
№ 12 (204) 24 июня 2020 ГОДА   СРЕДА

Как в этом году будет проходить 
ЕГЭ?

Ахмед Дудаев возглавил Министерство печати и информации ЧР
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6+ГАЗЕТА ВЫХОДиТ С 9 МАРТА 2010 ГОДА СВОбОДнАя цЕнА
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Заработала летняя онлайн-пло-
щадка для школьников

Медработников поздравили с 
профессиональным праздником

Терроризм в сети и как с ним бо-
роться

Начались летние каникулы, каких 
у школьников еще никогда не было. 
О море и детских спортивно-оздоро-
вительных лагерях остается только 
мечтать. Но все же  свободное вре-
мя можно проводить интересно и с 
пользой даже дома. 

21 июня свой профессиональный 
праздник отметили все те, кто давал 
клятву Гиппократа – врачи, мед-
сестры, фельдшеры. В этом году, в 
период коронавирусной инфекции, 
праздник медиков имел для всех нас 
особое значение.

Современная цивилизация по-
рож дает кризисные яв ления в 
школьной среде. Одно из них – тер-
роризм в самых различных фор-
мах проявления. Сегодня он стал 
опаснейшим глобальным вызовом 
обществу.

Из-за пандемии коронавируса 
в России дважды переносили ЕГЭ. 
В этом году экзамен будут сдавать 
только те школьники, которые со-
бираются после выпуска поступать 
в вузы. 

Лалита Дэниева

Об этом сообщил Глава 
Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров, который 
принял решение о реорга-
низации Министерства ЧР 
по национальной политике, 
внешним связям, печати 
и информации. Теперь ве-
домство будет заниматься 
только вопросами инфор-
мации и печати, а руково-
дить им будет помощник 
Главы ЧР Ахмед Дудаев. 

– В нашей команде Ах-
мед Дудаев зарекомендовал 
себя как энергичный, ини-
циативный, творческий и 
целеустремлённый молодой 
человек. Все последние годы, 
являясь директором ЧГТРК 
«Грозный», Ахмед Дудаев 
проявлял прекрасные орга-
низаторские способности. Он 
всегда внимательно следит за 
ситуацией в мире, прекрасно 
осведомлён о положении 
дел во внешней и внутрен-
ней политике, имеет чёткое 
понимание проблем и пер-
спектив развития во многих 
отраслях. Ахмед отличается 
умением находить нестан-
дартные решения в сложных 
ситуациях, – отметил Рамзан 
Кадыров на своей странице в 
«ВКонтакте». 

Глава ЧР выразил уверен-
ность, что Ахмед Дудаев спра-
вится со своими обязанностя-
ми и в новой должности. 

– Он тесно знаком с этой 

сферой. Год назад я поручал 
ему курировать все госу-
дарственные СМИ ЧР, с чем 
он справился на «отлично». 
Ахмед Дудаев провел каче-
ственную реорганизацию 
печатных и электронных 
изданий, расставил правиль-
ные приоритеты, вывел их 
работу на качественно новый 
уровень, усилил влияние в 
Интернете, создал допол-
нительные рабочие места, – 
подчеркнул Р. Кадыров. 

Глава региона пожелал 
новому министру удачи и 
успехов в новой должности. 

– Перед ним стоят амби-
циозные задачи, которые 
предстоит решить. Для этого 
у него есть все необходимые 
навыки и возможности, – под-
черкнул Рамзан Кадыров.

Ахмед Дудаев выразил сло-
ва благодарности Главе ЧР за 
оказанное высокое доверие 
и постоянную всестороннюю 
поддержку деятельности ре-

гиональных СМИ.
– Рамзан Ахматович, Вы 

помогаете нам не только сло-
вом, но и делом, регулярно 
снимая эксклюзивные мате-
риалы в качестве мобильного 
репортера ЧГТРК «Грозный», 
оказывая финансовую по-
мощь в оснащении СМИ ЧР, 
а также сотрудникам. Огром-
ная честь работать рядом с 
Вами во благо нашей Родины, 
в команде, основанной Пер-
вым Президентом ЧР, Героем 

России Ахмат-Хаджи Кадыро-
вым, – отметил А. Дудаев.

Справка 
Дудаев Ахмед Махмудо-

вич родился 2 августа 1987 
года в городе Грозном. В 2009 
году окончил Грозненский 
государственный нефтяной 
институт им. академика 
М. Д. Миллионщикова, в 2013 
году – Российскую академию 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте РФ. Трудовую 
деятельность начал в 2008 
году в информационно-анали-
тическом управлении Главы 
и Правительства Чеченской 
Республики в секторе пла-
нирования, мониторинга и 
анализа СМИ. Спустя четыре 
года стал главным консуль-
тантом информационно-
аналитического управления 
Главы и Правительства ЧР. В 
2017 году назначен директо-
ром Чеченской государствен-
ной те лерадиокомпании 
«Грозный». С 2019 года также 
является помощником Главы 
Чеченской Республики по СМИ. 

Имеет следующие награ-
ды: «Орден Кадырова», медаль 
«Памяти Ахмат-Хаджи Кады-
рова, Первого Президента Че-
ченской Республики», медаль 
«За заслуги перед Чеченской 
Республикой», почетное зва-
ние «Зас луженный журна-
лист Чеченской Республики», 
Благодарственное письмо 
Главы ЧР, Почетная грамота 
Главы ЧР. 

День памяти и скорби – день начала
Великой Отечественной войны

Дана Каримова

В полночь 22 июня – в День 
памяти и скорби – в Гроз-

н о м ,  к а к  и  п о  в с е й  с т р а н е , 
спустили флаги в память о по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Ровно 79 лет 
н а з а д  н е ме ц к и е  з а х в атч и к и 
прорвали границу Советско-
го  Со ю з а .  Н ач а л а с ь  од н а  и з 
самых кровопролитных войн 
современной истории.

Н а  р а с с в е т е  2 2  и ю н я  1 9 4 1 
года фашистская Германия без 
объ яв л ени я войны  напа л а  на 
Советский Союз. Ее авиация на-
несла массированные удары по 
аэродромам, железнодорожным 
узлам, военно-морским базам, 
местам постоянной дислокации 
войск и многим городам на глу-
бину до 250–300 километров от 
государственной границы.

Выходим из карантина, но ограничения остаются
Карина Узуналова 

Уже несколько месяцев весь 
мир находится «в плену» 

опасной болезни. Своевременно 
принятые строгие и правиль-
ные профилактические меры 
позволили устранить распро-
странение заболевания в нашем 
регионе. Республика поэтапно 
выходила из режима самоизо-
ляции, два из которых успешно 
пройдены.

В связи с положительной дина-
микой в лечении COVID-пациентов 

и их малом количестве на оче-
редном заседании Оперштаба по 
противодействию распростране-
ния коронавируса в регионе было 
принято решение о переходе к 
третьему этапу снятия ограничи-
тельных мер. При этом необходимо 
по-прежнему соблюдать предписа-
ния Роспотребнадзора по профи-
лактике COVID-19: гигиенические 
правила поведения, сохранять со-
циальную дистанцию, оберегать от 
лишних контактов людей пожилого 
возраста. 
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Выходим из карантина, 
но ограничения остаются

Он уточнил, что у нас 
имеется коечный фонд, 

кислород, ИВЛ, лекарства на 
случай осложнения ситуа-
ции. Предусмотрены новые 
кислородные станции в 4-й 
горбольнице и республикан-
ском психоневрологическом 
диспансере Грозного, кото-
рые работают автономно при 
отключении электроэнергии. 

В последней завершающей 

стадии отменен пропускной 
режим, передвижение между 
населенными пунктами вос-
становлено, все сотрудники 
госучреждений выходят на 
работу, открываются ресто-
раны и кафе, работающие в 
открытом пространстве, ту-
ристические объекты. Однако 
ряд значимых ограничений 
сохраняется: это запрет на 
массовые мероприятия – от 
свадеб до религиозных об-
рядов, деятельность пред-
приятий общепита в закры-
тых помещениях, некоторых 
спортивных объектов. Грани-
цы также пока не открыты и 
сохраняется двухнедельный 
карантин для всех приезжих 

граждан. Прибывший должен 
сообщить в органы местного 
самоуправления о своём при-
бытии и незамедлительно 
обратиться к медикам при 
наличии первых респиратор-
ных симптомов. Он обязан 
соблюдать 14-дневный режим 
самоизоляции в домашних 
условиях. Изоляция должна 
проходить в отдельном поме-
щении, которое позволяет ис-

ключить контакты с членами 
семьи. Кроме того, остаются 
обязательными справки на 
COVID-19 для пассажиров 
авиарейсов, прибывающих в 
Грозный.

В ходе заседания Опершта-
ба Рамзан Кадыров поручил 
проверить всех государствен-
ных и муниципальных служа-
щих, сотрудников СМИ на на-
личие вируса и антител. Также 
он распорядился вернуть к 
обычному режиму работы 
больницы и поликлиники, в 
деятельность которых были 
внесены коррективы в связи 
со вспышкой коронавируса.

Тяжелая кровопро-
литная война, дливша-

яся 1418 дней и ночей, за-
вершилась 9 мая 1945 года 
полным разгромом с тран 
фашистского блока. Общие 
людские потери СССР в ходе 
войны составили 26,6 милли-
она человек. Представители 
десятков народов мужествен-
но сражались на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, 
показывая беспримерный 
подвиг мужества и отваги, 
среди которых были и тысячи 
воинов из Чечено-Ингуше-
тии.

На полях сражений по-
гибло более 8,7 миллиона 
человек, 7,42 миллиона были 
преднамеренно истреблены 
нацистами на оккупирован-
ных территориях, более 4,1 
миллиона человек погибли 
от жестоких условий окку-
пационного режима.  5 ,27 
миллиона были угнаны на 
каторжные работы в Герма-
нию и сопредельные с ней 
страны, пребывавшие также 

под немецкой оккупацией.
Не всем воинам довелось 

завершить свой славный путь 
и вернуться на родину. Как 
писал в своих мемуарах ле-
гендарный Мовлит Висаитов, 
«много потеряли мы в боях 
отважных друзей. Обо всех не 
скажешь, хотя жизнь каждого 
из них – целая книга»…

К дате нападения фашист-
ских войск традиционно при-
урочено множество мемо-
риальных мероприятий. И 
их частью непременно была 
минута молчания. Также по 
собственной инициативе за-
молкали телеканалы и радио-
станции. Но в 2020 году впер-
вые прошла Общероссийская 
минута молчания – в строго 
определенное и исторически 
обоснованное время – в 12 
часов 15 минут по московско-
му времени. Причем охватила 
она одновременно всю стра-
ну. Чеченская Республика так-
же присоединилась к акции. 
Постановление о проведении 
официальной минуты молча-

ния, посвященной началу Ве-
ликой Отечественной войны,  
подписал премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин.

«Свеча памяти» – так назы-
вается Всероссийская акция, 
к которой присоединилось 
Управление Росгвардии по 
Чеченской Респу блике.  В 
патриотической акции, по-
священной Дню памяти и 
скорби,  приняли учас тие 
дети сотрудников и военнос-
лужащих территориального 
управления Росгвардии. В 
рамках мероприятия они 
почтили минутой молчания 
память героев, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны.

– Очень важно, чтобы под-
растающее поколение пом-
нило героическое прошлое 
своей страны. Подвиг героев, 
отстоявших свободу Родины, 
золотыми буквами вписан 
в мировую историю. Благо-
даря Главе региона Рамзану 
Кадырову и президенту Ре-
гионального общественного 
фонда имени Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова Ай-
мани Кадыровой ветераны, 
проживающие в Чеченской 
Республике, регулярно по-
лучают всестороннюю под-
держку, – отметил начальник 
территориального управле-
ния Росгвардии генерал-май-
ор Шарип Делимханов.

Несмотря на пандемию 
коронавирусной инфекции и 
действующий в ряде регио-
нов России режим повышен-
ной готовности, памятные 
мероприятия были запла-
нированы по всей России. 
Также ряд культурных и об-
разовательных событий, по-
священных началу Великой 
Отечественной войны, со-
стоится и в онлайн-формате.

День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны

Карина Узуналова

Из-за пандемии корона-
вируса в России дважды 

переносили ЕГЭ. В этом году 
экзамен будут сдавать толь-
ко те школьники, которые 
собираются после выпуска 
поступать в вузы. 

17 июня Минпросвещения ут-
вердило расписание ЕГЭ в 2020 
году, согласно которому первый 
экзамен состоится 3 июля. В этот 
день выпускники будут сдавать 
географию, литературу, инфор-
матику и информационно-ком-
муникационные технологии. 
29 и 30 июня пройдут пробные 
экзамены без участия выпуск-
ников.

Поскольку накопилось много 
вопросов у родителей, детей 
и учителей была проведена 
«горячая линия», посвященная 
Государственной итоговой ат-
тестации в 2020 году. Временно 
исполняющий обязанности 
руководителя Рособрнадзора 
Анзор Музаев сообщил о со-
вместной работе с Роспотреб-
надзором над методическими 
рекомендациями к ЕГЭ. 

– Все медработники, кото-
рые присутствуют в пункте 
проведения экзаменов, будут 
определять температуру у каж-
дого организатора и участника, 
проверять, есть ли аномалии. В 
каждом пункте будут средства 
дезинфекции. У входа – дезин-
фекция рук, санитайзеры и так 
далее. Маски и перчатки обяза-
тельны для организаторов экза-
мена. Для ребят необходимость 

использования средств защиты 
определяют региональные 
органы власти совместно с 
региональным штабом. Если на 
той или иной территории есть 
риски – их виднее с мест, они 
сами определят, необходимо 
ли 100-процентное применение 
средств, – сообщил он, уточнив, 
что все пункты проведения 
экзаменов в обязательном по-
рядке перед экзаменами дезин-
фицируются. – Средства защиты 
должны быть предоставлены 
бесплатно. Если в субъекте ре-
шили, что дети должны исполь-

зовать эти средства, то они тоже 
должны быть предоставлены 
в ППЭ бесплатно. Запрета на 
использование масок выпуск-
никами нет.

Музаев добавил, что в этом 
году впервые пройдет пробный 
экзамен. По его словам, это бу-
дет «репетиция безопасности 
участников экзамена, где будут 
отрабатываться все нормы». 
Сама же кампания по сдаче Еди-
ного государственного экзаме-
на (ЕГЭ) завершится 15 августа. К 
этому дню выпускники получат 
свои оценки. 

– Те даты, которые все видят 
в расписании, с учетом резерв-
ных дней в августе, рассчитаны 
именно из соображения, что 
мы успеем обработать и выдать 
результаты до 15 августа, – со-
общил Анзор Музаев. 

Вузы увидят результаты ЕГЭ 
и смогут провести отбор аби-
туриентов в течение десяти 
дней и подготовить приказы о 
зачислении.

Ранее глава Минобрнауки 
Валерий Фальков рассказал, что 
подать документы в российские 
вузы можно будет с 20 июня, до 

начала сдачи ЕГЭ. Прием доку-
ментов будет продолжаться до 
17 августа.

Напомним расписание: 
29 июня и 30 июня – пробные 

экзамены, которые пройдут без 
выпускников. 

3 июля – ЕГЭ по географии, 
литературе и информатике. 

6 и 7 июля – русский язык. 
10 июля – профильная мате-

матика. 
13 июля – история и физика. 
16 июля – обществознание 

и химия. 
20 июля – биология и пись-

менная часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам. 

22 и 23 июля – иностранные 
языки  (устно). 

Резервные дни – 24 июля (по 
всем предметам, кроме русско-
го и иностранных языков) и 25 
июля – по всем предметам. 

Рособрнадзор проведет ана-
лиз почерков 1,2 млн работ ЕГЭ. 
Для тех, кто по уважительным 
причинам не сможет сдать ЕГЭ 
в июле, будет дополнительный 
период экзаменов в августе. 

3 августа – ЕГЭ по географии, 
литературе, информатике, био-
логии, истории и устной части 
по иностранным языкам. 

5 августа – русский язык. 
7 августа – обществознание, 

химия, физика, профильная 
математика и письменная часть 
ЕГЭ по иностранным языкам. 

8 августа – резерв по всем 
предметам.

Как в этом году будет проходить ЕГЭ?

о главном
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Диана Магомаева

Министерство Чечен-
ской Республики по 

туризму приняло участие в 
Первом всероссийском ку-
линарном онлайн-марафо-
не «Россия: время вкусных 
открытий!», транслируе-
мом на мультимедийном 
сервисе Okko.

Участники «Гастрономиче-
ской карты России» от Вла-
дивостока до Калининграда 
друг за другом выходили в 
прямой эфир, чтобы приго-

товить блюда национальной 
кухни. В процессе приготов-
ления своих блюд кулинары  
рассказывали о локальных 
продук тах  и  приглаша ли 
зрителей в путешествие по 
большой стране.

Чеченскую кухню пред-
ставила Хадижат Мовлатова 
– президент гильдии шеф-
поваров Северного Кавказа, 
Почётный член Ассоциации 
кулинаров 28 стран мира, 
президент Ассоциации гости-
ниц и ресторанов Северного 
Кавказа,  Меж дународный 

судья категории WACS и WICS.
Мы пообщались с Хадижат 

и узнали, как прошел мара-
фон, и есть ли у чеченской 
кухни будущее на междуна-
родной арене.

Расскажите, какое из на-
циональных блюд Вы пред-
ставили зрителям.

В прямом эфире я при-
готовила основное блюдо 
вайнахской кухни жижиг-гал-
наш. Главная задача, которая 
была поставлена перед нами, 
– приготовить его из локаль-

ных продуктов. За основу 
блюда мы взяли с ушеное 
мясо, к этому времени оно 
уже было сварено, так как 
времени для прямого эфира 
было мало – всего 15 минут. 
Всё действо проходило на 
рабочей кухне в отеле «Гроз-
ный-Сити». Я замесила тесто, 
сделала и сварила галушки, 
которые даже успел попро-
бовать в прямом эфире наш 
министр по туризму Муслим 
Байтазиев. 

Хадижат, как Вы считае-
те, есть ли у чеченской кух-
ни возможность выйти на 
международный уровень? 

Когда в прошлом году я 
представляла Чеченскую Ре-
спублику на Международном 
гастрономическом фестива-
ле «Гастромак» в Македонии, 
среди именитых кухонь мира 
наши национальные лепешки 
«Хингалш» завоевали первое 
место. Это неправда, что у 
нас всего 5–6 блюд. Я уже 
собрала 73 наименования 
забытых вайнахских блюд. И 
это еще не предел, собира-
юсь продолжить после си-
туации с ограничительными 
мерами из-за коронавируса. 
Мы планируем выпустить 
книгу чеченской кухни, ко-
торую хотим выдвинуть на 
Международный фестиваль 
кулинарной книги в Париже. 
Конечно, я считаю, что у на-
шей кухни большое будущее. 

Вы еще представляете 
нашу республику в мара-
фоне «Кухня лидеров». Рас-
скажите об этом.

Да, я на днях отправила 
видеоролик с приготовле-
нием национального блюда 
и передала эстафету Кабар-
дино-Балкарии. А приняла я 
ее от Анны Наумовой из Пяти-
горска. В этот раз приготови-
ла нохчи-чорп по старинному 
рецепту, без картошки. Кар-
тофель на Кавказе появился 
только в конце 19-го – начале 
20 века, наш нохчи-чорп тог-
да готовился по-другому. Я 
сварила сушеное мясо и сде-
лала очень маленькие ахар-
галнаш. Именно их раньше 
добавляли вместо картошки. 
Также добавила зеленый лук, 
а еще чабрец – в старину это 
была единственная специя. 

Что же касается уникаль-
ного по своей продолжитель-
ности и географии гастроно-
мического марафона «Россия: 
время вкусных открытий!», 
то его  трансляция прошла 
на сайте okko.tv, а также в 
приложениях iOS, Android, 
Smart TV и на Okko SmartBox. 
Рецепты же региональных 
шефов будут выложены на 
сайте gastromaprussia . ru, 
чтобы каж дый желающий 
смог совершить свое гастро-
номическое путешествие по 
всей России.

Данга битаев вернулся на родину
По поручению Главы ЧР его доставили спецрейсом из бишкека в Грозный

Карина Узуналова

Пару недель назад об-
щественный деятель 

из Киргизии, академик 
Евразийской телеакадемии 
Ассоль Молдокматова рас-
сказала на своей странице 
в соцсети историю бывшего 
грозненца – 81-летнего Дан-
ги Битаева. 

Вот уже 10 лет он жил в Доме 
престарелых в городе Бишкек. 
Родился Данга в столице Че-
ченской Республики. В период 
репрессии попал в Киргизию. 
Ассоль Молдокматова сообщи-
ла, что историю Данги узнала 
случайно, когда по долгу своей 
«службы» попала в Дом пре-
старелых. 

– Я была тронута его исто-
рией. Он мне поведал о своих 
нуждах, мечтах и заветном 
желании вернуться на Родину 
– в Грозный, – рассказала обще-
ственный деятель. – Мне стало 
его жалко и захотелось помочь. 
Он очень чистоплотный и рели-
гиозный человек. Читает намаз. 

Сюжет Ассоль Молдокмато-
вой о нуждах Данги «дошел» до 
Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова. В скором 
времени с женщиной связался 
помощник Главы ЧР, министр 
печати и информации Ахмед 
Дудаев.

– Он позвонил мне по пору-
чению Рамзана Ахматовича Ка-
дырова, – пояснила она. – Ахмед 
Дудаев сказал, что руководство 
региона хочет исполнить мечту 
Данги и вернуть его в Грозный. 
Рамзан Кадыров восхитил меня 
своим поступком. Вот где «отец» 
народа! Браво, Рамзан Ахмато-
вич! 

Ассоль добавила, что за 20 
лет благотворительности впер-
вые видит, как глава субъекта 
так оперативно реагирует на 
мечту своего соотечествен-
ника. 

– Всем главам необходимо 
равняться на Рамзана Кадыро-
ва, – заявила она. 

Позже с Ассоль Молдок-
матовой связался сам Рамзан 
Кадыров, который сообщил, 
что родственники Данги на-
шлись, и в ближайшее время 
его заберут домой, ведь у че-
ченцев не принято оставлять 
пожилых в домах престаре-
лых. Он поблагодарил обще-
ственного деятеля за заботу о 
нуждающихся и выразил слова 
признательности.

Решение Главы не застави-
ло себя долго ждать. Выяснив 
все обстоятельства, Дангу в 
кратчайшие сроки привезли  
домой – на Родину. В аэропорту 
Грозного спецрейс встречали 
советник Главы ЧР, депутат 
Госдумы РФ Адам Делимханов 
и помощник Главы ЧР, министр 
печати и информации ЧР Ах-
мед Дудаев, сын Данги Битаева, 
внуки и правнуки, а также мно-
гочисленные родственники.

Первые шаги на родной 
земле Данга сделал с помощью 
Адама Делимханова, который 
по поручению Главы республи-
ки занимался возвращением 
соотечественника. Сын и внук 
встретили его крепкими объ-
ятиями, ведь эту встречу они 
ждали десятки лет и с трудом 
сдерживали слезы.  С сыном 
Данга разлучился в 1961-м, а 
внука видит впервые. 

Из аэропорта Данга отпра-
вился домой, в село Кулары 

Ачхой-Мартановского района. 
По дороге растянулась колон-
на машин с родственниками, 
столько же ждали его на месте. 

– Я не ожидал, не думал, 
даже во сне не мечтал… Спаси-
бо, огромное спасибо Рамзану 
и всем, кто принял участие в 
моем возвращении. Если бы 
не Ассоль,  – еле проговаривал 
Данга и плакал, просто плакал.  

В честь возвращения муж-
чины родственники устроили 
жертвоприношение, во дворе 
собрались не только родствен-
ники, но и все соседи – для них 
это праздник: накрыли стол, 
за которым Данга отказался 
занять главное место – стес-

няется…
Ассоль рассказала, что жи-

тели Киргизии были настолько 
тронуты историей Данги и вос-
хищены поступком Рамзана 
Ахматовича, что провожали 
его целыми семьями и просили 
передать огромный привет 
чеченскому народу. 

После Ассоль в сопровожде-
нии директора ГТРК «Вайнах» 
Рузаны Веселаевой возложила 
цветы к мемориалу Первого 
Президента Чеченской Респу-
блики, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова на Аллее 
Славы, где гостям рассказали 
о личности Ахмат-Хаджи и его 
роли в истории Чеченской 

Республики. Позже гости из 
Киргизстана посетили ЧГТРК 
«Грозный», где у них состоялась 
встреча с Ахмедом Дудаевым. 
Стало известно, что Рамзан Ка-
дыров помог не только Данге, 
но и Дому престарелых, в ко-
тором он провел 10 лет – РОФ 
имени Ахмат-Хаджи Кадырова 
выделил им 30 тысяч долларов.

Данга теперь будет привы-
кать к новому дому, беседовать 
вечерами с сыном и внуком, 
воспитывать трех правнуков. 
Он проделал путь длиной из 
дома престарелых в одиноче-
стве до родного дома в кругу 
семьи. 

Время вкусных открытий
наш шеф-повар приняла участие в кулинарном онлайн-марафоне

персона

милосердие
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Заработала летняя онлайн-площадка для школьников
на каникулах

Раиса Тимаева

Начались летние канику-
лы, каких у школьников 

еще никогда не было. О море 
и детских спортивно-оздо-
ровительных лагерях оста-
ется только мечтать. Но все 
же  свободное время можно 
проводить интересно и с 
пользой даже дома. 

С этой целью в Региональ-
ном центре развития дополни-
тельного образования (РЦРДО) 
активно функционирует лет-
няя онлайн-площадка на базе 
детского технопарка «Кван-
ториум» по моделированию 
зданий и сооружений на тер-
ритории виртуального летнего 
лагеря.

Суть летней площадки со-
стоит в том, что лаборатории 
разной направленности объ-
единятся для решения одной 
общей проблемы: создания 
системы Всероссийского ла-
геря будущего на территории 
нашей республики, где будет 
всё самое интересное для 
детей. Над этим юные иннова-
торы будут работать в течение 
10 дней. 

При открытии летней он-
лайн-площадки дирек тор 
РЦРДО Абдул Ахъядов и его 
заместитель Валерий Никифо-
ров пожелали удачи и плодот-
ворной работы всем участни-
кам создания Лагеря будущего. 
В открытии приняли участие и 
педагоги разных направлений, 
по которым ребятам пред-
стоит работать. Чтобы юные 
«строители» могли выбрать 

для себя одно из них, каждый 
из педагогов рассказал про 
особенности своей направлен-
ности, о том, чем предстоит 
заниматься в течение 10 дней. 

Итак, онлайн-площадка уже 
запущена. Учебный день  тра-
диционно начинается для 
ребят  с досуговой части, ко-
торую проводит педагог Луиза 
Молаева. Но это не только 
для развлечения – во время 
досуговых занятий дети полу-
чают новые знания в игровой 
форме.

Далее педагоги проводят 
занятия по каждому из своих 
направлений. Так, сначала 
надо было найти подходящую 
для Лагеря будущего террито-
рию. Ее поиском занимались 
участники ГЕО-направления 
под началом Луизы Сусаевой. 
Здесь также создаются здания,  

расположенные в лагере.
В IT-направлении под руко-

водством Сурхо Ибрагимова 
ребята приобретают навыки 
по самостоятельному созда-
нию развивающих игр и прило-
жений для лагеря. Множество 
разнообразных направлений 
онлайн-площадки открывают 
для участников широкое поле 
для деятельности и воплоще-
ния фантазий. Так, в РОБО-
направлении ведется работа 
по автоматизации уборки и 
других различных процессов. 
В  МЕДИА ребята будут афиши-
ровать деятельность лагеря и 
работать с медиаконтентом. 
Они смогут учиться разго-
варивать с людьми со всего 
мира без стеснения в ENGLISH-
направлении. А вот для тех-
нарей предусмотрено АЭРО-
направление – здесь можно 

создавать собственные воз-
душные летательные аппараты 
для участия в соревнованиях. 
Очень актуальное для нашего 
времени, учитывая экологи-
ческую загрязненность, на-
правление  БИО,  где будет 
вестись работа с загрязнением 
окружающей среды, а также 
изучаться здоровьесберегаю-
щие технологии. Познакомятся 
ребята и с организацией ум-
ного дома. Так, в направлении 
ЭНЕРДЖИ  можно разработать 
независимое электроснабже-
ние и автоматизацию зданий 
лагеря.

Отдельно хочется сказать о 
педагогах площадки: их уме-
ние в спокойной и приветли-
вой форме излагать материал, 
доступно пояснять непонят-
ные для ребят моменты, от-
вечать на их вопросы создают 

для участников творческую 
атмосферу заинтересованно-
сти в своем деле.

Летняя онлайн-площадка  
по моделированию зданий 
и сооружений стартовала в 
середине июня и продлится 
до конца месяца. Те, кто еще 
не успел записаться, пока еще 
имеют возможность это сде-
лать. На курс приглашаются 
увлеченные и идейные школь-
ники от 12 до 18 лет, а также 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Можно 
выбрать одно направление 
летнего лагеря и строить свой 
лагерь будущего.

P.S. Записаться на курс мож-
но по номеру телефона: 8 (928) 
889-70-05. Детский технопарк 
«Кванториум» ждет заинте-
ресованных ребят на своей 
летней онлайн-площадке!

Как помочь природе?
Ко Всемирному дню окружающей среды

Диана Магомаева

В июне месяце защит-
ники и любители при-

роды отметили сразу два 
пр а здник а:  В семирный 
день эколога и День созда-
ния юннатского движения 
в России.

День эколога – это про-
фессиональный праздник 
всех российских защитников 
природы, специалистов по 

охране окружающей среды, 
о б ще с тв е н н ы х  де я те л е й 
и экологов-активистов. В 
этот день педагоги многих 
школ и учреждений допол-

нительного образования 
нашей республики провели 
онлайн-беседы с учащимися, 
посвящённые экологии. А 
ребята нарисовали рисун-
ки, на которых изобразили 
замечательную природу на-
шего зеленого края.

День эколога или Все-
мирный день окружающей 
среды отмечается во многих 
странах. Этот праздник был 
установлен в 1972 году по 

инициативе Генеральной 
Ассамблеи ООН, чтобы «об-
ратить внимание обществен-
нос ти на необходимос ть 
сохранять и улучшать окру-

жающую среду». 
Учреждение и проведение 

Дня эколога в России под-
черкивает важность профес-
сиональной деятельности 
государственных природо-
охранных учреждений всех 
уровней, неправительствен-
ных экологических органи-
заций и всех, кто способству-
ет сохранению природы и 
окружающей среды.

Традиционно в этот день в 
Чеченской Республике про-
ходило множество меропри-
ятий экологической направ-
ленности – конференции, 
круглые столы, форумы и 

презентации, а также силами 
общественных и природоох-
ранных организаций орга-
низуются выставки детского 
рисунка, уборка территорий 
парков, посадка деревьев и 
другие акции, направленные 
на привлечение внимания 
общественности к пробле-
мам экологии и сохранения 
окружающей нас среды. В 
этом году в связи с каран-
тинными мероприятиями 
всё проходит дистанционно.

Так,  сотрудники Респу-
бликанского эколого-био-
логического центра приняли 
участие в вебинаре Феде-

рального детского эколо-
го-биологического центра, 
посвященного Всемирному 
дню эколога. Также обсужда-
лись вопросы по созданию 
ЭкоСтанций, о проведении 
финала Всероссийского лес-
ного конкурса «Подрост» в 
дистанционном режиме и 
многое другое. 

В стране отметили и День 
создания юннатского дви-
жения в России, в рамках 
которого Федеральный дет-
ский эколого-биологиче-
ский центр отпраздновал 
свой 102-й день рождения 
– именно столько в стране 
существует знаменитое юн-
натское движение. Первая 
организованная экскурсия 
была проведена сотрудника-
ми Станции юных любителей 
природы в Сокольниках 15 
июня 1918 года. С тех пор 
этот день стал официальной 
датой создания первого 
внешкольного учреждения 
– Станции юных любителей 
природы.

В преддверии этого дня 
ЭкоБиоЦентрРФ запустил 
образовательную програм-
му «Экологический активизм 
или как могу помочь приро-
де», в рамках которой  участ-
ники программы – ребята в 
возрасте от 12 до 16 лет – за-
полнили и подали специаль-
но разработанные анкеты 
для записи на обучение по 
дополнительной общераз-
вивающей программе. 

природа и мы
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Одиннадцатик лассни-
ки, вышедшие в финал 

Всероссийской олимпиады 
школьников 2020 года, «ав-
томатом» признаются ее 
призерами. 

Такое решение было приня-
то в связи с невозможностью 
провести заключительный этап 
олимпиады из-за коронавирус-
ной инфекции в стране. Звание 
призера олимпиады позволит 
ребятам поступить в вузы по 
льготе, вне общего конкурса.

Всероссийская олимпиада 
школьников ежегодно прово-
дится по 24 предметам, в ней 
участвуют более 6 миллионов 
человек. В соревновании че-
тыре этапа: школьный, муни-
ципальный, региональный и 
заключительный. В школьном 
этапе может участвовать любой 
желающий, начиная с пятого 
класса (а соревнования по 
русскому языку и математике 
начинаются уже в четвертом). 
Чтобы попасть на каждый сле-
дующий уровень, нужно пре-
одолеть порог баллов, который 
устанавливается организатора-
ми олимпиады. Муниципаль-
ный этап предусмотрен для 
учащихся 7–11 классов, а в ре-
гиональном и заключительном 
могут участвовать школьники 
9–11 классов.

В этом году из-за пандемии 
коронавируса заключительные 
испытания ВСОШ не состоя-
лись. Таким образом, в список 

призеров попали ребята, кото-
рые набрали на региональном 
этапе достаточно баллов и 
вышли в финал.

– Всероссийская олимпиа-
да школьников – это одно из 
самых масштабных интеллек-
туальных соревнований не 
только у нас, но и в мире. По по-
нятным причинам мы не можем 
провести ее финал в этом году, 
– рассказал министр просве-
щения страны Сергей Кравцов. 
– Поэтому принято такое реше-
ние: участники регионального 
этапа олимпиады этого года, за-
вершающие учебу в 2020 году 
и набравшие «проходной балл» 
для участия в заключительном 
этапе олимпиады, признаются 
ее призерами.

На сегодняшний день Ми-
нистерством просвещения РФ 
утвержден список призеров 
Всероссийской олимпиады 
школьников, причем поименно 
и по каждому учебному пред-
мету, по которому проводится 
олимпиада.

Одна из призеров – ученица 
11-го класса Шелковской сред-
ней общеобразовательной 
школы № 1 Хава Гагаева, кото-
рая проявила себя в олимпиаде 
по французскому языку. 

Мы пообщались с Хавой, 
которая рассказала нам о своей 
жизни, учебе и любви к фран-
цузскому языку. Собственно, с 
последнего мы и начали свою 
беседу.

Хава, откуда у тебя интерес 

к французскому? С чего все 
началось?

Из-за военных событий на 
территории нашей республи-
ки мы переехали во Францию. 
До пятого класса я училась 
там и изучала французский 
язык, а когда вернулись домой, 
перестала, потому что в нашей 
школе иностранный язык – это 
английский. Но я поддерживаю 
знание языка – чтобы не за-
быть его, мы дома с братьями и 
сестрами общаемся между со-
бой на французском, таким об-
разом, практикуя свои знания. 

Расскажи, как проходила 
олимпиада на региональном 
уровне?

Олимпиада длилась два дня. 
В первый день мы проходили 
лексико-грамматический тест, 
писали сочинение, а также вы-
полняли задания на понимание 
устного и письменного текстов. 
Во второй день у нас прошел 
конкурс устной речи – мы вы-
бирали тему и проводили деба-
ты с членами жюри. По итогам 
регионального этапа я должна 
была ехать на заключительный 
этап в Москву, но из-за каран-
тина в последний момент его 
отменили. 

Какие планы на будущее? 
Куда хочешь поступать и с ка-
кой профессией связываешь 
свою жизнь?

Я еще точно не определи-
лась с вузом. Нацелена на 
Московский государственный 

университет либо Российский 
гос ударс твенный г умани-
тарный университет. Но не 
исключаю и наш Чеченский 
государственный универси-
тет. А направление, конечно 
же, лингвистика. В будущем 
хочу стать профессиональным 
переводчиком французского 
и английского языков, препо-
давателем, либо связать свою 
работу с юрисдикцией, но 
которая объединяет также и 
лингвистику.    

А хобби есть у тебя?
Недавно я начала изучать 

базовые фразы испанского и 
датского языков. Мне это ин-
тересно. Получается, что даже 
мои хобби связаны с языками 
(улыбается).

Хава окончила школу с отли-
чием. За годы своей учебы она 
несколько раз занимала пер-
вые места в региональных эта-
пах Всероссийской олимпиады 
школьников по французскому 
языку. Участвовала в проекте 
«Школа для одаренных детей» 
по физике и математике в ст. 
Шелковской, в математическом 
конкурсе «Формула успеха», те-
лепрограмме «Умники и умни-
цы», образовательном проекте 
«Сдам ЕГЭ 2020 на 100 баллов» 
по английскому языку. Также 
в прошлом году Хава вошла в 
состав ученического жюри Все-
российского конкурса «Учитель 
года России», который прохо-
дил в городе Грозном. Желаем 
Хаве удачи и успехов во всех 
своих начинаниях!

мероприятия
Одаренный ребенок – свет нашего будущего
Хава Гагаева – призер Всероссийской олимпиады школьников

Диана Магомаева
Дана Каримова

21 июня свой професси-
ональный праздник 

отметили все те, кто давал 
клятву Гиппократа – врачи, 
медсестры, фельдшеры. В 
этом году, в период корона-
вирусной инфекции, праздник 
медиков имел для всех нас 
особое значение. В этот день 
в республике прошли акции, 
флешмобы и другие меропри-
ятия, в ходе которых все мы 
выражали благодарность ме-
дицинским работникам, сто-
ящим сегодня на передовой в 
борьбе с коронавирусом. 

Символично вышло, что на 
следующий же день все меди-
цинские учреждения Чечен-
ской Республики заработали 
в прежнем режиме. Такое ре-
шение было принято членами 
заседания Оперштаба по про-
тиводействию распространения 
коронавирусной инфекции на 
территории региона.

Глава ЧР Рамзан Кадыров 
отметил, что ситуация с коро-
навирусом в регионе стабильна 
и полностью контролируется 
властями. Также Глава реги-
она поздравил с Днем меди-
цинского работника министра 
здравоохранения ЧР Эльхана 
Сулейманова и всех медработ-
ников.

В свою очередь Министер-
ство здравоохранения Чечен-
ской Республики совместно 
с региональным отделением 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» 
провели оригинальную акцию 
по благоустройству территорий 
медицинских учреждений, при-
уроченную ко Дню медицинско-
го работника.

Так, волонтеры #МыВместе 
выразили благодарность за не-
оценимый и самоотверженный 

труд медицинских работников, 
высадив цветы в виде слова 
«Спасибо» во дворах Республи-
канского клинического центра 
инфекционных болезней и Кли-
нической больницы № 4 города 
Грозного. Волонтеры ArtRepublic 
нарисовали граффити с фразой 
«Спасибо за наше здоровье» 
в Клинической больнице № 5 
города Грозного, а волонтеры 
культуры в Республиканской 
станции скорой медицинской 
помощи вывели на асфальте 
рисунок с фразой «Без вас – ни-
как». В Клинической больнице 
№ 3 города Грозного прошла 
выставка фотографий «Герои 
нашего времени» с портрета-
ми медицинских работников, 
которые борются с новой ко-
ронавирусной инфекцией в 
республике. Также медицинские 

работники, задействованные в 
лечении пациентов с COVID-19, 
получили подарки от волонте-
ров-медиков, которые трудятся 
вместе с ними.

Участниками акции #МыВме-
сте также стали активисты Обще-
российского народного фронта 
в Чеченской Республике и вос-
питанники Ойсхарской ДХШ 
имени Адема Ильясова. Вместе 
они поздравили с профессио-
нальным праздником персонал 
Республиканской клинической 
больницы имени Шахаба Эпен-
диева и Республиканской стан-
ции скорой медицинской помо-
щи. Участники акции передали 
врачам продукты питания, за-
купленные благотворительным 
фондом «Даймохк», и рисунки 
с благодарностью медикам, 
созданные юными художника-

ми Ойсхарской ДХШ и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья республики.

– Врачи и медицинский пер-
сонал работают в напряженном 
режиме. Многие не покидают 
стен больниц неделями. Мы 
привезли продукты питания для 
врачей и пациентов. Это малень-
кая толика того, что мы можем 
для них сделать. Мы передали и 
детские рисунки. Надеемся, что 
скоро пандемия отступит и наш 
мир засияет яркими красками, 
которыми создали свои картины 
юные жители региона, – сказала 
участница акции #МыВместе, 
член регионального штаба ОНФ, 
председатель чеченского отде-
ления Всероссийского общества 
инвалидов Рабу Аздаева. 

Поздравительную надпись и 
рисунок на асфальте для персо-
нала Республиканской станции 
скорой медицинской помощи 
разместили в рамках акции «Мы 
вместе» представители ОНФ, во-
лонтёры культуры республики и 
волотеры-медики. 

– Дети нашей школы пере-
дали свои рисунки с искренней 
благодарностью врачам, а мы 
изобразили их эскизы на терри-
тории станции скорой помощи. 
Медики должны знать, что мы 
поддерживаем их. Не жалея сил 
и здоровья, днём и ночью они 
работают ради нас. Спасибо вра-
чам, спасибо медработникам за 
их ежедневный труд. Сегодня он 
граничит с большой опасностью. 
Пусть не будет пострадавших 
ни среди врачей, ни среди их 
пациентов, – отметила член 
регионального отделения ОНФ, 
волонтер культуры, директор 
Ойсхарской ДХШ Малкан Маго-
медова.

Поздравили медиков также 
работники культуры и образо-
вания. Так, сотрудники Центра 
культуры и досуга Гудермес-
ского района запустили акцию 

«Спасибо медработникам!» в 
благодарность всем медикам, 
оказавшимся сегодня в нелегкой 
борьбе с новой коронавирусной 
болезнью. В рамках онлайн-ме-
роприятия работники Центра 
культуры и досуга записали 
видеоролик со словами благо-
дарности всем врачам, а также 
поздравили их с профессио-
нальным праздником. В рамках 
акции каждый желающий смог 
поделиться фотографией, ри-
сунком, видео, сопроводив свой 
пост указанным хештегом.

– Спасибо медикам, волон-
терам, всем, кто каждый день 
исполняет свой долг, делает все 
необходимое, чтобы помочь тем, 
кто болеет, кто одинок и слаб, 
помогает детям и старикам. В это 
непростое время, как никогда 
важно поддержать наших меди-
ков – тех, кто ежедневно заботит-
ся о здоровье людей, работает 
в больницах и поликлиниках, 
занимается профилактикой и 
диагностикой коронавирусной 
инфекции, – отметили сотруд-
ники ЦКД.

Врачи, фельдшеры, медсе-
стры и все те, кто самоотвер-
женно продолжает выполнять 
свой профессиональный долг, 
поблагодарили общественников 
и волонтеров за оказанное им 
внимание.

Отметим, что День меди-
цинского работника в России 
ежегодно отмечается в третье 
воскресенье июня. Раньше День 
медика отмечали в неофициаль-
ной обстановке – каждый регион 
по своему усмотрению. В 1980 
году праздник утвердили на 
самом высоком уровне – на этот 
счет издали Указ Президиума 
Верховного Совета СССР. С тех 
пор День медицинского работ-
ника празднуется не только в 
России, но и в Молдове, Арме-
нии и Беларусии.

Медработников поздравили с профессиональным праздником
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Современная цивилиза-
ция порождает кризис-

ные явления в школьной 
среде. Одно из них – тер-
роризм в самых различ-
ных формах проявления. 
Сегодня он стал опасней-
шим глобальным вызовом 
обществу.  

Стоит забить в поисковой 
системе Google «подростко-
вый терроризм», как он тут 
же выдает страницы: «В Крас-
ноярском крае подростки го-
товили взрывчатку», «В США  
подростки готовили нападе-
ние на школу», «Подростки 
готовили взрыв в уральской 
школе» и им подобные. При-
чин появления непредсказу-
емых подростков, расстре-
ливающих и взрывающих 
своих сверстников и учите-
лей, много, и о них уже было 
предостаточно сказано в 
ряде статей в СМИ. Судя по 
всему, подобные трагедии 
будут повторяться…

На днях в Интернете про-
читала новость о случае в 
Красноярске, когда пойман-
ный еще в апреле месяце 
подросток с бомбами, из-
готовленными для осущест-
вления теракта в школе, ока-
зался психически больным. 
Психическое заболевание 
у него выявила психолого-
психиатрическая экспертиза, 
которая была проведена в 
ходе расследования уголов-
ного дела. На основании ма-
териалов ФСБ в отношении 
несовершеннолетнего было 
возбуждено уголовное дело 
по статьям 205 УК РФ («Приго-
товление к террористическо-
му акту»), 205.3 УК РФ («Про-
хождение обучения в целях 
осуществления террористи-
ческой деятельности»), 223.1 
УК РФ («Незаконное изготов-
ление взрывных устройств») 
и 222.1 УК РФ («Незаконное 
хранение огнестрельного 
оружия»).

По версии следствия, под-
росток задумал совершить 

теракт с использованием 
с а м о д е л ь н ы х  в з р ы в н ы х 
устройств и обреза охотни-
чьего ружья в учебном заве-
дении Красноярска. В Интер-
нете он нашел инструкции по 
изготовлению бомб, собрал 
их и спрятал в надворной 
постройке, принадлежащей 
его отцу. По данным спец-
служб, подросток готовился 
к бойне четыре месяца, но не 
смог совершить задуманное, 
поскольку школы перешли 
на дистанционный формат 
обучения, и тогда он решил 
устроить теракт. 

Современное общес тво 
– это общество информаци-
онное. Сейчас каждый чело-
век может овладеть любой 
информацией и в огромном 
количестве. Казалось бы, 
люди достигли совершенства 
знания – доступно все, все 
можно узнать – надо только 
зайти в Яндекс или «погу-
глить». Главное, правильно 
ввести запрос. Но не всякое 
знание несет настоящее зна-
ние и не всякая информация 
полезна. Информационная 
революция вместе со всеми 
преимуществами принесла и 
серьезные проблемы в сфере 
общественной безопасно-
сти. В первую очередь это 
касается распространения 
терроризма в Интернете. По 
данным Национального анти-
террористического комитета 
РФ, в настоящее время в 
мире действует около 5 ты-
сяч Интернет-сайтов, активно 
используемых террористами. 
Число порталов, обслужива-
ющих террористов и их сто-
ронников, постоянно растет.

По своей природе Интернет 
– это во многих отношениях 
идеальное поле деятель-
ности террористических ор-
ганизаций. Они используют 
открытость цивилизованного 
мира для реализации сво-
их целей. Раньше им было 
труднее организовывать и 
исполнять террористиче-
ские акты из-за расстояния 
и координации действий. 

Сейчас таких проблем нет. 
С помощью Интернета пре-
ступники могут согласовать 
способ, время, место про-
ведения терактов.  Страшнее 
всего то, что они размещают 
на сайтах руководства по 
изготовлению бомб, оружия, 
организации терактов и про-
чее.  Владельцы сайтов, кото-
рые вывешивают подобные 
инструкции, обычно избега-
ют наказания, утверждая, что 
не они являются авторами 
руководств и что они не при-
зывают использовать данную 
информацию на практике.

Интернет стал благодатной 
почвой и для распростране-
ния слухов. Совершенные 
теракты активно обсуждают-
ся в чатах, блогах и форумах: 
очевидцы или участники 
становятся чуть ли не «звез-
дами», пытаясь поделиться 
пережитыми впечатлени-
ями, порой приукрашивая 
свершившееся. Бывает, что в 
сети появляются слухи об ор-
ганизации теракта, его руко-
водителях. Некоторые из них 

очень далеки от реальности, 
тем не менее, получают под-
держку общественности.

Таким образом, террористи-
ческое движение в Интерне-
те – четко спланированное, 
психологически направлен-
ное воздействие на населе-
ние, и организовывают его 
специально подготовленные 
люди, обладающие опреде-
ленными знаниями. Именно 
они направляют «толпу», 
особенно воздействуя на 
тех, кто имеет несформиро-
вавшееся мировоззрение, 
кто не определился со своим 
предназначением в жизни – 
подростков.

Как бороться с террориз-
мом? 

Тем же методом – инфор-
мированием. Террористы 
используют ложную инфор-
мацию с целью вербовки. У 
мирного населения должно 
быть информирование с 
целью знания – что такое 
терроризм, как он проявля-
ется в Интернете, какие сайты 
существуют, какова их цель, 

к чему приводит участие в 
подобных группировках и 
прочее. Знание равно ору-
жию. Человека знающего и 
осведомленного не так про-
сто сбить с пути.

Кроме того, с терроризмом 
надо бороться на мировом 
уровне – сотрудничать в об-
ласти правовой взаимопомо-
щи, обмена разведыватель-
ными данными. Необходимо 
принятие единых законов 
по борьбе с преступностью 
в компьютерной сфере с 
тем, чтобы расследование 
преступлений и следствие 
по таким уголовным делам 
проводились бы независимо 
от национальных границ.

Правоохранительным ор-
ганам важно продолжать 
изучение и контроль терро-
ристических действий в Ин-
тернете, а также поиск мер по 
ограничению использования 
этой среды современными 
террористами. Поборемся с 
терроризмом все вместе!

профилактика
Терроризм в сети и как с ним бороться

Профилактические меры в борьбе с наркоманией
Лалита Дэниева

В преддверии Междуна-
родного дня борьбы со 

злоупотреблением наркоти-
ческих средств и их незакон-
ным оборотом в республике 
были организованы онлайн-
беседы с подрастающим по-
колением.

Этот день ежегодно отмечает-
ся 26 июня во многих странах 
мира. Дата была установлена 
Генеральной Ассамблеей ООН 
7 декабря 1987 года в знак 
выражения своей решимости 
усиливать деятельность и со-
трудничество для достижения 
цели создания международ-
ного общества, свободного от 
наркомании. 

Сегодня употребление нар-
котиков является общепри-
знанным злом. Согласно Все-
мирному докладу о наркоти-
ках за 2019 год 35 миллионов 
человек в мире страдают от 
расстройств, связанных с упо-
треблением наркотиков, но 
только 1 из 7 человек получает 
лечение. 

В Чеченской Республике, как 
и во всей стране, в этот день 
проводится профилактическая 
работа с подростками. Как из-
вестно, самым эффективным и 
доступным профилактическим 
методом предупреждения нар-
комании среди подростков 

является активная пропаган-
дистская работа с детьми, на-
чиная с раннего школьного 
возраста. За счет проведения 
таких мероприятий у детей и 
подростков формируется стой-
кая негативная ассоциация при 

упоминании наркотиков. 
Так, сотрудники филиала № 1 

Калиновской сельской библио-
теки в режиме онлайн провели 
с ребятами беседу-диалог «За 
будущее России: без наркоти-
ков», посвященную Междуна-

родному дню борьбы с нар-
команией. Цель мероприятия 
заключалась в формировании 
у молодёжи ответственного 
отношения к своему здоровью 
и негативного – к наркотикам. 
Библиотекарь рассказала о 

действии наркотических психо-
активных веществ на организм 
человека, о социальных по-
следствиях от употребления и 
злоупотребления ими. 

– Доказано, что наркомания 
– это непросто пагубная за-
висимость, это хроническая 
смертельная болезнь. Уровень 
смертности среди наркоманов 
идёт в один ряд со всеми други-
ми смертельно опасными забо-
леваниями, – подчеркнула она.

Участники мероприятия уз-
нали о проблемах, связанных 
с наркоманией, и пришли к 
выводу, что каждая семья и 
общество должны осознать 
опасность этого явления.

А в филиале № 2 Калиновской 
детской библиотеки в пред-
дверии Международного дня 
борьбы с наркоманией была 
проведена онлайн-беседа у 
книжной выставки на тему 
«Горькие плоды сладкой жиз-
ни». Сотрудники библиотеки 
рассказали ребятам о том, к 
чему может привести употре-
бление наркотиков – даже 
самый сильный в этом случае 
может стать слабым. И, ко-
нечно, пообщались о том, как 
противостоять этому злу. Также 
участники беседы почитали 
вырезки из газет и книги М. И. 
Буянова «Размышление о нар-
комании», представленные на 
выставке литературы. 
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Карина Даниялова

Чтобы обеспечить без-
опасность учащихся, в 

российских школах устано-
вят оборудование с функ-
цией распознавания лиц. 
Техника позволит отс ле-
дить время прихода и ухода 
школьника, а также присут-
ствие посторонних людей 
на территории учебного 
заведения, наличие подо-
зрительных предметов. 

Внедрением новых техно-
логий будет заниматься Наци-
ональный центр информати-
зации (НЦИ), который входит 
в корпорацию «Ростех». Уста-
новка камер будет проводить-
ся по заказам региональных 
департаментов образования. 
В рамках проекта идет закуп-
ка систем видеонаблюдения 
для установки в коридорах, 
залах, на лестницах, а также 
снаружи здания для наблюде-
ния за периметром. 

Для наших читателей не 
секрет,  что мы постоянно 
проводим соцопросы о ново-
введениях и интересуемся 
мнением каждого. Этот случай 
не стал исключением. И пер-
выми свое мнение высказали 
именно родители.

 
Оксана Гамзатова:
– Как мать нескольких уче-

ников, я считаю, что такое нов-
шество имеет очень большое 
значение. В наше скажем так 
нестабильное, неспокойное 
время  мы – родители – очень 
переживаем за безопасность 
наших детей. Подогревается 
все это Интернетом и сред-
ствами массовой информа-
ции, когда по телевидению 
показывают неадекватное 
поведение школьников, когда 
одни ученики третируют дру-
гих учеников, преподавателей 
и так далее. То есть тут можно 
привес ти много нюансов. 
Конечно, зная о безопасно-
сти на территории школы, 
в которую мы отдаем своих 
детей, где дирекция школы, 
охрана отвечают за их здоро-
вье – мы бы более уверенно 
чувствовали себя. Но решит 
ли это нововведение все про-
блемы школьного обучения? В 
данном случае имеется в виду 

непосредственно обстановка 
в школе. А само новшество я 
считаю уместным, если оно 
будет соответствовать всем 
стандартам безопасности. 
Жизнь и здоровье детей – са-
мое ценное для родителей.

 Милана Хашаева:
– Эпоха меняется, времена 

меняются. Сегодня родители, 
как бы прискорбно это не 
звучало,  люди занятые. В том 
смысле, что у всех свои дела, 
заботы, мы с головой уходим 
в работу. Иногда бывает, что 
от усталости просто забываем 
поинтересоваться, сделал ли 
наш ребенок домашнее зада-
ние. Нет, я не имею в виду, что 
мы безответственные, про-
сто такова жизнь. Как бы мы 
сильно не следили за детьми, 
все равно что-то да упустим. 
Поэтому в любом случае к 
установке оборудования я от-
ношусь только положительно 
и думаю, что это своего рода 
прыжок. 

Айна Есеева: 
– Я считаю, что в совре-

менном обществе есть место 
подобному нововведению, 
особенно в крупных городах и 
мегаполисах, где каждый день 
совершаются преступления 
в отношении детей. Это даст 
возможность защитить ре-
бенка. Нередко преступления 
совершают и сами дети, и воз-
можность следить за детьми 
поможет уменьшить уровень 
этих преступлений.

Проводя опрос, было бы 
несправедливо не учесть и 
мнение педагогов, которые 
работают с детьми каж-
дый день.

Яха Адамова:
– Если это все в целях безо-

пасности детей, конечно же, я 
буду за. Ну а с другой стороны: 
не будет ли это использовано 
в чьих-то корыстных целях. 
Учитывая, что в наше время 
с лишком много ненужной 
информации, которая льется 
потоком и негативно дей-
ствует на человека, я не могу 
с высокоподнятыми руками 
кричать: «Да, я за это», но ска-
зать категорично: «Я против» 

– тоже не могу. Тут еще надо 
подумать о том, как это обо-
рудование может действовать 
на здоровье ребенка, все-таки 
может же быть какая-то воз-
можность даже радиации. 
Конечно, когда все это уста-
новят, будут видны не только 
плюсы, но и все минусы. Если 
вдруг выяснится, что такая 
программа действует как-то 
отрицательно на ребенка, то 
я, естественно, буду против. 

Карина Цамхаева:
– Честно говоря, я как учи-

тель вижу в этом для себя 
плюсы и минусы для детей. К 
примеру, в моей практике был 
такой случай, что родители 
просто не доверяли нам, по-
стоянно считали виноватыми 
нас в том, что их ребенок 
получил не ту оценку, не с 
тем подружился, не с тем за-
говорил в коридоре. Один из 
моих учеников, сам по себе 
очень способный мальчик, не 
знал мой предмет на пятерку. 
Постоянно соревновался за 
получение хорошей оценки с 
одноклассником. Получилось 
так, что полугодовая оценка у 
него только по английскому 
языку «4». Он очень расстро-
ился, переживал, казалось, 
даже потерял интерес к уче-
бе. Конечно, мне было не по 
душе его такое состояние, и я 
пригласила на урок его маму, 
которая после лично дала 
оценку знаниям своего сына. 
Но тут мне хочется сказать и 
о другой ученице, которая в 
присутствии посторонних на 
уроке терялась и замыкалась 

в себе. Отсюда вывод, что не 
на всех детей, за которыми 
впредь смогут следить ро-
дители, такое нововведение 
может положительно дей-
ствовать. Кто-то просто будет 
вести себя неестественно, 
либо ему будет некомфортно. 
Это тотальный контроль с 
малых лет, чтобы человек с 
детства знал, что каждый его 
шаг будет зафиксирован. Лю-
бая слежка чревата послед-
ствиями, по крайней мере, 
психическими.

Ильхам Салманова:
– В целом, идея хорошая, 

главное, чтобы не подкачала 
реализация. В современном 
обществе есть место подобно-
му нововведению. Вспоминая 
стрельбу в школе в Керчи – да, 
это актуально. Своевремен-
ное сообщение о посторонних 
в школе может спасти жизни. 
Но, как всегда, есть минусы, 
и главный минус в том, что 
идею обеспечения всеобщей 
безопасности так и не смогут 
всецело реализовать. Не каж-
дая школа сможет установить 
такие камеры. Региональные 
центры, крупные города – да, 
в небольшие города, деревни 
такая технология может не 
дойти,  плюс  вопрос финан-
сов.  Да и улучшить безопас-
ность можно не только путем 
такого отслеживания, но и, 
например, постановлением о 
том, чтобы в школе работали 
настоящие охранники, квали-
фицированные специалисты, 
а не просто бабушки-пенси-
онерки. А если суть только в 

отслеживании времени при-
хода и ухода школьников из 
учебного заведения, то во 
многих школах для этих целей 
действуют турникеты и про-
пускные карточки, и можно 
сделать вывод, что огромный 
бюджет, введенный на эти 
камеры, можно было бы ис-
пользовать в более полезных 
целях. Также детьми или же 
педагогическими работника-
ми подобное отслеживание 
может быть расценено как 
нарушение личного простран-
ства, попытка властей следить 
за всеми и взять все под кон-
троль.

Мой личный вывод.  Не 
будем забывать, что у каждой 
медали есть обратная сторо-
на. Несмотря на очевидные 
плюсы технологии распозна-
вания лиц, все же стоит выра-
зить серьезное беспокойство 
о массовом использовании 
функции. Дело в том, что ис-
кусственный интеллект «со-
бирает» наши личные данные. 
Как думаете, зачем? С каж-
дым новым сканированием 
фотографии или видеоролика 
информация об уникальных 
метриках сохраняется в базе 
данных искусственного интел-
лекта с целью его обучения. 
Главный вопрос к программам 
с функцией распознавания 
лица – каким образом они 
обеспечивают сохранность и 
неприкосновенность собран-
ной информации? Все очень 
просто. Сбор персональных 
данных без согласия человека 
является незаконным. Однако 
мы всегда нажимаем на кноп-
ку «Я согласен» перед тем, 
как начать использование 
программного обеспечения  
или сайта. Никто не читает 
эти соглашения и не прини-
мает во внимание тот факт, что 
личные данные передаются 
добровольно. Пока на законо-
дательном уровне большин-
ства стран не придумали, как 
регулировать деятельность 
приложений для распозна-
вания лица, поэтому остается 
надеяться только на надеж-
ных разработчиков, которые 
дорожат своей репутацией. 

За школьниками будут следить камеры с функцией распознавания лиц

юные театралы победили в международном конкурсе
Раиса Тимаева

Ученицы Детской 
школы иск усс тв 

о тд е л е н и я  « Те а т р » 
Курчалоевского рай-
она Мата Мидаева и 
Селима Тазбаева за-
ня ли первые мес та 
в  м е ж д у н а р о д н о м 
конкурсе «Надежды 
России», в номинации 
«Нет, весь я не умру...».

Обе девочки высту-
пили со стихотворени-
ем великого русского 
писателя Александра 
Сергеевича Пушкина. 
Мата Мидаева прочла 
отрывок из «Евгения 
Онегина» и стала лау-
реатом первой степени 
в возрастной категории 
от 10 до 12 лет. Сели-
ма Тазбаева одержала 
победу в возрастной 
категории от 7 до 9 лет, 
рассказав стихотворе-
ние «К Чаадаеву».

Уч е н и ц ы  т р е т ь е го 

класса  Детской школы 
искусств занимаются в 
театральном классе под 
руководством педагога 
дополнительного об-
разования Макки Дуда-
евой. Мы пообщались с 
наставником девочек, 
которая рассказала об 
учебе и успехах своих 
воспитанниц. 

– Макка, расскажите, 

как пришла идея при-
нять участие в конкурсе 
«Надежды России»? И 
как Вы можете охарак-
теризовать девочек?

– Об этом конкурсе 
мне сказали сами де-
вочки. Они очень целе-
устремленные, всегда 
интересуются, как их 
сверс тники в других 
регионах страны про-

вод ят свое время,  и 
тоже стараются идти 
в ног у со временем, 
принимают участие в 
различных конкурсах 

и иных мероприятиях. 
Первое, что характе-
ризует Мату и Селиму 
– это ответственность. 
Они всегда активно за-
нимаются, не раз вы-

ступали на республи-
канских мероприятиях. 
Еще часто выступают 
дистанционно на все-
российских конкурсах, 

отправляют туда свои 
работы. Очень любят 
играть в театральных 
постановках, часто ста-
вят различные сценки 
на школьную тематику. 

О собен н о се бя  п р о-
являет Мата, она зани-
мается дольше и имеет 
определенные успехи. 
Также мы с девочками 
выезжали и на межре-
гиональные конкурсы, 
возвращались с хоро-
шими результатами. А 
чаще всего они задей-
ствованы в приветстви-
ях на мероприятиях, 
организованных д ля 
наших гостей. Это у них 
очень хорошо по лу-
чается. 

Отметим, что в классе 
«Театр» четырехлетняя 
программа обучения. 
В завершении обуче-
ния ученицы получат 
свидетельство об окон-
чании Детской школы 
искусств.     

Желаем нашим по-
бедительницам творче-
ских успехов! 
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Правила безопасного поведения на воде
Карина Даниялова

Перед открытием купаль-
ного сезона подготовить 

своего ребенка к посещению 
водоемов – главная  задача 
родителей. В первую очередь 
вне зависимости от возраста 
стоит рассказать ребенку об 
основных правилах безопас-
ности.

Одно из главных летних раз-
влечений – это купание и игры 
на воде. Дети обожают плавать 
и резвиться на речке, в озере, 
на море. Как бы мы не обожали 
воду и все, что с ней связано, 
стоит признать, что вода очень 
опасна для ребёнка. Среди 
детей в возрасте до 15 лет 
утопление является второй по 
распространенности причиной 
смерти (сразу после дорожных 
аварий), а из приблизительно 
750 детей каждый второй то-
нет на расстоянии не более 20 
метров от своих родителей или 
других взрослых.

Что должен знать ребенок?
Купаться можно только в про-

веренных водоемах. В этом слу-
чае ему будут знакомы глубина, 
быстрота течения, качество 
дна и чистота воды. Купаться 
в новых местах можно только 
вместе со взрослыми и после 
того, как они убедятся в без-
опасности пляжа.

Нельзя нырять в незнакомых 
местах, особенно с высоты и 
с разбегу, а также с непред-
назначенных для этого мест 
– склонов, обрывов, камней, 
деревьев.

Нельзя заплывать за буйки 
или оградительные сооруже-
ния, в зону с илистым дном и 
водорослями.

Игры в воде не должны вклю-
чать в себя утопление, агрес-
сию, борьбу, физическое воз-
действие, сталкивание в воду 
без предупреждения.

Не стоит на спор с друзьями 
задерживать дыхание под во-
дой, особенно вдали от бере-
га. Все игры и соревнования 
должны проходить на глубине, 
когда вода достает не более чем 
до груди.

Необходимо избегать сближе-
ния с водными видами транс-
порта, чтобы ребенок не под-
плывал к ним даже во время 
остановки. К таковым относятся 
катера, моторные лодки, гидро-
циклы, катамараны и так далее.

Если ребенок купается в море, 
при появлении волн нужно ско-
рее выбраться на берег. Даже 
небольшие волны представля-
ют угрозу для жизни. Они обла-
дают сильной тягой и способны 
утащить маленького человека 
на глубину. К тому же есть риск 
захлебнуться соленой водой, 
а она при проглатывании вы-
зывает сухость во рту и рвоту. 
Ребенок не сможет отдышаться 
и выплыть обратно.

О чём стоит помнить каждо-
му родителю?

Не стоит запугивать ребёнка, 
не ограничивайте изучение 
мира бесконечными запретами. 
Если вы хотите обезопасить 
его от несчастного случая, то 

правильней всего объяснить 
ребёнку, чем чревато несоблю-
дение правил.

Проговаривайте ситуации, 
объясняйте алгоритм действий, 
задавая вопросы. Что делать, 
если потерялся в лесу? Можно 
ли идти плавать, если рядом 
нет взрослых. Почему опасно 
заходить в воду там, где ты 
никогда не заходил? Что бы ты 
сделал, если увидел, как кто-то 
из детей тонет?

Напоминайте о правилах без-
опасности и ведите разговоры 
на эту тему периодически, а 
не единожды. Не «однажды 
сели поговорить и выяснили», 
а проговаривайте с самого ма-
ленького возраста. Делайте это 
регулярно.

И самое главное правило. Если 
с вашим ребёнком случилась 
какая-то неприятность, но, 
к счастью, всё обошлось, не 
ругайте его, не запугивайте. 
Вы можете поделиться своими 
переживаниями, описав свои 
чувства, но проявлять реакцию 
(ругать, кричать, трясти, нака-
зывать) не стоит. В другой раз 
ребёнок, боясь вашей реакции, 
не расскажет о случившемся и 
совершит ошибку, из-за кото-
рой могут быть ужасные по-
следствия. Стройте с ребёнком 
доверительные отношения.

Что делать, если ребенок 
все-таки нахлебался воды?

В первую очередь нужно дать 
ему возможность хорошо от-
кашляться. Вынести его из 
воды, укутать полотенцем, 
успокоить и напоить теплым 
чаем. Правила поведения на 
воде для детей практически 
не отличаются от правил для 
взрослых. Взрослые всегда 
должны помнить, что они яв-

ляются примером для своих 
карапузов. Сколько бы вы не 
рассказывали ребенку о том, 
как нужно вести себя на воде, 
если вы сами не соблюдаете 
эти правила, – все бесполезно.

Итак, правила поведения 
на воде для детей мы рас-
смотрели, а теперь давайте 
поговорим о том, что же 
делать, если случилось не-
предвиденное?

Сначала давайте определим-
ся, как выглядит тонущий че-
ловек? Ведь далеко не всег-
да пострадавший, особенно 
ребенок, который начинает 
тонуть, имеет силы кричать: 
«Помогите! Спасите! Тону!». 
Очень часто человек, который 
попал в подобную ситуацию, 
уже успел наглотаться воды и 
все усилия направляет на то, 
чтобы вдохнуть хотя бы один 
глоток воздуха, а сделать это 
не получается, он начинает 
идти ко дну. Он молчит, со всех 
сил стараясь выкарабкаться. 
Если у человека (ребенка) вы-
таращены глаза, он пытается 
двигаться в сторону берега с 
погруженной наполовину в 
воду головой, а у него ничего не 
получается, он барахтается, об-
ратите внимание, это означает, 
что ему нужна помощь.

Как помочь утопающему?
Если случилось подобное не-

счастье, не впадайте в панику. 
В первую очередь привлеките 
внимание окружающих, за-
тем оглянитесь, нет ли рядом 
спасательного средства. Им 
может быть все, что увеличит 
плавучесть человека и что вы 
в состоянии до него добросить. 
Если решили добираться до 
тонущего вплавь, учитывайте 

течение воды, ветер, препят-
ствия и расстояние. Приблизив-
шись к человеку, постарайтесь 
успокоить и ободрить его. Если 
он может контролировать свои 
действия, то должен держаться 
за ваши плечи. В противном 
случае поднырните под тону-
щего, захватите (проще всего – 
за волосы) и буксируйте к бере-
гу. Если человек уже погрузился 
в воду, не бросайте попыток 
найти его в глубине. Вернуть 
тонущего к жизни можно, если 
он был в воде до 6 минут.

Даже при соблюдении всех 
вышеперечисленных рекомен-
даций может случиться ЧП. Это 
тепловой или солнечный удар, 
солнечный ожог, получение 
инфекции,  переохлаждение, 
травма или физическое по-
вреждение.  Самый страшный 
риск – это возможность утонуть 
при купании. Вы должны знать, 
как оказать в таком случае ре-
бенку помощь. 

Оказание первой медицин-
ской помощи

Внимание! Помните, что па-
ралич дыхательного центра 
наступает через 4–6 минут 
после погружения под воду, а 
сердечная деятельность может 
сохраняться до 15 минут.

Вытащив на берег, помогите 
ему избавиться от проглочен-
ной воды – положите ребенка 
животом вниз на свое колено, 
откройте рот, надавите обеими 
руками на спину – и лишняя 
вода вытечет. Затем аккуратно 
переверните ребенка на спину, 
а под голову положите само-
дельную подушку – из полоте-
нец или одежды. Главное, чтобы 
голова находилась немного на 
возвышении.

Проверьте, не остановилось 

ли у ребенка сердце. Признаки 
остановки – отсутствие пульса, 
нет дыхания, широкие зрачки. 
Если вы обнаружили эти при-
знаки, то приступайте срочно к 
искусственному дыханию: сде-
лайте глубокий вдох, зажмите 
нос ребенку, откройте ему рот 
и выдохните в него набранный 
в легкие воздух. Делайте 1 вы-
дох в 4 секунды (15 выдохов 
в минуту). Если у ребенка по-
прежнему не бьется сердце, 
искусственное дыхание надо 
сочетать с непрямым массажем 
сердца. Для этого одну ладонь 
положите поперек нижней ча-
сти грудины (но не на ребра), 
другую ладонь поверх первой 
накрест. Во время искусствен-
ного дыхания, точнее в паузах 
между выдохами, делайте по 
4 ритмичных нажима. Давить 
надо достаточно сильно, но 
при этом не слишком. Иначе вы 
сломаете ребенку ребра. Детям 
до 7 лет и детям с худым телос-
ложением делайте непрямой 
массаж сердца не ладонями, а 
пальцами. 

Не останавливайте меры по 
реанимации: благодаря вашим 
действиям организм еще может 
жить, а как только дыхание вос-
становится, поверните ребенка 
на бок. Укройте его сухим поло-
тенцем или одеждой. Ожидайте 
приезда «скорой помощи». 

Уважаемые родители! Пом-
ните, что жизнь и здоровье 
вашего ребенка находятся ис-
ключительно под вашей ответ-
ственностью. Бдительность, во-
влеченность, внимательность и 
своевременная помощь могут 
уберечь его от опасностей и 
сделать летний день на пляже 
по-настоящему счастливым и 
радостным.


