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Девяностые лихие…
С этим ставшим для нас при-

вычным словосочетанием связана 
новейшая история нашего народа, 
на плечи которого на стыке двух 
тысячелетий свалились жестокие 
испытания, прикрытые смягча-
ющими формулировками типа 
«наведение конституционного 
порядка».  Развал некогда могу-
щественной державы сказался на 
всех народах, населявших одну 

шестую часть земли. Но на нашу 
землю он пришел в страшном 
обличье. И когда под бомбами 
стонала Отчизна –  Нана-Дай-
мохк, нам не до духовной пищи 
было. Все знают: когда гремят 
пушки, музы молчат.  Потому 
и «нулевые» были по-военному 
непредсказуемыми, но даже в 
военно-полевых условиях про-
должалась ЖИЗНЬ.  Кто-то рож-
дался, кто-то умирал, и не всегда 
своей смертью, чаще – гибли.

И хотя возникали локальные 
очаги военных действий, но с 
самого начала 2000 года стали 
формироваться министерства, 
ведомства и другие структуры – 
словом, жизнь понемногу начала 
становиться на мирные рельсы.

При виде израненного, из-
рытого бомбами и снарядами 
Грозного сердце сжималось от 
боли и казалось невероятным, 
что когда-нибудь здесь возро-
дится жизнь. Но это случилось! 
И первым министерством, на-
чавшим свою работу в Грозном, 
было министерство образования 
и науки, которое по решению 
Главы Временной администра-
ции ЧР А.-Х.Кадырова возглавил 

известный в сфере образования 
республики Л.М.Дадаев. Ми-
нистерство располагалось по 
тогдашнему проспекту Победы, 
на первом этаже пятиэтажного 
жилого дома. Ни окон, ни две-
рей – пустые глазницы-проемы и 
испещренные осколками стены. 
Под ногами – битый кирпич и 
камни. Никакой речи ни о столах, 
ни о стульях. Все поражались, 
удивлялись безрассудному же-

ланию министра и смелому ре-
шению Ахмата-Хаджи Кадырова 
рискнуть разрешить работать 
на буквально прифронтовой по-
лосе, – а оно так и было, потому 
что последующие события стали 
тому доказательством. Мини-
стерство несколько раз подверга-
лось обстрелу, были и раненые, 
но обошлось без смерти.  

По состоянию на 25 января 
2000 года в республике насчи-
тывалось 450 школ, из которых 
вообще не работали 267. А из 
оставшихся 183 школ полному 
восстановлению и строительству 
с нуля подлежали 104 школы. К 
концу весны 2000 года понем-
ногу, поэтапно в школах начали 
налаживаться учебные занятия, 
которые во многих населенных 
пунктах южной части респу-
блики проходили под грохот 
канонады, а то и под шквальным 
огнем САУ, вслепую, наугад 
посылающей смерть мирным 
жителям…

 А в Грозном в приспособлен-
ных помещениях действовала 
всего 21 школа. Вот такая пе-
чальная статистика. Автор этих 
строк в то время на протяжении 

девяти лет работала в мини-
стерстве образования и науки 
главным специалистом отдела 
общего среднего образования и 
поэтому знает, как и что было. 

Л.М.Дадаев все время под-
черкивал судьбоносную роль 
Ахмата-Хаджи Кадырова для 
республики и ее народа – в 
общем и для системы образо-
вания -  в частности. Историче-
ское решение Главы Временной 

администрации А.-Х. Кадырова 
о функционировании министер-
ства образования и науки ЧР в 
столице республики определило 
вектор деятельности системы 
образования республики в даль-
нейшем. Мы, работники мино-
бразования, гордились тем, что 
одним из первых документов, 
подписанных А.-Х. Кадыровым, 
был указ о воссоздании нашего 
ведомства, и именно в Грозном.

«Дети должны учиться, а 
взрослые иметь спокойную ра-
боту. Ребята мечтают о школе, 
учителя готовы с ними зани-
маться. И нужно найти средства, 
чтобы дать людям   возможность 
учиться». Эти слова А.-Х. Кады-
рова, сказанные им в 2001 году 
в средней школе №41 (впослед-
ствии ставшей гимназией №1 
им. А.-Х. Кадырова) в Грозном, 
были для всех нас залогом вос-
требованности учительской 
профессии и гарантией воз-
можности мирной жизни. «От-
ношение государства к учителю 
– это государственная политика, 
которая свидетельствует либо 
о силе государства, либо о его 
слабости» – это утверждение 

германского государственного 
деятеля Бисмарка должно стать 
для нас в сегодняшних реалиях 
руководством к действию», – за-
явил тогда в своем выступлении 
Ахмат-Хаджи Кадыров.

Когда смолкли бурные апло-
дисменты, Ахмат-Хаджи сделал 
сенсационное заявление, ко-
торое присутствующими было 
встречено восторженными про-
должительными аплодисмен-
тами, перешедшими в овации. 
Даже сегодня, по истечении 
девятнадцати лет, вспоминаю 
об этом волнительном событии с 
нескрываемой гордостью и чуть 
ли не со слезами радости: А.-Х. 
Кадыров объявил, что вопрос о 
переносе столицы решен: сто-
лицей будет Грозный, который 
будет восстановлен на своем 
историческом месте! Какое 
счастье испытали мы!  А какое 
счастье излучали глаза самого 
Ахмата-Хаджи Кадырова! Это 
был час единения народа со сво-
им лидером, в которого верили и 
которому поверили окончатель-
но и бесповоротно….

Вот такое же чувство сопри-
частности к своей родине и 
гордость за Нохчийчоь, думаю, 
испытали мы все, когда в конце 
марта – начале апреля 1995 года 
услышали знакомые позывные 
чеченского радио, которое зара-
ботало в Надтеречном районе, где 
находилось наше правительство. 
И такое же чувство общности, 
единства и веры в то, что вос-
торжествует справедливость, 
чувствовали, наверное, и наши 
старики в ссылке, когда слышали 
вживую мелодии Умара Димаева.  

 …В августе 2003 года на 
свой главный педсовет учителя 
республики собрались в акто-
вом зале средней школы №60 
г.Грозного. И пусть было еще 
очень много примет военного 
времени, но ощущение, что к 
«прошлому возврата больше 
нет», давало атмосферу насто-
ящего праздника. Тем более что 
на учительском форуме в пре-
зидиуме сидели почетные гости: 
сам Ахмат-Хаджи Кадыров, 
председатель Государственного 
Совета ЧР Хусейн Исаев (Дала 
къобалдойла церан г1азот), ми-
нистр образования и науки ЧР 
Лема Дадаев, министр труда и 
соцразвития ЧР Магомед Вахаев, 
гости из Москвы - представите-
ли министерства образования 
РФ. Мы обратили внимание на 
одну примечательную деталь: 
все в президиуме были в светлых 
костюмах, что усиливало общую 
картину праздника, радости и 
веселья. На обращенной к залу 

стороне скатерти, которой был 
накрыт стол президиума, были 
видны ставшие крылатыми сло-
ва Ахмата-Хаджи «Учитель 
создает нацию!». 

 К этому времени жизнь в 
республике уже понемногу нала-
живалась. Привычным для учи-
телей делом стало своевременно 
получать зарплату. И однажды 
сказанные А-Х.Кадыровым те 
самые вдохновившие учителей 
слова «Учитель создает на-
цию» обрели реальный смысл 
и облик.  На протяжении всего 
послевоенного периода образо-
вание в Чеченской Республике 
оставалось одной из наиболее 
приоритетных сфер. Благодаря 
Ахмату-Хаджи Кадырову систе-
ма образования была полностью 
восстановлена, были заложены 
основы для его дальнейшего 
интенсивного развития.

В духовном формировании 
как отдельной личности, так и 
нации в целом, наряду с обра-
зованием ведущая роль принад-
лежит и культуре. Это очень хо-
рошо понимал и ясно осознавал 
Ахмат-Хаджи Кадыров, который 
в самом начале своей политиче-
ской деятельности заявил: «Без 
культуры нет нации» и сделал 
все для реализации этого тезиса. 
Каким же всесторонне одарен-
ным, мудрым и дальновидным 
политиком нужно было быть, 
чтобы в то труднейшее для всех 
время хаоса и разрухи обозна-
чить приоритетные направления 
для духовного возрождения 
чеченского общества! 

Кем-то из великих людей 
сказано: «Культура – это семена 
трав и цветов, которые произра-
стут и покроют страшные руины 
своим цветением. Культура воз-
вращает людям надежду, а их 
травмированным душам дарит 
шанс уйти от своих кошмаров, 
обид и мести».

Воистину, Ахмату-Хаджи Ка-
дырову удалось подарить своему 
народу этот шанс!

…«Ум и дела твои бессмер-
тны в памяти народной…» ска-
зано об одном классике русской 
литературы. Эти слова по праву 
можно отнести и в адрес первого 
Президента Чеченской Респу-
блики, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова. 

Учитель создает нацию, а без 
культуры нет нации. Своим от-
ношением к этим основополага-
ющим понятиям А.-Х. Кадыров 
обессмертил свое имя! 

Айза БАРЗАНУКАЕВА, 
Почетный работник общего 

образования РФ,
Заслуженный журналист ЧР

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

 Учитель создает нацию. 
Без культуры нет нации
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Никакой мерой невозможно 
измерить заслуги первого Пре-
зидента Чеченской Республики 
Ахмата-Хаджи Кадырова в деле 
сохранения самобытности че-
ченского этноса!

Я не искал ни почестей, ни славы.
Познав добро и избегая зла,
Я постигал и времена, и нравы.
Мой разум ясен и душа светла.

Судьбу Отчизны в годы лихолетий
Я в руки взял, чтобы спасти от бед,
Навеянных дыханием столетий,
И дать ей мира я дал себе обет…

За мною встали мощными рядами
Мюриды мира – рыцари добра,
Чтобы народ избавить от страданий
И землю, разоренную дотла.

В семье народов, позабыв невзгоды,
Наполним мы свободою сердца.
В труде и мире пусть проходят годы,
В согласии и с Милостью Творца.

         
 В эти лирические строки, вы-

веденные рукою Ахмата-Хаджи 
Кадырова, поистине Великого 
Человека, мудрого и дальновид-
ного политика, глубоко веру-
ющего богослова, спасителя и 
настоящего сына своего народа, 
вместились все желания, стрем-
ления и его гражданская позиция.  

Вспоминая, каким мудрым че-
ловеком был Ахмат-Хаджи, меня 
невольно охватывает мысль: «Кто 
он, этот великий человек, сумев-
ший в одночасье повернуть коле-
со истории народа вспять, кому 
хватило мудрости остановить 
войну и водрузить над респу-
бликой знамя мира и созидания!? 
Откуда, из каких источников он 
черпал силы?..  Всё ли сказали 
мы о его значимости в истории 
и дальнейшей судьбе чеченской 
нации, достойно ли оценили его 
заслуги перед народом?». 

 Я себе даю ответ: «Нет! О нем 
можно говорить бесконечно!».  

Каждый раз, думая о его бес-
примерном подвиге в истории 
чеченцев, я обнаруживаю в Ах-
мате-Хаджи все   новые и новые 
качества человека, лидера, лич-
ности и прозорливого политика, 
истинного мусульманина.

 Мы многого не знаем и многое 
нам неведомо о нем. Но народ 
благодарен Ахмату-Хаджи за 
сегодняшнюю мирную и созида-
тельную жизнь.  Вновь и вновь 
говорит: «Хвала Всевышнему, ни-
спославшему нам такого Сына!» 
Народ гордится своим Героем!          

В самый опасный и, казалось, 
безысходный момент, когда рас-
кол в среде интеллигенции, не-
зрелость чеченской политической 
элиты, отсутствие конструктив-
ной национальной идеи и преоб-
ладание в национально-освободи-
тельном движении маргинальных 
элементов достигло своего апогея, 
по воле Аллаха на политической 
арене появился Ахмат-Хаджи и 
сразу же заявил о том, что берет 
на себя всю ответственность за 
судьбу многострадальной нации.

В своей книге «Человек и 
эпоха: Ахмат-Хаджи Кадыров» 
Дукуваха Абдурахманов, говоря 
о взаимоотношениях В. Путина 
и А.-Х. Кадырова, подчеркнул:  
«С первых шагов их совместной 
работы по урегулированию кри-
зиса обнаружилась общность их 
взглядов на общественно-поли-

 Народ гордится своим Героем!
тическую ситуацию в республи-
ке и варианты её стабилизации… 
И самое главное, их объединила 
убежденность в том, что  исто-
рические судьбы России и Чечни 
нераздельны, что только в со-
обществе братских российских 
народов Чеченская Республика 
может приобрести подлинную 
свободу. И в этом основа величия 
и целостности России». 

Теперь, по истечении длитель-
ного времени, мы знаем, что это 
было единственно мудрое реше-
ние.  Возвращаясь к тому време-
ни и реально оценивая сложив-
шуюся в республике ситуацию, 
следует отметить, что это было 
тяжелое для чеченского народа 
время, и не каждый осмелился 
бы взять на себя ответственность 
за судьбу целого народа. Ахмат-
Хаджи оказался прозорливым 
политиком, имел авторитет среди 
религиозных деятелей, знал свою 
нацию изнутри и видел, что народ 
растерян, и его надо вывести на 
прямую дорогу. 

Ахмат-Хаджи и не мог быть 
другим человеком, потому что 
своими корнями уходит в ис-
тинно религиозную семью. Его 
предки были глубоко верующи-
ми людьми. Он с самых малых 
лет начал постигать Ислам. 
После завершения начального 
образования учился в Бухаре. 
Затем в Ташкентском ислам-
ском институте и Амманском 
университете. И на три года 
раньше завершил семилетнее 
образование, что говорит о его 
незаурядных способностях. При 
его непосредственном участии 
открылись в нашей республике 
первые мечети. 

Народ с теплотой и горечью 
говорит о нем. Теплотой – по-
тому что все, чему радуемся мы 
сегодня, заложено и начато этим 
человеком, а горечью – потому 
что никакие годы не способ-
ны сгладить и сколько-нибудь 
умалить степень потери нашего 
национального лидера. 

А вклад Ахмата-Хаджи в за-
рождение и развитие мирных 
процессов в нашей республике   
настолько значителен, что мы 
сегодня имеем общую Родину 
– Россию и свою малую Родину 
– Чеченскую Республику, флаг, 
герб, гимн, культуру, традиции, 
национальные обычаи, язык 
– все то, из чего формируется 
достоинство этноса.

 Величие духовного и жиз-
ненного подвига Ахмата-Хад-
жи состоит в том, что он сумел 
найти в себе силы мужественно 
пойти против международной 
террористической гидры. И в этой 
трагической ситуации он сделал 
самый правильный выбор. Как из-
вестный книжный герой Данко, в 
минуты опасности для народа ра-
зорвавший свою грудь и сердцем 
осветивший людям дорогу к свету, 
так и Ахмат-Хаджи, когда понял, 
что народ заблудился, рискуя со-
бой, указал чеченцам единственно 
верный выход к свободе.

И нам сегодня очень важно 
проанализировать каждый шаг, 
каждый поступок этой леген-
дарной личности, стратега и по-
литика, чтобы потомки никогда 
не повторили ошибок прошлого.

Сила политика Ахмата-Хад-
жи заключалась в том, что он 
в сконцентрированном виде 

выразил в тот страшный для 
республики период волю здра-
вомыслящей части чеченского 
народа – быть вместе с Россией, 
добиться мира и созидания, воз-
можности свободно трудиться и 
жить. Поэтому он и получил аб-
солютное доверие народа. Даже 
та незначительная часть, которая 
позволила себе колебаться в 
чем-то, при лидерстве Ахмата-
Хаджи встала в один ряд с ним, 
потому что он сумел довести до 
сознания каждого, какой путь 
избрать, чтобы сохранить нацию 
и повернуть колесо истории на 
мирное сосуществование.

Говоря о мужестве, решитель-
ности и  смелости Ахмата-Хад-
жи, я мысленно возвращаюсь к 
прошлому, и перед моим взором 
оживает его лицо и выступление 
в передаче «Свобода слова» 
на НТВ. Мне множество раз 
приходилось видеть и слышать 
выступления разных политиков, 
лидеров, но такого решительно-
го и смелого заявления, какое 
было сделано в этот час Ахма-
том-Хаджи, – никогда! 

Это была речь человека, ко-
торый не отступит ни на шаг от 
своих идей.  Уверена, если бы 
даже в этот миг ему сказали, что 
такого содержания речь может 
быть последней в его жизни, он, 
не моргнув глазом, сказал бы то 
же самое.  После этого высту-
пления еще сильнее укрепилась 
вера народа в него.

Мне пришлось только один раз 
вблизи видеть Ахмата-Хаджи. 

После двух военных кампа-
ний в Грозном в целости сохра-
нилось всего с десяток строений. 
В их числе и здание Чеченского 
драматического театра.

Это было лето 2002 года. Вре-
мя дообеденное.  Я шла по улице 
Мира, доходила до пересечения 
её с проспектом М. Эсамбаева. 
Со стороны проспекта подъеха-
ли две машины к зданию театра. 
Из той, что была впереди, вышел 
Ахмат-Хаджи и в сопровожде-
нии одного работника админи-
страции быстрым шагом напра-
вился к входу в здание. Видимо, 
он торопился на совещание или 
на какую-то важную встречу. 
Говорят, что по походке, взмаху 
рук можно определить характер 
и настроение человека.  Глядя 
на его решительные и четкие 
шаги, я отметила, что он был 
чем-то взволнован, озабочен. Его 
походка говорила сама за себя 
«Во что бы ни стало добиться 
справедливости и ничто не смо-
жет поколебать его уверенность 
в правоте решения». 

Я остановилась и долго стояла, 
размышляя: он не возомнил из 
себя правителя, не ждал людей 
у себя в кабинете, а сам пришел 
к народу, что подчеркивало его 
единство с людьми, его истинную 
заботу о своей нации. И всегда, 
когда я мысленно возвращаюсь 
к этому эпизоду, я еще и еще раз 
убеждаюсь в том, что только он, 
при его смелом и мужественном 
характере, смог бы, реально оце-
нив сложившуюся ситуацию, вер-
нуть народ на правильный путь. 

Его обращение к людям с 
просьбой одуматься: «Д1авуьйш 
верг нохчи ву, схьавуьйш верг 
нохчи ву» – многих заставило 
вернуться в реальное осознание 
происходящего.

Ахмат-Хаджи, ясно понимая, 
что одной из причин, мешающих 
стабилизации общественно-по-
литической обстановки, являет-
ся произвол военных и массовое 
нарушение прав мирного на-
селения, пришел к единственно 
правильному решению, что 
необходим закон, регулирую-
щий конституционно-правовое 
пространство республики, т. е.  
принять Конституцию.

Думая о завтрашнем дне, ре-
шив заложить основу мирного 
проживания чеченского народа 
на долгие годы вперед, он стал 
думать о проведении референду-
ма.   И, пожалуй, самым выдаю-
щимся творением Ахмата-Хад-
жи и явился этот референдум, 
проведенный 23 марта 2003 года, 
на котором народ проголосо-
вал за принятие Конституции 
– основного Закона, давшего 
возможность развиваться респу-
блике и строить мирную жизнь 
на чеченской земле.  

За короткий период времени 
под руководством Ахмата-Хад-
жи удалось восстановить перво-
очередные объекты системы 
жизнеобеспечения: жилищно-
коммунального хозяйства, транс-
порта, связи, телерадиовещания 
и печати. Также началось восста-
новление агропромышленного 
комплекса, стройиндустрии. Был 
восстановлен учебный процесс 
в общеобразовательных и про-
фессиональных учебных заве-
дениях, заработали учреждения 
здравоохранения.

Никакими мерками невозмож-
но измерить заслуги первого Пре-
зидента Чеченской Республики 
Ахмата-Хаджи Кадырова   в деле 
сохранения культурной самобыт-
ности чеченского народа.

 Ясно осознавая, что культура 
– это образ жизни народа, отра-
жающий историю, настоящее и 
будущее нации, А.-Х. Кадыров 
с приходом к власти наряду с 
восстановлением экономики 
и всей инфраструктуры начал 
уделять большое внимание вос-
становлению очагов культуры.  
Он был настроен на всемерную 
государственную поддержку 
процесса развития националь-
ной культуры как одного из фак-
торов формирования личности и 
высокой духовности общества, 
нравственности, возрождения 
национальной культуры.

В одном из своих выступле-
ний, говоря о необходимости 
восстановления объектов куль-
туры, Ахмат-Хаджи подчеркнул: 
«Раньше нашу республику узна-
вали благодаря Махмуду Эсам-
баеву – знаменитому танцору. 
Потом стали отождествлять нас 
с бандитами… Нам надо вернуть 
былую славу нашему народу, по-
казать всему миру, что здесь со-
хранились культура, искусство, 
что мы - нормальные люди». 

Заложенное Ахматом-Хаджи 
начало возрождению исконной 
чеченской культуры получило 
дальнейшее широкое всесторон-
нее развитие и подъем с утверж-
дением на пост Президента ЧР 
Рамзана Кадырова, достойного 
сына своего отца.

Продолжая дело, начатое сво-
им отцом, Рамзан Кадыров создал 
региональный Фонд им. А-Х. 
Кадырова, где Президентом яв-
ляется Аймани Кадырова, жен-

щина, подарившая народу Героя, 
славного сына своей Отчизны. 
Женщина, которая была верной 
спутницей и хранительницей се-
мейного очага еще одного Героя 
– первого Президента Чеченской 
Республики Ахмата-Хаджи Ка-
дырова. Милосердная, добрей-
ший души человек, она и пожа-
леет, и поддержит, и материально 
поможет всем, кто нуждается.  
Основная задача Фонда – вос-
питание и становление нового 
человека Чечни, сильного духом, 
образованного и воспитанного в 
традициях   чеченского народа.  

Как сказал Рамзан   Кадыров в 
своем обращении к работникам 
сферы культуры, деятелям ис-
кусств и народного творчества: 
«В понятие «культура» входит 
поведение человека в семье, быту, 
общении между собой, в обще-
стве. Из всех этих компонентов 
состоит культура, по которой 
люди судят о народе в целом.   Все 
сказанное не говорит о том, что 
мы должны забывать и о класси-
ческой культуре…». 

 Ахмат-Хаджи придавал 
огромное значение вопросам 
укрепления дружбы между на-
родами, особое внимание уделял 
этническим культурным Центрам 
и делал все возможное для воз-
рождения и развития культуры, 
обычаев и традиций националь-
ностей, проживающих на терри-
тории Чеченской Республики.   

Еще одним из главных вопро-
сов, по которому определяется 
высокая культура чеченского на-
рода, является то, что Чеченская 
Республика стала Домом дружбы 
для всех народов, населяющих 
её.  Символично, что первым 
документом, подписанным на 
посту Президента ЧР Рамзаном 
Кадыровым, была Концепция 
государственной национальной 
политики в ЧР. 

Он прилагает максимум уси-
лий, чтобы каждому в респу-
блике жилось хорошо, чтобы 
каждый почувствовал, что он 
живет в едином Доме дружбы.

Сегодня под руководством 
Рамзана Кадырова в республике 
успешно решаются задачи по 
формированию добрых меж-
национальных отношений и 
зрелого гражданского общества. 

Ахмат-Хаджи говорил, что он 
никогда не стремился стать по-
литиком. Политиком его сделало 
время и ситуация, сложившаяся 
вокруг чеченского народа. Благо-
дарный народ помнит и никогда 
не забудет о его подвиге во имя 
спасения нации. Человеческая 
память обладает великой си-
лой помнить. И чтобы реально 
оценить сегодняшний день, она 
вновь и вновь возвращает нас 
к тем трагическим событиям…  
Как хорошо, что время все даль-
ше и дальше отдаляет нас от 
страшных лет, когда республика 
лежала в руинах и пылила пе-
плом сгоревшей жизни… 

Первый Президент ЧР, Герой 
России Ахмат-Хаджи ценою 
собственной жизни заложил ос-
нову сегодняшнего дня, а под не-
устанным руководством Рамзана 
Кадырова республика ожила, рас-
цвела и по многим параметрам 
занимает лидирующее место в 
рейтинге регионов России! 

Малика АБАЛАЕВА, 
Заслуженный журналист ЧР
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Герб – официальный символ Курчалоевского района Чеченской 
Республики утверждён советом депутатов Курчалоевского муници-
пального района от 17 сентября 2020 года. Он представлен в виде 
открытой посреди зелёного поля серебряной книги с червлёным 
обрезом, окружённой в кольцо чётками из бусин того же металла 
на чёрном шнуре, с подвеской в виде золотой сквозной звезды с 
восьмью прямоугольными лучами и с тремя чёрными кистями.

Девиз – ДАЛА БАКЪО ТОЛАЙОЙЛА – изречение первого Пре-
зидента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Символика района размещается на всех государственных объ-
ектах муниципального образования.

Герб Курчалоевского 
района

В селе Ахмат-Юрт Курча-
лоевского района состоялось 
торжественное открытие новой 
школы имени известного обще-
ственного деятеля, ветерана тру-
да Мусы Айдамирова. Первого 
сентября она сможет принять 
600 учеников.

В церемонии принял участие 
Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров. Также на ме-
роприятии присутствовали де-
путат Госдумы Адам Делимха-
нов, Председатель Парламента 
ЧР Магомед Даудов, вице-пре-
мьер ЧР Вахит Усмаев, вице-
премьер по силовому блоку 
Абузейд Висмурадов, министры 
и другие официальные лица.

В новой школе предусмотре-
ны все необходимые условия 
– от предметных кабинетов 
и пищеблока до актового и 
спортивного залов. Также обе-
спечена безбарьерная среда для 
маломобильных групп.

Рамзан Кадыров поздравил 
собравшихся с вводом в эксплу-
атацию СОШ и пожелал школь-
никам успехов в учебе.

«Сегодня большое событие 
для села. Местные жители об-
рели новую школу. Она отвечает 
самым современным стандар-
там. Здесь дети будут получать 
качественное образование. Я 
поздравляю вас и желаю удачи», 
– сказал он.

Отметим, в преддверии 70-ле-
тия со дня рождения Первого 
Президента ЧР Ахмата-Хаджи 
Кадырова в регионе открылся 
ряд образовательных учреж-
дений. Так, в Грозном ввели в 

эксплуатацию гимназию № 5 
на 1224 ученика. Она позволит 
устранить проблему трехсмен-
ного обучения в столичной СОШ 
№ 20. Также новый учебный 
корпус на 600 мест построен для 
18-й школы. Открытие здания 
решит проблему трехсменок.

Кроме того, в Грозном по-
строены и введены две специаль-
ные (коррекционные) общеобра-

зовательные школы-интернаты. 
Они предназначены для детей 
с задержкой психического раз-
вития и нарушением интеллекта. 
Два учреждения смогут принять 
около 400 школьников с особен-

ностями развития.
Накануне в Аргуне произо-

шло знаменательное событие 
для местной системы обра-
зования. В городском округе 
окончательно решена проблема 
трёхсменок после открытия двух 
новых СОШ. Каждое из обще-
образовательных учреждений 
1 сентября сможет принять по 
720 детей.

В спортивной школе дзюдо «Эдельвейс» имени Турпал-Али 
Кадырова в Ахмат-Юрте сегодня прошёл турнир среди учащихся 
республиканских школ хафизов. Всего на татами на соревнованиях 
вышло 70 участников в 5 весовых категориях. Будущие знатоки 
Священного Корана продемонстрировали прекрасную спортивную 
подготовку. По итогам турнира 1 место заняли учащиеся школы 
хафизов Ахмат-Юрта, второе место взяли спортсмены из Гудермеса, 
а третье место разделили между собой учащиеся из Шали и Аргуна. 
Победители были отмечены дипломами и медалями. Спортивное 
мероприятие приурочено ко дню рождения первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

В Ахмат-Юрте прошел 
турнир по дзюдо 

Такую масштабную благотворительную акцию организовал 
Региональный общественный фонд имени первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан!). В набор входили курица, мёд, свежий хлеб, лимонад, ку-
курузные хлопья для детей и семечки. Сотрудники администраций 
сельских поселений помощь от фонда доставили до дома каждой 
семьи из списка нуждающихся. Такие благотворительные акции 
региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова 
организовывает регулярно.

Малоимущим семьям 
района раздали 

продуктовые наборы

Кампания по государственной регистрации сельхозимущества 
стартовала первого августа. Учет сельхозимущества проводится 
представителями территориального органа службы государствен-
ной статистики по ЧР с целью получения информации по субъектам 
занимающимися сельскохозяйственной деятельностью, в частности 
крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства.

Также собираются данные о количестве крупного рогатого скота 
и сельхозпродукции в районе. В работе принимает участие свыше 
30 человек, функционируют 5 уполномоченных участков.

admin_kurchaloy

В Ахмат-Юрте открылась 
школа на 600 мест

Мониторинг школ ЧР 
продлится до конца августа

Ежегодную проверку готов-
ности общеобразовательных 
учреждений проводит «Единая 
Россия» совместно с родитель-
ским сообществом и специали-
стами надзорных органов. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
ЧРО партии.

Коллективы школ провели 
косметические ремонты учеб-
ных кабинетов, помещений 
пищеблоков, медкабинетов. По 
традиции учителя физической̆ 
культуры в летний период об-
новили разметку спортивных 
полей для проведения игр по 
волейболу, баскетболу, футболу. 
Условия для посещения маломо-
бильных граждан соответствуют 
заявленным нормам. Такие ре-
зультаты мониторинга сообщили 
участники «Родительской при-
емки», организованной «Единой 
Россией» в рамках партпроектов 
«Новая школа» и «Народный 
контроль».

«На сегодня проверку прош-
ли около 100 школ Чеченской 
Республики: серьезных наре-
каний в указанных пунктах 
мониторинга не зафиксировано, 
рекомендации Роспотребнад-
зора по противодействию рас-
пространению коронавирусной 
инфекции также соблюдены, в 
школах закуплены антисептики 
и бесконтактные термометры 
для проведения обязательной 
утренней термометрии. Мы 
намерены до конца августа по-
сетить все общеобразователь-
ных учреждения региона – это 
порядка 500 школ», – рассказал 
руководитель регионального ис-
полнительного комитета чечен-

ского регионального отделения 
партии Адлан Динаев.

Мониторинг готовности школ 
прошел в эти дни в Ахматов-
ском районе Грозного, городе 
Аргун, Ачхой-Мартановском, 
Веденском, Курчалоевском, Над-
теречном, Ножай-Юртовском, 
Урус-Мартановском и Шалин-
ском районах Республики.

В Аргуне партийцы провери-
ли готовность к сдаче двух сред-
них школ №6 и №7 категории 
социально значимых объектов, 
строительство которых велось 
с сентября 2020 года. Каждое 
учебное заведение рассчитано 
на 720 ученических мест.

«Мы проверили внешний и 
внутренний ремонт, пожарную 
безопасность, техническое ос-
нащение, состояние спортивного 
зала и пищеблоков. Никаких на-
реканий к качеству не имеется. 
Сейчас проводятся озелени-
тельные работы, официальное 
открытие запланировано на 
начало учебного года», - сооб-
щила специалист Аргунского 
отделения «Единой России» 
Кокку Абдулхалимова.

В августе «Единая Россия» 
и «Молодая Гвардия Единой 
России» совместно с работ-
никами сфер образования и 
здравоохранения, Управлений 
Роспотребнадзора и МЧС Рос-
сии по Чеченской Республике, 
представителями родительской 
общественности проверяют го-
товность общеобразовательных 
организаций к новому учебному 
году. При проведении проверок 
особое внимание уделяется 
соблюдению требований по-

жарной и антитеррористиче-
ской безопасности, качеству 
организации системы питания, 
состоянию внутренних поме-
щений, наличию необходимых 
материалов и оборудования для 
проведения занятий, доступно-
сти общеобразовательных ор-
ганизаций для маломобильных 
групп населения. Особое внима-
ние уделяется соблюдению реко-
мендаций Роспотребнадзора по 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности, состоянию пище-
блоков: оборудования столовых 
и буфетов.

Партийный проект «Новая 
школа» направлен на под-
держку и развитие системы 
общего, среднего, высшего и 
дополнительного образова-
ния, создание новых учебных 
мест за счет строительства 
школ, капитального ремонта и 
реконструкции действующих, 
оснащение новым современ-
ным оборудованием, переход 
на односменный режим работы 
с последующим наполнением 
второй половины дня дополни-
тельными занятиями.

Партийный проект «Единой 
России» «Народный контроль» 
направлен на повышение уров-
ня информированности обще-
ственности в сфере продоволь-
ственной политики, контроля 
качества продовольственных 
товаров и услуг, налаживания 
производства современной от-
ечественной конкурентоспо-
собной продукции, в том числе, 
в области продовольствия и 
медицины.

ИА "Грозный-информ" 

В районе проходит 
сельскохозяйственная 

микроперепись
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Мед – это не только сладкое лакомство так любимое всем нами, 
мед – это благословение, ниспосланное человеку свыше для ис-
целения и укрепления здоровья. О целебных свойствах меда из-
вестно с давних времен. Об этом говорит как Священный Коран, 
так и Хадисы пророка Мухаммада (мир ему). В Коране сказано: «И 
внушил Господь твой пчеле: “ Устраивай себе жилища в горах, в 
деревьях и в людских постройках. Питайся всеми плодами, летай 
смиренно по путям, устроенным твоим Господом”. Из внутрен-
ностей их питье выходит сладкое различных цветов. В нем есть 
исцеление и польза для людей. И в этом, поистине, есть знамения 
для тех людей, которые размышляют» (Сура “Пчелы”, 16:68-69).

В одном из хадисов сказано: «Мед – это лекарство от всех теле-
сных болезней, а Коран – это лекарство от всех болезней ума. По-
этому я советую Вам для полноценного лечения применять оба – и 
Коран, и мед».

Известно, что когда Пророк Мухаммад (мир ему) заболевал, то 
принимал небольшую горсть семян черного тмина и запивал ее 
сиропом из меда. В хадисах также сказано: «Нет лекарства лучше, 
чем сироп из меда», «Лучшее лекарство для молодых матерей – 
свежие финики, а для пожилых – мед».

Мед оказывает благотворное влияние на весь человеческий ор-
ганизм. Он придает силу, укрепляет иммунитет, улучшает аппетит, 
тонизирует нервную систему и стабилизирует сердечнососудистую 
систему. Мед обладает антисептическими, антиоксидантными и 
тонизирующими свойствами. Мед способствует заживлению тканей 
и помогает снизить воспаление в организме. Мед используется в 
качестве средства исцеления от множества болезней, проблем с 
пищеварением, расстройства желудка, язвенной болезни желудка 
и гастроэнтерита.

В сборниках хадисов Бухари и Муслим приводится хадис о 
человеке, который пришёл к Пророку (мир ему) и пожаловался на 
проблемы пищеварения: «Мой брат жалуется на желудок». В от-
вет на это пророк (мир ему) порекомендовал: «Напои его мёдом». 

Человек ушёл, но вскоре вернулся и посетовал: «Напоил, но это не 
помогло». Пророк (мир ему) посоветовал ему сделать то же самое 
несколько раз, после чего заметил: «Аллах прав, а желудок твоего 
брата – нет».

Исследования, проведенные в разных уголках мира, становятся 
лишь доказательством удивительных свойств меда и открывают 
новые лечебные свойства меда и его продуктов, произведенных, 
таких как прополис, маточное молочко и пчелиная пыльца.

Польза меда в значительной степени зависит от его качества. 
Чистый мед (не подвергавшийся нагреву и фильтрации после от-
качки – прим.) добывают прямо из сот. Он не подвергается подо-
греву, пастеризации и другим обработкам. Это мед в чистом виде, 
изготовленный самой природой. И именно он обладает наибольшим 
количеством полезных веществ.

Большинство продукции меда, представленной на полках 
супермаркетов сегодня, не является чистым (сырым), так как он 
подвергается термической обработке и фильтрации для обретения 
более привлекательного вида. После подобной обработки мед имеет 
больший срок хранения, но полезные витамины и минералы, со-
держащиеся в меде, теряются.

Удивительным и бесценным даром небес делает мед его свойство 
не портиться. Мед может храниться годами, не теряя своих целеб-
ных свойств. Единственное он кристаллизуется. Это естественный 
процесс, который не говорит о его порче.

Валид ХАДИСОВ,
имам главной мечети «Сердце матери» города Аргун

Мед - лекарство 
от всех болезней

Нохчийн Республикин хал-
къан  яздархочун Бексултанов 
Мусан кхолларалло  йоккха  мет-
тиг  дIалоцу  таханлерчу нохчийн 
литературехь. Говза, маьIне, ша-
тайпанчу  маттаца  дийцарш  цо  
яздаро чIагIдан  бакъо  ло аьлла  
тешна  ду  тхо, дийцаран жанр  
караерзорехь  вайн  литературехь  
уггар  лакхарчу  тIегIане  кхаьчна  
яздархо  ву  иза, ала.

Мусан говзарш юх-юха а 
еша  дог  догIуш, хIоразза а 
шайца  керланиг карош, азал-
лехь  дуьйна  схьадаьхкина вайн  
гIиллакхаш  карладохуш, шен  
дешархо  кхиарехь, гIиллакх-
оьздангаллехь  лакхавоккхуш, 
историн, массо хиламан ораме  
кхийда Iамош  ду. Классически 
олучийн  могIаре  довлу  уьш, 
шайн  кехата  тIера  шекъа дакъа 
а  далале  бохург  санна.

Ас дукха  ладийгIина  хье-
хархоша, журналисташа, кхечу 
ешархоша Бексултановн  кхол-
лараллех  дош  олуш. Вай  юьй-
цурш  леррина  вовшахтоьхна  
суьйренаш  яц. ХIара  иштта  
маьIне  доцуш, шен  чулацамца, 
башхачу  маттаца  цецвоккхуш  
доцуш,  дийцар  хIунда яздина-
те  кху  яздархочо, аьлла, Мусан 
цхьа а  дийцар  ца  хааделла  
тхуна, бохура цара.

Дахарехь  дагавала,  шех ма-
сал  эца, ша  дикачу  агIор  гай-
тинчу  турпалхойх  масал  эца,  
вуочу  агIор  гайтинчийн  масало  
цхьа а  юьхькIайчу  хIоттор во-
цуш, ойла  нийсоне,  цIеналле, 
маршоне  кхийда Iамаво  яздар-
хочун  исбаьхьаллин  дашо.

Вина мохк Юккъера Ази, 
Даймохк – Нохчийчоь йолчу 
чкъурах ву Нохчийн Республи-
кин халкъан яздархо Бексулта-
нов Муса. 1977-чу шарахь цо 
чекхъяьккхина Нохч-ГIалгIайн 
пачхьалкхан университетан 
филологин факультет. 

Школехь доьшучу хенахь 
дуьйна шайн говзарш зорбане 
йийлинчу авторех вац иза. Лите-
ратурехь ша-шен зен иза хьалххе 
волавелла хиллехь а, зорба-
не вала (оцу белхан жоьпалла 
девзаш) сих ца велла Муса. 
Дуьххьара Грозненски районни 
газетан агIонаш тIехь арадаьлла 
Бексултановн «ГIалин урамаш» 
цIе йолу дийцар.

1985-чу шарахь зорбанера 
араяьллачу «Мархийн кIайн 

гIаргIулеш» дийца-
рийн гуларо гайтира 
нохчийн литературе 
доккха похIма долу 
яздархо веана хилар. 
Цул тIаьхьа цуьнан 
говзарийн масех гулар 
араяьлла зорбанехь. 
Тахана вайн литера-
туран юьхь ечу яздар-
хойх цхьаъ ву Бексул-
танов Муса. 

Тов хьийзачу дий-
нахь шовданан къурд 
санна… Ишттачу ду-
старца билгалдаьхна 
вевзаш волчу яздархо-

чо Бексултанов Мусан хьалхар-
чех дийцарш. Идеологина буха 
нисдан а ца хьийзош, цхьанне 
хьалха диканиг хила ца гIерташ, 
вайн хазчу гIиллакхийн, мехкан 
историн, халкъан кхолламан, 
зуламийн орамашка кхийдаш, 
нохчийн классически литерату-
ра езачарна хазахетар, синтем 
бохьуш, цуьнца цхьаьна ойлаян 
кхойкхуш цо язйина, тахана а 
язъеш йолу говзарш шайн оьмар 
еха хинъерш, вай хьекъалца пай-
даэцча беркат лундерш ю.

Шен говзаллехь тIаьхь-
тIаьхьа кхуьуш, тIегIанехь лак-
хаволуш, иштта шеца схьа шен 
дешархо а валош Муса схьавогIу 
иттаннаш шераш сов хан ю. Цуь-
нан дийцарш юх-юха доьшу де-
шархоша, хIоразза бохург санна 
цхьацца керлачунна тIекхуьуш.

Бексултанов Мусас дийцаран, 
эссен жанр дика караерзийна. 
Цуьнца цхьаьна кхуьуш ю нох-
чийн проза, вайн ерриг лите-
ратура. Яздархочун говзарийн 
чулацамаша, турпалхойн васташа 
цецвоху, ойла йойту. Масала, сих-
сиха хьахадо муьран зорбанехь 
Мусан «ТоргIа» цIе йолу дийцар. 
Изза цIе йолуш ву дийцаран коьр-
та а, нийса а турпалхо. 

«Муртазан ТоргIа санна куц 
долуш кIант ца кхиънера вайн 
ламанца», – олуш хилла иза 
хьахочу хенахь. Ткъа ТоргIас ша 
кху тайпана:

– Неха-м дашо раьгIнаш хи-
лахьара... Хьенех къонаха вара 
боху дош дуьсийла-кх кху дуь-
ненчохь сох даха!

Цкъа шега, «Нахах ларвала 
везара, ТоргIа, массарех дIа а ца 
ветталуш... Сов майралла дика 
яц», – аьлча, цо жоп ло:

– Со харц ца лийна цхьана а 
стаге. Майралла нийсонца ка-
рийна суна. Стешхалла харцонца 
бен хила йиш яц...

Аьттонех ойла ца юхкуш, 
догцIенчу кураллица, доьналлица, 
къонахаллица, майраллица чекхво-
лу ТоргIа, Iедало мискачу нахана 
тIехь ечу гIелоно маьрша дахарх 
ваьккхина волу а, тIаккха яхьах ца 
вухуш, шен дахар а дIаделла волу 
дуьненан меха къонах.

Литературин критика Минка-
илов Эльбруса Бексултановх лаь-
цна иштта яздина: «Яздархочунна 
дика девза дахар, кIезиг долчу 
хIуманан а тидам бан, цуьнан 
кIоргене кхача аьтто болу цуьнан... 

ХIун ду дахаррий, Iожаллий, 
ирс я дакъазалла, муьлхачу 
Iалашонца дуьнентIе волу стаг, 
хIун дегайовхо юьсуш дIавоьду 
и? – цу чолхечу, хIоранна а шена-
шена жоп каро дезачу хIуманех 
ойланаш йо цо...» 

Аьллачунна цхьа тоьшалла 
лара йиш йолу Мусан могIанаш 
дало лаьа: «...БIе эзар, ткъа эзар, 
виъ эзар пайхамар – Iу хIоттош, 
– Ша дуьххьара кхоьллина стаг 
а пайхамаран даржехь а веш, 
Iосаллех Дала Ша лардина долу 
хьо дуьне (кхин ван цхьа а 
пайхамар воцуш, пайхамарийн 
зIе хаьдча), ма инзара хила 
дезар-кх хьан дисина денош, 
Iуьйранна дерг сарахь доцуш, 
делкъехь дерг – маьркIажехь; 
самаваьлларг – вижа ца ваьхьаш, 
волавелларг – сацан а...

Ма «майра» нах беха хьуна 
чохь хIетте а, тахненах – кхане 
еш, кханенах - шераш; цхьа 
паргIата дIабуьйшуш, цхьана 
назбарашца, ойланашца, цхьа-
на ханна кхоьллина долчу, хан 
тоьхначу дуьненчохь, хан хIутту 
хьан меракIеллахь – кхин а гер-
гахь йоллушехь, цхьана баха-
машца, гIаланашца, харцонашца, 
дуйнашца, цхьа «майра» нах, сон-
та нах, цхьа кура нах, къиза нах, 
байн багара рицкъа а дохуш, дай-
ваший вухкуш шайн, къу волчо а 
Деле доьхуш – шен къолана аьтто 
бар, маьрша стаг вен воьдург а 
Далла хьесталуш – ма «майра» 
беха-кх нах, ма эвхьаза, ма сон-
та, шайн кешнийн букъа тIехула 
Iожаллашца уьдуш шайн!»

Цара санна Iаткъам бийр болуш 
кхин башха говза аьлла дешнаш 
(«Наггахь, сайн сагатделча»): «...
Адам, цецвоккхуш, хийца ма дел-
ла хьуна, дерриш а хIуманаш дIа а 
девлла, пис а дирзина, са беркъа а 
даьлла, дагца гIелделла... Я хьалха 
вайн хилла деган куралла а ма яц 
хьуна цаьргахь цхьаьнггехь, таха-
на къеначу соьгахь йолу! 

Цхьа ду-кх адам, цхьа тама-
шийна, бустамаш санна оза а 
делла, юхахьажар а доцуш, дай 
боцу бай санна, шаьш лело дезарг 
а ца хууш, шаьш мичара схьадев-
лла а, мича доьлху а, шайн дай 
муьлш хилла ца хууш, ворхIе да 
а вицвина... Дерриш хIуманаш 
дIа кхиссина, диц а дина, шена 
атта веха тахана, ша чоьхьаваьл-
ча, шен цIенна догIа а тухуш... 
Бакъду, кхано байттамал-м хир 
ду, хуьлуш схьадогIуш а ду...»

Яздархочун турпалхоша бен-
доцуш цахиларе кхойкху, шаьш 
оцу декъехь бIаьрла масал а 
гойтуш. Цундела Бексултановн 
говзарш баккъал а оьшу вайна, 
тов хьийзачу дийнахь шовданан 
къурд санна. 

Муса! Хьо  волуш оха  дозалла  
до,  хьан  дешан  сий,  ларам,  
тIалам  бан  а  хьовсу  тхо!

Могуш-маьрша  Дала дуккха 
а  шерашкахь  вахавойла  хьо! 

Аьтто  хуьлда  хьан  хьайн  
сирла  Iалашонаш кхочушъян!

Асламбек ГАЙТУКАЕВ,
яздархо, литературин критик

Тов хьийзачу дийнахь 
шовданан къурд санна…


