно. Действительно, 
попав в зависимость от нарко-
тиков, человек подчиняет всю 
свою дальнейшую жизнь одной 
цели - достать «дозу». Для этого 
используются любые средства, 
вплоть до обмана близких и по-
сторонних людей, совершения 
преступлений (кражи, мошен-
ничество и т.п.).

Выделяют четыре стадии 
развития подростковой 
наркомании
Первая стадия – первый 

прием (или несколько приемов) 
наркотика. Подросток употре-
бляет наркотический препарат 
«за компанию», провоцируемый 
более опытными сверстниками 
или ребятами постарше. В 
большинстве случаев сразу 
наркотическая зависимость 
не возникает, эйфория на этом 
этапе подростковой наркома-
нии слабо выражена. Основ-
ное значение первой стадии 
– устранение психологиче-
ского барьера, исчезновение 
внутреннего запрета на прием 
наркотиков. На этой стадии 
подростковой наркомании у 
многих формируется ложное 
представление о безопасности 
наркотиков.

Вторая стадия – возник-
новение эйфории. Подросток 
начинает чувствовать эйфорию 
в состоянии интоксикации и 
начинает рассматривать прием 
наркотика, как способ быстро 
и без особых усилий получить 
удовольствие. Наркотическая 
зависимость на этой стадии 
подростковой наркомании от-
сутствует, продолжение употре-
бления обусловлено приятными 
ощущениями и потребностью 
быть частью группы, разделять 
ее интересы.

Третья стадия – развитие 
психической зависимости. При 
слишком долгом перерыве меж-
ду приемами подросток чувству-
ет раздражительность, тревогу и 
беспокойство. Теперь поводом 
для дальнейших употреблений 
становится не только эйфория, 
но и потребность устранить не-
приятные ощущения.

Четвертая стадия – возник-
новение физической зависимо-
сти. При отмене наркотического 
препарата возникают очень не-
приятные, порой болезненные 
симптомы (ломка).

Признаки 
наркозависимости
Диагностика наркомании – 

это сложный процесс. В зави-
симости от вида принимаемого 
наркотического вещества про-
текание болезни может очень 
различаться. При употреблении 

опиума признаки наркозави-
симости проявляются уже на 
начальных этапах болезни. А 
при употреблении каннабиса 
(марихуаны) и галлюциноге-
нов продолжительное время не 
формируется ярко выраженных 
симптомов.

Первые «звоночки» проблемы 
наркомании среди подростков 
могут проявиться с 6 - 7 лет. 
Если родители обнаруживают, 
что ребенок в этом возрасте 
курит, это повод для серьезного 
беспокойства. Курение в таком 
юном возрасте говорит о том, 
что у ребенка есть склонность 
к наркотической зависимости.

Наркотическая зависимость 
может появиться даже после 
однократного приема наркотиков 
– этим и страшна наркомания. 
Первые признаки того, что под-
росток употребляет наркотиче-
ские вещества, проявляются уже 
спустя неделю после начала их 
приема. О том, что губительный 
механизм запущен в действие, 
говорят появившиеся проблемы 
с учебой, конфликты с учителя-

ми, родителями и сверстниками, 
поздние приходы домой, прогу-
лы школьных уроков. Подросток 
часто отсутствует дома. У него 
появляются новые, сомнитель-
ные знакомые, с которыми он ве-
дет тайные разговоры. Меняется 
также поведение – подросток 
становится раздражительным, 
грубым, у него часто без при-
чины меняется настроение, он 
стремится к уединению. Наблю-
даются нарушения сна и аппети-
та. Существуют также и физиче-
ские признаки, указывающие на 
то, что подросток пристрастился 
к наркотикам, например:

· одиночные следы на теле от 
уколов;

· появление сильного раздра-
жения вокруг рта или в уголках 
губ, налет на языке;

· суженные или расширенные 
зрачки, независимо от освеще-
ния;

· медленная и невнятная речь;
· нарушение координации 

движений;
· бледная кожа;
· странный запах от одежды;
· плохая память и депрессив-

ное состояние.
Все эти изменения в состо-

янии и поведении подростка 
должны насторожить его роди-
телей.

Профилактика наркомании 
среди подростков
Нет никакой гарантии, что 

еще вчера скромный и вежливый 
ребенок из благополучной семьи 
не превратится в наркомана или 
алкоголика, но нужно стараться 
избежать этой проблемы. Что 
же следует делать, чтобы под-
росток не скатился на дно, пре-
вратившись в ненужного обще-
ству наркомана, и не променял 
жизненные радости на иллюзию 
наркотического «волшебства»? 
Прежде всего, профилактика 
наркомании у подростков, как 
и других вредных привычек, 
сводится к личному примеру его 
родителей.

Наркотики и спиртное мно-
гими подростками рассматри-
ваются как способ расслабления 
и ухода от напрягающей дей-
ствительности Задача родите-
лей – противопоставить такому 
пагубному расслаблению другие 
способы решения проблем, и 
объяснить подростку, что уход в 
иллюзорный мир – это мгновен-
ное наслаждение, и оно не стоит 

загубленной молодой жизни.
Большое значение в профи-

лактике подростковой наркома-
нии имеет влияние педагогов и 
средств массовой информации. 
Молодые люди должны понять, 
что наркомания среди подрост-
ков – это путь к вымиранию 
человечества. И такую проблему 
лучше не допускать, чем затем 
пытаться от нее избавиться. Если 
вы хотите уберечь своего ребенка 
от наркотиков, стройте свои отно-
шения на доверии и искренности. 
Разговаривайте с подростком на 
серьезные темы о здоровье и 
жизни без вредных пристрастий.

В мире существует множество 
методик по лечению от наркома-
нии, однако ни одно из них не 
отбивает тягу к наркотикам. По-
этому не маловажное значение в 
современном обществе приобре-
тает профилактика наркомании, 
которая подразумевает комплекс 
мер, предупреждающих появле-
ние наркомании. Профилактика 
наркомании – это единственный 
способ предупредить заболева-
ние, а не бороться с его послед-
ствиями.

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

Профилактика подростковой 
наркомании,

борьба с наркозависимостью
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Уроки 
вождения

В российские школы нуж-
но вернуть уроки вождения, в 
таком случае в 17 лет вместе с 
аттестатом выпускники смогут 
получить водительское удосто-
верение, заявил РИА Новости в 
четверг глава Госавтоинспекции 
Михаил Черников.

С аналогичным предложени-
ем выступили также депутаты 
Госдумы.

"Обучение правилам без-
опасного поведения на дороге 
и основным навыкам вождения 
должно быть непрерывным. На-
чинаясь в семье и детском саду, 
оно должно быть продолжено в 
школах, в отрядах юных инспек-
торов движения, ассоциациях 
юношеских автомобильных 
школ", – сказал Черников.

По его мнению, такие занятия 
можно проводить во внекласс-
ное время. В ряде регионов 
эксперимент уместно начать с 
кадетских корпусов, учащиеся 
которых хотят после окончания 
училища получить и права, пред-
ложил Черников.

"Получивший профессию 
водителя выпускник сможет 
быстрее реализовать себя как 
специалист и начать работать 
на предприятии, в организации, 
фирме. Наконец, такая специ-
альность востребована в армии, 
где существует высокая потреб-
ность в водительском составе", 
– подчеркнул глава Госавтоин-
спекции.

Он также выразил мнение, 
что раннее начало обучения на-
выкам вождения отразится и на 
дисциплине школьников: "Так у 
нас получится воспитать патрио-
тов, готовых учиться и работать, 
занимаясь полезным делом. Тем 
более, что интерес к обучению, 
к технике есть и у парней, и у 
девушек".

Отметим, председатель коми-
тета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилия 
Гумерова прокомментировала 
RT идею вернуть уроки ПДД в 
российские школы.

«Я считаю, это всё-таки убе-
режёт от формальных автошкол, 
и есть возможность именно 
за школьной партой получить 
специальные знания и пройти 
на соответствующем оборудова-
нии обучение, а потом сдать на 
водительское удостоверение. Я 
думаю, что идея очень здравая и 
востребованная жизнью», – под-
черкнула Гумерова.

ИА «Грозный-информ»

Вхождение российского об-
щего образования в десятку 
лучших мировых систем и вос-
питание гармонично развитой и 
социально ответственной лич-
ности на основе наших истори-
ческих и культурных традиций. 

Из этих двух больших целей 
майского указа Президента Рос-
сии вытекает 10 задач, которые 
фактически легли в основу фе-
деральных проектов нацпроекта 
«Образование». 

Это проекты, посвященные 

школе, родителям, волонтерству, 
ранней профориентации, непре-
рывному образованию, экспорту 
образования, социальной актив-
ности, цифровой образователь-
ной среде, и все это подчинено 
развитию образовательного про-
странства на территории нашей 
большой страны.

Одним  из Федеральных про-
ектов, входящих в национальный 
проект «Образование» является  
«Современная школа».

В Чеченской Республике от-
крыто 47 консультативных пун-
кта, 3 из них открыты в Курча-
лоевском районе:

1. МУ «Управление образо-
вания Курчалоевского муни-
ципального района Чеченской 
Республики»;

2. МБОУ «Гелдаганская СШ 
№2»;

3. МБОУ «Бачи-Юртовская 
СШ № 5».

Цели консультативного 
центра:
Обеспечить преемственность 

семейного и общественного вос-
питания и образования; оказание 
квалифицированной педаго-
гической помощи родителям 
(законным  представителям) и 
детям дошкольного и школьного  
возраста, воспитывающимися на 
дому; поддержка всестороннего 
развития личности.

 Целью деятельности консуль-
тационного центра является по-
вышение доступности и качества 
дошкольного  и школьного обра-
зования через оказание консуль-

тативной помощи родителям.
Задачи консультационного 
центра:
• оказание консультативной 

помощи родителям (законным 
представителям) по различным 
вопросам воспитания, обуче-
ния и развития ребенка разного 
возраста;

• оказание всесторонней по-
мощи детям, не посещающим 
дошкольное  образовательное 
учреждение при поступлении 
в школу;

• оказание содействия в со-
циализации детей дошкольного  
и школьного возраста;

• проведение профилактики 
различных отклонений в физи-
ческом, психическом и социаль-
ном развитии детей дошкольного 
и школьного возраста.

Консультационный центр 
реализует следующие задачи:

• оказание методической, 
психолого-педагогической и 
консультативной помощи се-
мьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста в форме 
семейного воспитания, а также 
родителям (законным предста-
вителям), чьи дети обучаются в 
образовательных организациях, 
реализующих основную образо-
вательную программу дошколь-
ного  образования; 

• повышение педагогической 
компетентности родителей (за-
конных представителей), воспи-
тывающих детей дошкольного  и 
школьного возраста, в том числе 
от 0 до 3 лет, преимущественно 
не посещающих ДОУ, в том чис-
ле детей с ОВЗ;

• оказание содействия в со-
циализации детей дошкольного 
возраста, не посещающих об-
разовательные учреждения  и 
обеспечение равных стартовых 
возможностей при поступлении 
в школу;

• проведение комплексной 
профилактики различных откло-
нений в психическом и социаль-
ном развитии детей дошкольного 
возраста, и детей посещающих 

Федеральный проект 
«Современная школа»

образовательные учреждения;
• ознакомление родителей 

с новыми информационными 
технологиями в воспитании и 
обучении детей.

Основными формами дея-
тельности консультационного 
центра являются:

• индивидуальные и группо-
вые консультации для родителей 
дошкольников, в том числе через 
средства массовой информации;

• групповые и индивидуаль-
ные коррекционно-развивающие 

занятия для дошколь-
ников;

•  с е м и н а р ы  и 
иные формы рабо-
ты с родителями (в 
очной и дистанци-
онной форме).

Для оказания по-
мощи семье специ-
алист консультаци-
онного пункта может 
проводить работу с 
детьми с целью полу-
чения дополнитель-
ной информации в 
форме беседы, прове-
дения диагностиче-
ских исследований, 
организации  наблю-
дения за детьми  и др.

Консультирование 
родителей (законных 
представителей) мо-

жет проводиться одним или 
несколькими специалистами 
одновременно.

Отношения родителей (за-
конных представителей) вос-
питанников и специалистов 
консультационного пункта стро-
ятся на основе сотрудничества и 
уважения к личности ребенка.

Порядок предоставления 
помощи родителям (законным 
представителям) специалиста-
ми Консультационного центра

Получить дополнительную 
информацию или запись на 
консультацию к специалистам 
можно по телефону: 

8(963)701-38-95  
с 09.00 до 20-00
Порядок записи на 
консультацию по телефону:
Позвонить по указанному но-

меру телефона и сообщить цель 
вашего обращения в консульт. 
пункт (Запись к специалисту 
Консультативного пункта").

По просьбе сотрудника назвать 
свою фамилию, имя, отчество, но-
мер телефона для обратной связи, 
фамилию, имя, своего ребенка, его 
дату рождения, кратко сформу-
лировать свою проблему, вопрос, 
назвать специалиста, с которым 
вы хотели проконсультироваться.

После регистрации обра-
щения, сотрудник консульт. 
пункта согласует дату и время 
консультации со специалистом и 
перезвонит Вам. Родители могут 
получить помощь специалистов 
в дистанционной форме (через 
электронную почту заявителя).

Порядок оказания помощи 
в дистанционной форме
Заполнить  ЗАЯВЛЕНИЕ - 

АНКЕТУ в электронном виде.
Отправить анкету по элек-

тронному адресу: satsita553@
mail.ru

После получения Вашей ан-
кеты специалист Консультатив-
ного пункта подготовит консуль-
тацию и отправит ее по адресу 
электронной почты, указанному 
в анкете.

Родители могут получить кон-
сультацию специалиста в дис-
танционной форме через сайт 
нашего  Управления образования 
"Добавьте свои комментарии".

Темы консультаций:
1. трудности усвоения про-

граммы обучения
2. мотивация к обучению
3. вопросы по развитию ре-

бенка (проблемы, ресурсы, воз-
можности)

4. речевое развитие
5. детско-родительские от-

ношения
6. взаимодействие ребенка с 

педагогом (ами) 
7. взаимодействие родителей 

с педагогом (ами)
8. взаимодействие ребенка со 

сверстниками
9. социализация детей
10. адаптация ребенка. 
11. вредные привычки
12. коммуникативные навыки
13. развитие способностей
14. организация деятельности 

ребенка
15. подготовка к школе
16. иное (указать) 
Спрашивайте - 
отвечаем!
Мы готовы в оперативном 

режиме реагировать на все ситу-
ации, связанные с воспитанием 
и развитием ребенка. Причем 
предметом разговора могут быть 
не только проблемные вопросы, 
требующие особого внимания и 
быстрого решения, но и общее 
психолого-педагогические кон-
сультации, или аспекты, связан-
ные с уточнением информации 
о нашей работе. надеемся на  
конструктивный диалог и при-
глашаем Вас к взаимодействию.

ВНИМАНИЕ!
Для получения очной кон-

сультации специалиста Консуль-
тационного пункта  заявитель 
(родитель) должен иметь при себе 
документ, удостоверяющий лич-
ность с подтверждением статуса 
родитель (законного представите-
ля) несовершеннолетнего ребенка 
(паспорт гражданина РФ).

Консультационный центр 
функционирует бесплатно, его 
могут посещать родители и дети, 
не посещающие и посещающие 
детский сад и образовательные 
организации. 

С. Тайсумова, 
специалист УО 
Курчалоевского 
муниципального района

Объявление
Аттестат об основном общем 

образовании №20 БВ 0069016, 
выданный 25 июня 2013 года 
МБОУ «Курчалоевская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла №1» Курчалоевского му-
ниципального района ЧР на 
имя Абдулаева Бешто Сайд-
Магомедовича, 1997 года рожде-
ния, считать недействительным.


