
 В Парламенте Чеченской 
Республики состоялось торже-
ственное заседание, посвящен-
ное 59-й годовщине восста-
новления государственности 
ЧИАССР.

 Отметим, что 9 января 1957 
года Президиум Верховного Со-
вета СССР принял Указ о восста-
новлении статуса ЧИАССР. Это 
позволило чеченцам и ингушам, 
которые в 1944 году были депор-
тированы в Казахстан и Среднюю 
Азию, вернуться на историче-
скую Родину. 

 Начало праздника было по-
ложено в 2010 году, когда Глава ЧР 
Рамзан Кадыров подписал Указ 
об объявлении 9 января Днем 
восстановления государственно-
сти чеченского народа.

 В праздничном мероприятии 
приняли участие Глава ЧР Рамзан 
Кадыров, спикер Парламента ЧР 
Магомед Даудов, председатель 
Духовного управления мусуль-
ман ЧР Салах Межиев, руково-
дители министерств, ведомств, 
главы городов и муниципальных 
образований.

 В своем выступлении Глава 
региона подчеркнул, что окон-
чание тяжелейшего периода де-
портации и возвращение домой 
чеченцев и ингушей является 
важнейшей страницей в истории 
народа. По его словам, это собы-
тие стало торжеством историче-
ской справедливости. 

 - Чеченский народ, влачив-
ший жалкое существование на 
чужбине, получил возможность 
вернуться на историческую Ро-
дину. Наши предки после тринад-
цати лет, сопряженных с чередой 
суровых испытаний, вновь оказа-
лись на родной земле. И они наш-
ли в себе силы жить и созидать, 
– сказал он. 

 Вместе с тем, Глава ЧР от-
метил, что наличие в тот период 
лидера, способного взять на себя 
ответственность за свой народ, 

могло бы исключить вероятность 
сталинской депортации.

 - К сожалению, в те времена 
не нашлось волевого руководи-
теля, который взял бы на себя 
ответственность за свой народ и 
избавил бы его от мучений и стра-
даний. Из-за этого погибли тыся-
чи ни в чем не повинных людей. 
Совсем недавно чеченскому на-
роду вновь угрожала опасность. 
Но на этот раз первый Президент 
ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров дал всем понять, что от-
ныне чеченский народ будет под 
надежной защитой, – сказал Р. 
Кадыров.

 Говоря о современной по-
литической ситуации в стране и 
в республике, Глава ЧР поднял 
некоторые проблемные вопро-
сы. По мнению Рамзана Кады-
рова, плохое воздействие на ат-
мосферу в обществе оказывают 
интернет пользователи, которые 
распространяют клеветнические 
материалы. Глава Чеченской Ре-
спублики отметил, что за лживые 
информационные материалы 
придется ответить по всей стро-
гости закона.

 - Есть информация, что го-
товятся новые провокации в со-
циальных сетях. Я ответственно 
заявляю, что мы никому не позво-
лим заниматься смутой на нашей 

Родине, а те, кто думает иначе, 
пожалеют об этом, – подчеркнул 
Р.Кадыров. 

 В своем выступлении Пред-
седатель Парламента ЧР Маго-
мед Даудов отметил, что 9 янва-
ря является общенациональным 
праздником. 

- Как мы помним, депортация 
чеченского народа происходила в 
то время, когда чеченцы храбро 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, а столи-
ца республики, город Грозный, 
обеспечивала Красную Армию 
нефтепродуктами. Это была ве-
личайшая несправедливость по 
отношению к нашему народу, 
которая привела к гибели более 
половины нашего населения. Воз-
вращение народа стало поистине 
общенациональным праздником. 
Несмотря на все трудности, люди 
начали заново строить свои дома, 
работать и созидать. Осознавая 
значимость этого события, Глава 
ЧР Рамзан Кадыров в 2010 году 
подписал Указ об объявлении 9 
января днем восстановления го-
сударственности чеченского на-
рода. А в прошлом году Указом 
Президента РФ Владимира Вла-
димировича Путина городу Гроз-
ному было присвоено почетное 
звание «Город воинской славы», 
что явилось важным свидетель-

ством признания преступности 
депортации, - сказал М. Даудов.

 Он также подчеркнул, что 
первый Президент ЧР, Герой Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадыров в свое 
время остановил повторение тра-
гедии 1944 года, встав на защиту 
чеченского народа в самый тяже-
лый для него период. 

 - В наши дни в борьбе про-
тив международного терроризма 
право чеченцев на жизнь, на свою 
землю и государственность от-
стоял наш национальный лидер, 
первый Президент ЧР, Герой Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадыров. Сле-
дуя обозначенным им благотвор-
ным курсом, Рамзан Кадыров 
окончательно победил на чечен-
ской земле терроризм и возродил 
республику, - подчеркнул спикер 
Парламента ЧР.

 Здесь же выступил Президент 
Академии наук ЧР Шахруддин 
Гапуров. В своей речи он привел 
краткую историческую справку о 
том, ценой каких усилий удалось 
добиться возвращения чеченско-
го народа на историческую Роди-
ну.

 В заключение встречи муф-
тий ЧР Салах Межиев прочитал 
дуа по погибшим в годы выселе-
ния. 

 Елена ФИТКУЛИНА 
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Ежегодно 13 января в нашей 
стране отмечается День рос-
сийской печати, учрежденный 
постановлением Президиума 
Верховного совета Российской 
Федерации от 28 декабря 1991 
г. N 3043-1 и связан с историче-
ской датой — началом издания 
первой российской печатной 
газеты «Ведомости», основан-
ной указом Петра Великого.

Прошедший год выдался 
весьма неоднозначным, а во 
многих сферах, откровенно го-
воря, вовсе ужасным и удруча-
ющим.

11 января 2016 года болель-
щики мирового футбола ждали 
с января 2015 года. Премия «Зо-
лотого мяча» - один из лакомых 
кусков для миллионов спортив-
ных фанатов по всему миру. 

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ!

Дорогие читатели! Редакция 
газеты «Молодежная смена» со-
вместно с Министерством фи-
нансов Чеченской Республики 
объявляет о начале приема ра-
бот на VI ежегодный конкурс 

детских рисунков, посвященно-
го памяти Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва. Участниками могут стать 
юноши и девушки в возрасте от 
5 до 14 лет.

Предыдущие 5 лет конкурс 
проходил под названием «Воз-
рождение Чеченской Респу-
блики глазами детей», однако, 
учитывая завершение этапа 
возрождения Чеченской Респу-
блики и ее перехода в этап ак-

тивного и всестороннего 
развития, председателем Орг-
комитета конкурса министром 
финансов Чеченской Респу-
блики Усманом Рассухановым 
принято решение объявить 
конкурс среди участников на 
лучшее новое название. Автор 
лучшего названия будет при-
глашен на церемонию подведе-
ния итогов конкурса и награж-
ден дипломом, а также ценным 
призом!

Ребята, попытайтесь при-

думать, представить и изобра-
зить, что на ваш взгляд лучше 
всего характеризует нашу ре-
спублику, с чем она у вас ассо-
циируется. У каждого человека 
в голове есть свой образ. Может 
быть, именно ваш образ по-
нравится всем больше других! 
Фантазируйте, размышляйте, 
обсуждайте с родителями и 
друзьями ваши идеи. И рисуй-
те, рисуйте, рисуйте! И присы-
лайте рисунки на конкурс.

Вы можете рисовать на лю-

бом материале – ватмане, кар-
тоне, холсте и т.д. Выбирайте, 
что вам по душе – карандаши, 
фломастеры, гуашь, акварель, 
масляные краски, тушь. Рисун-
ки могут быть любого формата, 
конечно же, в пределах разум-
ного.

Подробно ознакомиться 
с условиями участия в кон-
курсе вы можете на стр. 8 и 
на официальном сайте газеты 
«Молодежная смена» – www.
msmena.ru 
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Ежегодно 13 января в на-
шей стране отмечается День 
российской печати, учреж-
денный постановлением Пре-
зидиума Верховного совета 
Российской Федерации от 28 
декабря 1991 г. N 3043-1 и свя-
занный с исторической датой 
— началом издания первой 

российской печатной газе-
ты «Ведомости», основанной 
указом Петра Великого.

Как известно, свободная 
пресса – одно из главных до-
стижений демократии.

Отечественная журнали-
стика, пройдя лихие девяно-
стые, выжила и выстояла. Да, 

она понесла серьезные потери. 
Скольких мастеров пера – ис-
тинных граждан-патриотов - 
мы не досчитались!

Что касается чеченской 
прессы, ее всегда делали ум-
ные, совестливые, талантли-
вые люди, не поступившиеся 
принципами ни в какие време-

 Первый но-
мер газеты но-
сил длинное 
название: «Ведо-
мости о военных 
и иных делах, 
достойных зна-
ния и памяти, 
случившихся в 
Московском Го-
сударстве и во 
иных окрестных 
странах». Газе-
та издавалась 
в обеих столи-
цах Империи. 
С 1 января 
1870 года «вы-

сочайшим повелением» было 
позволено «устроить в виде 
опыта прием в почтовых уч-
реждениях подписки на пе-
риодические издания — как 
русские, так и иностранные». 
В России это было первое 
распоряжение о проведении 
подписки на периодическую 
печать. А уже к 1914 году в 
России выходило свыше трех 
тысяч периодических изда-
ний. 

После 1917 года День рос-
сийской печати был перене-
сен на 5 мая — день, когда вы-
шла в свет главная советская 
газета «Правда», — и пере-

именован в 
День совет-
ской печа-
ти. И только 
в 1991 году 
дата празд-
нования Дня 
р о ссийской 
печати была 
возвращена к 
исторически 
верной — 13 
января.

Н а ч и н а я 
с 1997 года, 
традиционно в 
этот день про-
ходит вручение 
премии Пре-
зидента России 
в области СМИ 
и грантов для 

поддержки проектов молодых 
журналистов. 

По оценкам специалистов, 
на 1 января 2009 года в России 
было зарегистрировано более 
33 тысяч печатных изданий 
— это в полтора раза больше, 
чем было зарегистрировано 
в 2000 году. Более половины 
наименований - это газеты, 
затем журналы, и лишь малая 
часть - другие виды печатных 
периодических изданий. Еже-
дневно, в среднем, подпис-
чикам доставляется более 20 
миллионов экземпляров раз-
личной печатной продукции. 

Старейшим печатным из-
данием Чеченской Республики 
была историческая, научно-
познавательная и культурно-
просветительская русскоя-
зычная газета «Грозненский 
рабочий», первый номер ко-
торой вышел в мае 1917. За 
освещение важных проблем, 
исторических и научных ис-

следований «Грозненский ра-
бочий» неоднократно награж-
дался почетными грамотами и 
орденами. 

Что касается «Молодежной 
смены», то газета имеет слав-
ную историю и долгое время 
является единственным из-
данием, затрагивающим про-
блемы молодежи. «Юный Ле-
нинец», адресованный юной 
публике, вышел в свет в марте 
1924. В 1957 году газета полу-
чила название «Комсомоль-
ское племя» и в течение 44 лет 
являлась не только вторым по 
рейтингу печатным изданием 
региона, но и кузницей высо-
копрофессиональных кадров 
для «Грозненского рабочего», 
«Ленинан некъ» (ныне «Дай-
мохк»). 

После распада СССР, во 
время двух кампаний, ре-
дакция полностью сгорела. 
Только в 2003 году указом 
Первого Президента ЧР Ах-
мат-Хаджи Кадырова мо-
лодежные СМИ, наряду с 
другими, возобновили свою 
деятельность. С первых сво-
их шагов восставшая из 
пепла «Молодежная смена» 
поддерживала курс, взятый 
Ахмат-Хаджи Кадыровым, 
нынешним Главой Республи-
ки Рамзаном Кадыровым на 
возрождение республики, 
духа нации, ее истоков. 

Пользуясь случаем, коллек-
тив «Молодежки» поздравля-
ет всех работников печатных 
изданий с профессиональным 
праздником и желает всех 
благ, вдохновения, творческих 
успехов в нелегком труде со-
зидания! 

Зелимхан МУСАЕВ  

на. Эти люди продолжают при-
умножать традиции чеченской 
независимой журналистики.

В общем, наша пресса, как 
была, так и остается зерка-
лом, отражающим проблемы, 
жизнь и духовно-нравствен-
ные ориентиры общества.

Так пусть перья пишущих 
журналистов всегда будут 

остры и честны! И пусть для 
написания материалов никог-
да не будет плохих информа-
ционных поводов.

С днем российской прессы 
вас, дорогие друзья и коллеги. 
Удачи и творческих успехов!

Увайс ЛОРСАНУКАЕВ 

В РОССИИ 13 ЯНВАРЯ ТРАДИЦИОННО ОТ-
МЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ. 
ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ В 1703 ГОДУ В РОС-
СИИ ПО УКАЗУ ПЕТРА I ВЫШЕЛ В СВЕТ 
ПЕРВЫЙ НОМЕР РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ 
«ВЕДОМОСТИ».

 ТРИ ВЕКА НА СЛУЖБЕ У НАРОДА
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центральные трубы не подве-
ли к дому. Как вы это проком-
ментируете?

- Это неправда. Мы провели 
трубу на этой улице, подключи-
ли воду. Абонентское подклю-
чение не входит в обязанно-
сти водоканала. Мы проводим 
только центральные трубы. А 
подключением домов должны 
заниматься сами жители. 

- И вы информируете их 
о том, что они должны сами 
подсоединяться к централь-
ному трубопроводу?

- Да, мы их оповещаем об 
этом, также как и об отключе-
нии воды до начала строитель-
ных работ.

- Люди, проживающие на 
этой улице, говорят обратное. 
По их рассказу, водоснабжение 
прекратилось 27 декабря без 
какого-либо оповещения. А о 
том, что абонентским под-
ключением должны занимать-
ся сами жильцы, они даже не 
знают. Пришлось бедолагам 
заново перекапывать улицу в 
мороз. 

- Мы действуем по плану, и 

всегда оповещаем людей. Им 
об этом должна была сообщить 
диспетчерская.

- Судя по всему, об отклю-
чении знали водоканал, дис-
петчерская, в общем, все, кро-
ме жителей улицы?

- Получается, что так.  Но мы 
предупреждаем людей заранее.

Этот замкнутый диалог 
длился еще несколько минут. 
Мне не удалось получить бо-
лее точную информацию о том, 
что же все-таки случилось в 
период с 27 по 30-е в переулке 
Нахимова. Попрощавшись с 
собеседником, я вернулся к по-
страдавшим и передал разговор 
с главным инженером, на что 
еще раз получил единогласное 
утверждение, что никто ни о 
чем никого не оповещал. Полу-
чается, кто-то солгал: либо пен-
сионеры, оставшиеся без воды 
на 10 дней, либо сотрудники 
водоканала. 

Остается надеяться, что 
впредь подобных инцидентов    
не повторится.  

Зелимхан МУСАЕВ

ОБЩЕСТВО

 НОВЫЙ ГОД БЕЗ ВОДЫ

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

1-й переулок Нахимова, ко-
торый находится в Октябрь-
ском районе, был похож на 
оборонительный рубеж. Ули-
ца, изрезанная траншеями, 
напоминала времена военных 
действий. Направляясь на 
похороны, мы остановились 
у перекрестка – проехать че-
рез улицу  было невозможно. 
Я вышел из машины, чтобы 
оглядеться и спросил у про-
ходившей женщины, что слу-
чилось? Ее рассказ и стал глав-
ной темой этой статьи. 

После похорон я вернулся 
на вышеупомянутый переулок, 
чтобы поспрашивать у людей 
о произошедшем. Меня встре-
тили недовольные бабушки и 
поведали о том, что с 27 дека-
бря, без предупреждения, всей 
улице отключили воду. Ни о 
чем не подозревающие жители 
думали, что это профилактиче-
ское отключение, которое пери-
одически происходит по всему 
городу. Прошло три  дня, а воду 
так и не дали. 

- Тридцатого числа приеха-
ли рабочие из водоканала и на-
чали копать траншеи, - говорит 
одна из женщин. – Мы подума-
ли, что наконец-то дадут воду. 
Но рабочие, проложив  трубы, 
на следующий день все закопа-
ли и уехали. Уехали, ничего не 
сказав. Трубы они закопали, а 
вот подвести их к домам, види-
мо забыли. Потом ударил мо-
роз, и мы провели 10 дней без 
воды. Нам пришлось нанимать 
людей, чтобы те раскопали эти 

траншеи заново и довели дело 
до конца. 

- Здесь, в основном, про-
живают пенсионеры. Нашим 
больным мужчинам пришлось 
возиться с замерзшей землей. 
Приходилось работать киркой, 
потому как заледеневший пласт 
никак не хотел поддаваться, - 
поддержала соседку бабушка. 
– Все это время приходилось 
носить воду в ведрах с другой 
улицы. Представьте себе, как 
это тяжело, учитывая возраст 
проживающих здесь людей. 
Жители соседних улиц, гово-
рят, отказали работникам водо-
канала в проведении ремонта. 

- И правильно сделали! – 
восклицает подруга семьи. - 
Они увидели, что произошло с 
нами, и не позволили сделать то 
же самое у них. Это же кошмар! 
Представляете, столько дней 
без воды? 

Опросив практически всех 
жителей переулка и их соседей, 
я сложил картину произошед-
шего. Воду на улице отключи-
ли числа 27-го без предупреж-
дения. Числа 30-го работники 
водоканала вырыли траншеи и 
проложили трубы, после чего 
поспешно зарыли их, не подсо-
единив к трубам домов. Затем 
рабочие уехали. 

История жильцов ужасну-
ла меня. Одно дело, когда люди 
распускают сплетни, дополняя 
их своими домыслами, и дру-
гое – когда ты сталкиваешься с 
фактами. И чтобы разобраться 
во всем этом, я направился в 

МУП Грозводоканал, что нахо-
дится на Сайханова. Попросив 
аудиенции у главного инжене-
ра, я представился. Саид-Салах 
Дудхажиев поприветствовал 
меня и пригласил в кабинет. 

- Саид-Салах, в чем за-
ключается ваша работа, как 
главного инженера?

- Можно сказать, что весь 
производственный процесс на-
ходится под моим контролем. 
Все, что касается труб, их замен, 
подкопов и т.д.

- Какие работы ведутся 
сейчас, и на каких улицах? 

- На сегодняшний день мы 
меняем трубы на улицах Уша-
кова, Лермонтова, Фонтанная, 
Бородина, Поповича, Депутат-
ская, Самолетная. По плану мы 
должны заменить 40 км труб 
за год. Разбив эту цифру на че-
тыре района мы, на каждом из 
них, отремонтируем по 10 км 
труб. 

- Скажите, Саид-Салах, 
вы предупреждаете людей о 
временном отключении воды, 
перед тем как приступить к 
выполнению работ?

- Да, конечно. Мы извеща-
ем об этом всех жильцов. Мы 
сообщаем в единую диспетчер-
скую службу о предстоящих 
работах, а они, в свою очередь, 
связываются по телефону с 
жильцами. 

- Недавно я беседовал с 
жителями 1-го переулка На-
химова, которые в один голос 
заявили, что их никто ни о 
чем не оповещал. Кроме того, 

Кто такой психолог? Мно-
гие считают, что для работы 
психолога достаточно быть 
хорошим, добрым человеком, 
уметь выслушивать и сопере-
живать людям. Однако все да-
леко не так просто. Хороший 
психолог должен обладать 
не только умением понимать 
и чувствовать людей, но и 
прекрасной памятью, разви-
тым логическим мышлением, 
стрессоустойчивостью.

Психология делится на не-
сколько направлений, одно из 
которых – пенитенциарная, 
иначе говоря - исправительная. 
По большей части, пенитенци-
арная психология исследует 
причины, толкающие людей 
на совершение преступлений, 
оценивает вероятность того, 
может ли человек снова совер-

шить преступление.
Сайхан Умарович Узаров 

работает в этой области. Он 
начальник психологической 
службы УФСИН России по Че-
ченской Республике.

- Психологическая служба 
в нашем регионе была создана 
в 2003 году приказом Главно-
го управления ФСИН России. 
Сначала, после военных дей-
ствий на территории Чечни, в 
1999 году заработало Управ-
ление Федеральной службы 
исполнения наказания, после 
была создана тюрьма. В то вре-
мя у нас не было таких условий, 
какие есть сейчас, а психологов 
здесь и вовсе не было. Сегодня 
в нашем штате работают де-
вять психологов. Должен от-
метить, что работа психолога 
достаточно сложная, поэтому 

у нас в управлении проводят-
ся для сотрудников тренинги 
и встречи с богословами, есть 
комната отдыха, тренажеры, 
где можно снять стресс, - рас-
сказывает С. Узаров.

Чтобы найти общий язык 
с заключенным, необходимо, 
прежде всего, суметь поста-
вить себя на его место, на-
учиться думать как он, суметь 
понять его. Главное - создать 
условия, при которых осуж-
денный начинает понимать 
себя, разбирается в себе, и са-
мостоятельно принимает вер-
ное решение.

- Для меня психология - это 
наука о душе в широком смыс-
ле слова. Еще древнегреческий 
философ Аристотель в тракта-
те «О душе» писал, что среди 
прочих знаний исследованию 
о душе следует отвести одно 
из первых мест, так как «оно 
– знание о наиболее возвы-
шенном и удивительном». Как 
мы знаем, в каждой профессии 
есть свои «минусы» и «плюсы». 
Но лично для меня в моей про-
фессии минусов как таковых 
не существует, я вижу в ней 
возможности и трудности.

По словам С. Узарова, ра-
бота психолога с осужденным 
начинается уже с момента 
прибытия осужденного в ка-
рантинное отделение, где он 
находится в течение пятнад-
цати дней. Начиная с обычной 
беседы, психолог знакомится с 
личным делом заключенного, 
его биографией. Далее про-
водится тестирование, цель 

которого - составить психоло-
гический портрет человека, по 
которому можно будет понять, 
осознал человек свою вину или 
нет, склонен к нападению или 
суициду, узнать его характер. 
Все это будет использовано для 
дальнейшего оказания психо-
логической помощи.

- Через так называемую 
арт-терапию, с помощью кра-
сок и карандашей, заключен-
ный выражает свою проблему, 
рассказывает через рисунок 
то, что не может объяснить 
словами. Помню один случай, 
когда осужденный подросток, 
изображая свое прошлое, на-
рисовал серый, мрачный ри-
сунок, свое настоящее он вы-
разил на бумаге одними лишь 
решетками, а вот будущее 
совсем по-другому, светлый 
и яркий рисунок с изображе-
нием школы, книг, тетрадей, 
в окружении друзей. Из это-
го ясно, что молодой человек 
осознал свою вину, и в буду-
щем настроен, измениться в 
лучшую сторону - получить 
образование, устроиться на 
работу и т.д. 

Психологической службой 
УФСИН проводятся психокор-
рекционные занятия, разные 
упражнения, тренинги, где за-
ключенным рассказывают о 
том, что должен человек делать, 
если совершил преступление. 
К работе с заключенными так-
же привлекаются представите-
ли Духовного управления му-
сульман республики, которые 
в свою очередь проводят раз-

личные тренинги, рассказы-
вают о традиционном исламе. 
Здесь же осужденные изучают 
Коран, читают мавлид, что яв-
ляется самым эффективным 
методом исправления.

- Наши заключенные до-
вольно легко идут с нами на 
контакт, есть и такие которые с 
радостью поддерживают ини-
циативу проведения каких-ли-
бо праздничных или развива-
ющих мероприятий. Находятся 
и те, кто менее настроен на бе-
седу, но со временем и с ними 
удается найти общий язык. 
Ощущение чувства значимо-
сти и необходимости дает нам 
стимул работать еще усерднее 
и результативнее. Но бывают 
случаи, когда психологи не вы-
держивают, срываются, уходят 
с работы.

Для себя я определил такое 
понятие, как чеченская пси-
хология. Скажу честно, мне 
нравится чеченская психоло-
гия. Не перестаю восхищаться 
чеченским духом, силой воли, 
выдержкой, - говорит С. Уза-
ров. – Пережив выселение, во-
йны, сумели остаться людьми. 
Вот уже на протяжении не-
скольких лет работая с нашими 
ребятами, беседуя с ними, я с 
каждым разом убеждаюсь, что, 
действительно, чеченский на-
род наделен такими сильными 
качествами, как устойчивость, 
умение упорно двигаться впе-
ред, работать над собой, ис-
правляться в лучшую сторону.

Залина КУРБАНОВА
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Опытные пилоты и каскадеры лихо пускали в пляс автомобили под песни военных лет

РАКУРС

гордиться

 70 ЛЕТ 
СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Пожалуй, главным «постав-
щиком» поводов для радости 
стала именно эта дата, под эги-
дой которой на протяжении 
практически всего года прохо-

дили самые разные меропри-
ятия. Так, Парад Победы, про-
шедший в Грозном 9 мая 2015 
года, запомнился жителям и 
гостям столицы нашей респу-
блики театрализованной по-
становкой штурма Рейхстага, в 
качестве которого выступило 
здание городского судебного 
департамента, архитектурно 
походящее на здание немецко-
го парламента куполообразной 
крышей, на которой в кульми-
национный момент было во-
дружено знамя Победы, а так 
же торжественным маршем, в 
котором приняли участие свы-
ше двух тысяч сотрудников 
правоохранительных структур, 
военнослужащих внутренних 
войск, МЧС.

Но куда более ярким и зна-
чимым событием для каждого 
жителя Чеченской Республи-
ки стало решение оргкомитета 
«Победа» о присвоении Гроз-
ному Почетного звания «Город 
воинской славы», о котором 
Президент России Владимир 
Путин объявил на заседании 
всероссийской акции «Вахта 
памяти – 2015». Путь к этому 
званию у нашего города был 
тернист. Следует напомнить - 
впервые о том, что подвиги че-
ченской столицы и ее жителей 
в годы Великой Отечественной 
войны достойны увековечения, 

отмечал еще первый Президент 
Чеченской Республики, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров.

Собственно, о чеченцах – 
мужественных и доблестных 
участниках Великой Отече-
ственной войны – рассказывают 
книги, выпущенные в издатель-

стве «Грозненский рабочий»: 
книга Алхазура Муцураева 
«Они ковали Победу» с доку-
ментально-публицистическими 
очерками и книга «Дорога к По-
беде», в которой сотрудниками 
Архивного управления Прави-
тельства Чеченской Республи-
ки собраны тысячи наградных 
листов, свидетельствующих о 
боевых подвигах наших соот-
ечественников во времена ВОВ.

Те, кто не побоялся жары и 
пришел 30 мая на главную пло-
щадь Грозного, стал свидетелем 
зрелищного дрифт-шоу “Спа-
сибо за Победу!” от команды 
“Раунд-Х”. Шесть автомоби-
лей - заточенные под дрифтинг 
праворульные “чистокровные 
японки”, как выразился кто-то 
из зрителей - названые имена-
ми Героев Советского Союза 
(В. Зайцева, И. Кожедуба, Н. 
Гастелло, Д. Лавриненко, А. Ма-
тросова, А. Покрышкина), под 
управлением опытных пилотов 
и каскадеров кружили в вальсе 
под “Синий платочек” и лихо 
накручивали восьмерки под 
“Смуглянку».

Конечно, это далеко не все 
мероприятия, имевшие отно-
шение к этой значимой дате, и 
даже не большая их часть. Но 
остановиться подробно на каж-
дом, к сожалению, мы не можем 
– не хватит и целого номера.

 ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Впрочем, юбилейным 2015 
год был не только для ветера-
нов. Так, Парламент ЧР отметил 
свое 10-летие. За этот неболь-
шой срок было принято много 
важных законов, которые по-

зволили региону полностью 
восстановить правовую базу и 
стать полноправным субъектом 
России. Здесь работает команда 
специалистов, которые на деле 
показали свой профессиона-
лизм и преданность Родине.

Грозненский нефтяной пере-
шагнул отметку 95 лет, с чем мы 
еще раз поздравляем коллектив 
этого ни много ни мало леген-
дарного вуза. Уникальность 
Грозненского государственного 
нефтяного технического уни-
верситета, в его статусе – это 
первый в мире специализи-
рованный нефтяной вуз. Уни-
кальность ГГНТУ также и в его 
судьбе, неотделимой от судьбы 
нашей республики и ее народа, 
вместе с которыми он прошел 
через самые суровые испыта-
ния и возродился после высо-
чайших потрясений.

Более скромный, но все-
таки тоже юбилей отметил и 
Чеченский государственный 
педагогический университет: со 
дня его основания минуло уже 
35 лет. За это время выпущено 
десятки тысяч специалистов, 
которые работают практически 
по всей стране. Роль учителя 
была значима во все времена. 
Не зря на крыше ЧГПУ светят-
ся слова Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва: «Учитель создает нацию». И 
выпускники ЧГПУ делают все, 

ПРОШЕДШИЙ ГОД ВЫДАЛСЯ ВЕСЬ-
МА НЕОДНОЗНАЧНЫМ, А ВО МНО-
ГИХ СФЕРАХ, ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ, 
ВОВСЕ УЖАСНЫМ И УДРУЧАЮЩИМ. 
ЗАТЯНУВШИЙСЯ УКРАИНСКИЙ КОН-
ФЛИКТ, ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В СИ-
РИИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ, 
ПАДЕНИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ, А ВМЕ-
СТЕ С НИМИ И КУРСА РУБЛЯ – ЭТИ И 
МНОГИЕ ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ОСТАВИ-
ЛИ ДАЛЕКО НЕ САМЫЕ ПРИЯТНЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 2015-М. НО ДАВАЙ-
ТЕ ОТВЛЕЧЕМСЯ НА МИНУТКУ ОТ 
ЭТОЙ ДАЛЕКО НЕ РАДУЖНОЙ КАР-
ТИНЫ И ВСПОМНИМ САМЫЕ ЯРКИЕ 
И ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ 
ПРОИСХОДИЛИ В НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОЙ ОТ НАС С ВАМИ, УВАЖАЕМЫЕ 
НАШИ ЧИТАТЕЛИ, БЛИЗОСТИ – В ЧЕ-
ЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

чтобы оправдать возложенные 
на них надежды.

Газета «Зори Ислама» («Ис-
ламан зIаьнарш») радует своих 
читателей интересными мате-
риалами уже на протяжении 
25 лет. Казалось бы, прошло не 
так много времени со дня осно-

вания газеты, однако широкая 
биография и длинная хроноло-
гия весомых дат в жизни газе-
ты говорят о том, что издание 
имеет действительно богатую 
историю.

Общероссийской информа-
ционной акции «Поезд дружбы» 
исполнилось 10 лет. В состав 
делегации входили вокальные 
группы «Нохчо», «Даймохк», 
«Ламанхой», ансамбли танца 
«Вайнах» и «Кавказ», коллектив 
республиканской филармонии. 
В рамках акции проходили мно-
гочисленные выставки детских 
рисунков, фотографий, пред-
метов народного творчества, 
а в библиотеки всех регионов 
было передано более двух ты-
сяч экземпляров уникального 

сборника «Чеченская поэзия 
ХIХ-ХХ веков». Целью «Поезда» 
было показать жителям стра-
ны, что чеченцы – мирный на-
род, которому не чуждо чувство 
прекрасного.

В июне 15-летний юбилей 
отметил детский ансамбль пес-
ни и танца «Даймохк». В том же 
месяце состоялся пятый юби-
лейный выпуск воспитанников 
Грозненского суворовского во-
енного училища МВД РФ име-
ни Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Не обошлось в 2015 году и 
без открытий новых объектов. 
Одним из самых радостных и, 
пожалуй, жизненно важных 
стало благоустройство поселка 
Долинский. Строители провели 
капитальный ремонт общеоб-
разовательной школы, врачеб-
ной амбулатории, детского сада 
и здания ПУЖКХ. Заасфальти-
ровали около 6 км. поселковых 
автодорог с благоустройством 
прилегающей территории и 
прокладкой тротуаров. Нема-
ловажно и то, что полностью 
обновлена инженерная инфра-
структура – канализация, газо-
провод, водопровод, электросе-
ти. Налажена система уличного 
освещения. Более того, в посел-
ке построены объекты с нуля: 
большая мечеть на 200 мест, 
прекрасный спортивный зал и 
здание для поселковой админи-
страции.

Был открыт первый в ре-
спублике городской пляж, 
входящий в масштабный 
спортивно-оздоровительный 
туристический комплекс «Гроз-
ненское море», который явля-
ется только частью крупного 
инвестиционного плана по 
превращению Чечни в один из 
туристических и молодежных 
центров России.

А ко Дню города был открыт 

Есть чем
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Открытие нового участка автодороги М-29 значительно 
улучшило пропускную способность трассы

Самый большой в мире фонтан выполнен в виде национального орнамента 

Первый Международный форум открыл для молодых предпринимателей 
большие возможности

«Крепость Грозная» способна принять соревнования как российского,
так и мирового уровня 

РАКУРС

самый большой в мире фонтан, 
который по отдельным харак-
теристикам превосходит зна-
менитый фонтан в Дубае. Кон-
струкция длиной 300 метров и 
шириной 40 метров способна 
обеспечивать высоту струй в 
100 метров.

Торжественное открытие 
трассы «Крепость Грозная» 
прошло в дни проведения чет-
вертого этапа RDRC. Новейший 
автодром соответствует катего-
рии 1 Российской автомобиль-
ной федерации (РАФ) и спо-
собен принять соревнования 
российского и международного 
уровня. Приятно, что Федера-
ция автоспорта Чеченской Ре-
спублики изначально включи-
ла в конфигурацию автодрома 
дрэг-стрип длиной 1000 метров.

В преддверии Дня знаний 
в Грозном состоялось торже-
ственное открытие «Математи-
ческой школы» №1 им. доктора 
химических наук Хамзата Ибра-

гимова, строительство кото-
рой было начато в апреле 2014 
года. Как и в других общеоб-
разовательных учреждениях, в 
этой школе будут изучаться все 
предметы, но основной акцент 
будет сделан на углубленное из-
учение математики, физики и 
информатики.

Открылся Дворец Чеченско-
го государственного ансамбля 
танца «Вайнах». Он представля-
ет собой конструктивную идею 
архитектурного модернизма, 
выполненного с использовани-
ем современных строительных 
технологий и конструкций. За 
сдержанными формами внеш-
него вида скрывается совершен-
но иное контрастное решение 
интерьера, декорированного 
элементами национального ор-
намента. Новый дворец ансам-
бля имеет просторные холлы, 
большие залы, предусмотрен-
ные как для репетиций, так и 
для проведения концертов.

Не менее значимым было 
и открытие автодороги М-29 
«Кавказ», расположенной на 
правобережье устьевого участ-
ка р.Сунжи. Четырнадцатики-
лометровый участок дороги 
пересекает 32 водосбора, в чис-
ле которых пять относительно 
крупных рек. До сих пор из-за 
недостаточной пропускной 
способности федеральной трас-
сы М-29 «Кавказ» в пределах г. 
Гудермеса и прохождения ее по 
целому ряду крупных сельских 
населенных пунктов с истори-
чески сложившейся застройкой 
возникали значительные транс-
портно-эксплуатационные за-
траты и потери, связанные с 
задержками в пути пассажиров 
и грузов, безопасностью движе-
ния. С открытием новой дороги 
значительно улучшилась эколо-
гическая обстановка в жилой 
зоне и повысилась безопас-
ность дорожного движения.

ГОД ПЕРСПЕКТИВ

В прошедшем году состо-
ялось яркое и значимое для 
молодежи событие – первый 
международный молодежный 
форум «Современная моло-
дежь: перспективы и возмож-
ности». В работе форума при-
няли участие гости из ОАЭ, 
представители молодежи из 
других регионов страны, биз-
несмены, предприниматели, а 
также непосредственно моло-
дежь Чеченской Республики. 
Форум был проведен благодаря 
достигнутым ранее в Дубае со-
глашениям между Главой Че-
ченской Республики Рамзаном 
Кадыровым и руководством 
Объединенных Арабских Эми-
ратов.

В ходе Форума Рамзан Ка-
дыров и Мухаммад Аль-Аббари 
подписали послание буду-
щим поколениям и заложили 
капсулу на том месте, где че-

рез полтора года будет стоять 
Грозненский международный 
университет, что явилось для 
нашего региона огромным до-
стижением.

С целью поддержки малого 
и среднего бизнеса в Чеченской 
Республике, создания новых 
инновационных проектов, а 
также с целью оказания финан-
совой поддержки начинающим 
бизнесменам и помощи по под-
готовке специалистов в сфере 
предпринимательства в респу-
блике побывали представители 
Фонда имени Халифа из Объ-
единенных Арабских Эмиратов, 
который выделил Чеченской Ре-
спублике для поддержки малого 
бизнеса, новых инновационных 
идей и стартап-проектов сумму 
в размере 50 000 000 $.

В Министерстве экономиче-
ского, территориального разви-
тия и торговли ЧР состоялось 
открытие Межрегионального 
торгово-экономического фо-
рума Северокавказских респу-
блик и Московской области 
с участием торгово-промыш-
ленных палат регионов. В ходе 
форума было подписано Со-
глашение «О сотрудничестве 
между Торгово-промышленной 
палатой Московской области и 
Торгово-промышленной пала-
той ЧР», а также договор о ре-
ализации программы «Качество 
жизни» на территории ЧР.

Проект «Великий шелковый 
путь», над которым активно ра-
ботает Министерство культуры 
РФ, в 2015 году затронул и нашу 
республику. В туристическом 
плане чеченский участок «Шел-
кового пути» межрегионально-
го маршрута имеет огромный 
потенциал. Он пролегает как 
через равнинную, так и через 
горную часть республики. По 
этому маршруту расположе-
но множество исторических и 
туристических достопримеча-
тельностей, являющихся визит-
ной карточкой чеченского края. 
Создание подобного маршрута 
будет способствовать сближе-
нию народов Северного Кавка-
за, обмену идеями и знаниями, 
взаимному обогащению языков 
и культур.

Перспективным год стал 
и в области образования. Так, 
делегация Грозненского госу-

дарственного нефтяного техни-
ческого университета им. ака-
демика М.Д. Миллионщикова с 
официальным визитом побыва-
ла в Самарском государствен-
ном техническом университете 
(СамГТУ). Несмотря на то, что в 
названии СамГТУ нет слова «не-
фтяной», вектор направлений 
образовательной и научно-ис-
следовательской деятельности 
этого университета сфокусиро-
ван на изучении вопросов пере-
работки, добычи и транспорти-

ровки нефти, а также в области 
нефтехимии и экологии. Спектр 
этих направлений весьма акту-
ален и для Чеченской Респу-
блики на современном этапе ее 
индустриального развития. По 
итогам визита было подписано 
Соглашение о стратегическом 
сотрудничестве между ГГНТУ 
и СамГТУ.

В свою очередь, Чеченский 
государственный университет 
подписал договор о сотрудни-
честве с Псковским государ-
ственным университетом. ПГУ 
и ЧГУ имеют много общего: они 
молоды, количество студентов 
и преподавателей одинаково, да 
и истории вузов чем-то похо-
жи. Сотрудничество с другими 
вузами, достижение договорен-
ностей в различных областях, 
а также обмен опытом играет 
важную роль в деятельности 
любого учебного заведения. Бу-
дем надеяться, что соглашение в 
дальнейшем будет благотворно 
влиять на наши регионы, а вузы 
будут выпускать высококвали-
фицированных специалистов, 
которые принесут пользу всей 

стране.
Прорывным год стал и для 

молодых предпринимателей. 
Так, Селита Хазбулатова, кото-
рая решила попробовать себя 
в качестве предпринимателя 
еще в 2013 году, наконец смог-
ла запустить проект «WaySaba» 
- производство лечебно-косме-
тической продукции из целеб-
ных грязей. Проект является 
уникальным, не имеющим ана-
логов в мире. На сегодняшний 

день этот стартап находится 
на стадии выпуска готовой 
продукции на рынок России и 
стран Европы. В частности, ко-
манда «WaySaba» наладила по-
ставку лечебно-косметического 
мыла в Республику Дагестан, 
в Москву, в Бельгию, а также в 
Австрию. Приобрести продук-
цию «WaySaba», естественно, 
можно и в магазинах Грозного.

А студенты ГГНТУ предста-
вили свою инновационную раз-
работку – напиток «Чухчари» 
- на Всероссийском смотре-кон-
курсе лучших пищевых продук-
тов, продовольственного сырья 
и инновационных разработок – 
2015. Наши студенты постави-
ли перед собой цель – заменить 
искусственные стабилизаторы 
на естественные. Это было свя-
зано с тем, что искусственные 
стабилизаторы постепенно на-
чинают попадать под запрет.

Более того, газированные 
напитки с искусственными до-
бавками – это такие продукты, 
которые могут негативно ска-
заться на здоровье человека. А 
использование натуральных 
стабилизаторов и антиоксидан-
тов при производстве пищевых 
продуктов сейчас начинает раз-
виваться. Поэтому наши сту-
денты акцентировали внима-
ние на этих двух пунктах.

По заключению экзаменаци-
онной комиссии конкурса гази-
рованный напиток чеченских 
студентов получил диплом и 
серебряную медаль.

P.S.

Все вышеперечисленное – 
только часть достижений 
2015 года. Так, например, можно 
долго рассказывать об успехах 
наших спортсменов, о деятель-
ности благотворительных 
организаций и волонтеров, об 
открытых школах хафизов, 
построенных мечетях. Нельзя 
не отметить резко улучшив-
шуюся ситуацию на дорогах и 
высокие темпы строительства 
производств пищевой отрасли 
и развития сельского хозяйства 
в связи с политикой импортоза-
мещения. Список можно продол-
жать и продолжать. И пусть 

не все достижения имеют гло-
бальный характер, но именно из 
таких маленьких кирпичиков 
строится надежное и счастли-
вое будущее.

В наступившем году мы 
должны помнить о достигну-
том ранее и приложить макси-
мум усилий, чтобы превзойти 
самих себя, чтобы стать еще 
увереннее, еще лучше, еще му-
дрее.

Марьям ХАДЫСОВА
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ИВУШКА И ОСОКОРЬ

 Все живое тянется к солн-
цу. В моей любимой лесопо-
лосе есть коренастый свето-
люб - ясень, распростерший 
могучие свои ветви над ве-
селыми ясенятами, которые 
нетерпеливо подрагивают, 
жадно ловя свет и тепло. Чер-
ный до синевы шмель уселся 
на теплый пуховик крупной 
ясеневой почки, отдыхает на 
нем, как в гамаке, и ждет не 
дождется, когда вспыхнет бе-
лизной куст шиповника. Там 
его стихия.

Из-под отцветшего первым 
среди деревьев кизила лихо-
радочно горящими желтыми 
глазами как бы подглядывает 
за светилом зеленый с головы 
до ног куст барбариса. Отбежав 
в сторону, вволю насыщается 
солнцем серебристый лох. Он 
- дальний родственник кизила 
и барбариса. А уж как цветет! 
Остроароматные, похожие на 
драгоценные подвески соцве-
тья, видны издалека. Это дере-
во еще и джидой в народе на-
зывают. На нем осенью смуглые 
сладкие плодики появляются.

Всего много в лесополосе. 
Вездесущая осина - тут как тут. 
Выставила на самых видных 
местах тысячи мелкоигольча-
тых сережек, очень похожих 
на жирных гусениц, и стоит, 
дрожа. Но сережки, сережки! 
Они у осины глаза и уши. Они, 
как живые, в постоянном дви-
жении. Ворсистая оболочка 
«гусениц» нанизывает на свои 
многочисленные острия све-
товые кристаллики, а ветерок 
все время сбивает их и сбивает. 
Пока те осыпаются искрящейся 
стеклянной крошкой, толстые 
сережки окунаются в новые 
потоки света и продолжается 
холодное свечение. И от этого 
похожа осина на завистливую 
красавицу, которая и притяги-
вает к себе и отталкивает.

Отчего все же возникает та-
кое двоякое чувство? Кого-то 
осина здесь не любит. Кого?

Одно только дерево с мая и 
на все лето прячется в лесопо-

лосе от солнца, от мира, от ра-
достей. Это ивушка.

Зато в апреле она бывает 
очень жизнерадостной. Какой у 
нее стан, какая стать - описанию 
не поддается. Сверху, с гордо 
вскинутой кроны, низвергается 
водопад шелковистых листьев. 
Они, как распущенные волосы, 
- развеваются, волнуются, игра-
ют. Стройные ее руки, с кожей 
цвета светлого мрамора, гибко 
извиваясь, простирают объятья 
солнцу, ветру, миру всему.

Грациозными движениями 
шлют и шлют они едва замет-
ные воздушные поцелуи. Нет, 
не ясеню с кизилом, не барба-
рису с лохом. Есть у ивушки из-
бранник. Кто он? Вон тот стат-
ный осокорь.

Но не дано ей в эту чудную 
пору соединить с ним свою 
судьбу. На их пути встает снеда-
емая завистью осина. От злости 
побелела. Из-за того, что в лесо-
полосе ее сторонятся, а к ивуш-
ке тянутся. Ее-то и невзлюбила 
осина. Плодит она в недобром 
порыве огромные толстые се-
режки-гусеницы, которые опа-
дают с ветвей и расползаются 
во все стороны, меча холодные 
и синие, как иней, искры. К 
каждому дереву подползают, 
фосфоресцируют и вкрадчиво 
нашептывают недобрые слова 
про ивушку.

А та, ничего не подозревая, 
юная и святая, в веселом трепе-
те щедро дарит свою нежность 
всему живому, видящему и чув-
ствующему. Обдает все вокруг 
облачками пыльцы, пахнущей 
ароматом девичьих кос. Всяк 
рад вдохнуть его, всяк норовит 
протянуть руку навстречу мра-
морным веткам. Глядишь, рука 
уже в нежной бронзе.

Все новые облачка воздуш-
ных поцелуев сдувает ивушка 
с ладошек. Томной поволокой 
затянуло заводи, побронзовел 
отец-ясень, веселой гурьбой 
высверкивают из-под его разла-
пистой кроны припорошенные 
солнечной пылью ясенята.

Как Василиса Прекрасная, 

одинаково ко всем добра ивуш-
ка, ласкова со всеми. Но верна 
одному осокорю статному, он 
ее избранник. Тот самый кра-
савец, что на другом берегу 
стоит. К нему тянется полная 
жизненных соков красавица. 
Вот теплый ветер с того берега 
прикоснулся к ней, обнял мо-
лодое тело, запутался в пахучих 
волосах. Взволновалась ивушка 
от сладкой истомы. Затрепета-
ли извивно ветви.

Взорвались от нахлынув-
шего волнения красные тугие 
почки осокоря и весь он вспых-
нул румянцем. Потянулись 
его сильные, смуглые руки на-
встречу желанной ивушке. Но 
вдруг заполыхали над томной 
гладью воды холодные молнии. 
Это посланцы сплетницы-оси-
ны тут как тут явились. Говорят 
- нашептывают гусеницы осо-
корю небылицы всякие про его 
любимую. Дескать, не верна она 
тебе, всем улыбки дарит, поце-
луи шлет.

Поверил, что ли, он? Вроде 
бы поверил. Отпрянул осокорь 
и выбросил из почек бледные 
листья. Прикрылся ими и свет-
ло-серебристые изнанки выста-
вил солнцу, отражая и отгоняя 
прочь радость света и весны. 
Все ему немило стало. Похоло-
дели горячие соки в его кроне-
душе. Ствол и протянутые к 
тому берегу ветви повлажнели, 
почернели, набрякли, как веки 
от невыплаканных слез.

С начала мая и на все лето 
замкнулся в собственной кро-
не, как в собственном горе, 
влюбленный осокорь. Опеча-
лилась тогда ивушка. Упругие 
беломраморные некогда ветки 
одрябли, повисли безжизнен-
ными желтовосковыми плетя-
ми. Исчез шелковистый водо-
пад, появились космы седого 
пуха с проплешинами. Ивушка, 
как и осокорь, вывернула ли-
стья мертвенно-бледной изнан-
кой. Ни тепло, ни свет не про-
никают в ее горделивую некогда 
крону. Там темно и грустно. Там 
каплет. Все лето льет слезы 
ивушка, которую в народе со-
чувственно называют «плаку-
чая». От тоски, от неизбывной 
печали любимому она плачет.

Остальные деревья, ставшие 
свидетелями этой трагедии, уже 
не благоухают, не ликуют, не 
тянутся с прежней энергично-
стью к солнцу. А сердобольные 
зяблики, так те, несмотря на то, 
что они весной обременены ве-

ликой заботой, снуют от ивуш-
ки к осокорю: прилетев к нему, 
они самозабвенно ввинчивают 
в небо сильные трели, а потом 
рассыпаются по-над речкой за-
мысловатыми коленцами. Все 
замолкает вокруг, потрясен-
ное великим чувством любви, 
которую проповедуют зябли-
ки. Однако уговорить осокоря 
раскрыть объятья навстречу 
ивушке плакучей им так и не 
удается. Тогда летят они к дру-
гому берегу и в ее печальной 
кроне заливаются песенным 
плачем. Это зяблики делят пе-
чаль с ивушкой. И напоминает 
этот плач - звон разбитого хру-
стального сосуда.

Наконец, поняв, что все по-
пытки бесполезны, они соби-
рают ивовый пух, вьют гнезды 
и откладывают в них веснуш-
чатые яйца. Вскоре вылупля-
ются птенцы, а с ними, извест-
но, хлопот полон рот. Много 
опасностей подстерегает их, но 
ивушка, благодарная зябликам, 
надежно маскирует птенцов.

 На жизненном пути каждо-
го из нас встречается вот такая 
вот осина- наветчица, и даже в 
мае порой свет становится не 
мил.

Но жизнь все-таки штука 
справедливая. Рано или позд-
но она наказывает зло. Полу-
чает свое и осина. Разослав 
повсюду шептунов-лазутчи-
ков, она покрывается вскоре 
листьями. Вот здесь и насти-
гает ее возмездие. Начиная с 
мая и до самой осени, осина 
дрожит от страха. Это оттого, 
что все в лесополосе презира-
ют ее.

В народе не случайно гово-
рят: «Что дрожишь, как оси-
новый лист?».

А потом, осенью, она пер-
вая загорается багровым 
пламенем. И ветер- листобой 
оголяет ее напоказ: костля-
вую и некрасивую.

И только тогда осокорь 
раскрывается навстречу 
ивушке. Та распрямляет деви-
чий стан, устремляется к лю-
бимому.

До глубокой осени слыш-
ны в их зеленых еще кронах 
самозабвенные трели зябли-
ков, воспевающих жизнь.

А к осине ни одна птица не 
летит. Один только стонущий 
ветер поселяется в ее кроне.

 Олег ДЖУРГАЕВ 

ПРОЕЗД ПЛАТЕЖОМ… «КРАСЕН»
 Стоимость проезда в обще-

ственном транспорте Грозно-
го с начала года подорожала 
с 12 до 14 рублей, а поездка на 
маршрутном такси пассажи-
рам обойдется в 17 рублей вме-
сто привычных 15.

В автобусах и маршрутках 
повесили таблички с указа-
нием новых цен, но многие 
пассажиры по старой при-
вычке продолжают платить 
12 рублей в автобусах и 15 
в маршрутках. Конечно же, 
водители не имеют никаких 
претензий к пассажирам, но 
я заметил, что в некоторых 
автобусах появились кондук-

тора, которых давно не было.
Изменение цен для мно-

гих стало неприятным сюр-
призом: когда все дорожает 
на глазах, начиная от стои-
мости продуктов питания и 
заканчивая коммунальными 
услугами, повышение ска-
жется на бюджете большин-
ства граждан. Особенно тех, 
кому приходится ездить на 
работу и обратно с пересад-
ками.

К примеру, в один ко-
нец мне приходится делать 
две пересадки, в день это 
68 рублей, а если посчитать 
за весь месяц, то получится 

2040 рублей только на дорогу 
без учета других затрат. 

Как сообщает Министер-
ство транспорта и связи Чечен-
ской Республики, повышение 
стоимости проезда в первую 
очередь связано с продолжаю-
щейся инфляцией и повыше-
нием цен на автозапчасти и то-
пливо. Хотелось бы отметить, 
что повышение тарифов – это 
не инициатива водителей и вла-
дельцев транспортных пред-
приятий, а решение Госкоми-
тета цен и тарифов Чеченской 
Республики.

Нур-Магамед ЮСУПОВ
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ОБЫГРАЛ КАЗАНЦЕВ 

Для грозненских волей-
болистов 2016 год стартовал 
очень даже неплохо. В двух 
матчах 10 тура Высшей Лиги 
«А» Чемпионата России по 
волейболу ВК «Грозный» при-
нимал на своей домашней 
площадке волейболистов из 
Казани «Академия-Казань». 

Перед первым поединком 
между этими соперниками 
расклад в турнирной таблице 
был таков: ВК «Грозный» рас-
полагался на 5 строчке с акти-
вом в 29 очков, в свою очередь, 
казанские волейболисты с 19 
очками находились на 10 по-
зиции. 

В предыдущем 9 туре Выс-
шей Лиги «А» первенства Рос-
сии по волейболу грозненцы 
поехали гостить в Ярославль. 
Первый день двухматчевого 
противостояния против ВК 
«Ярославич» оказался для них 
неудачным: поражение со сче-
том 3:0. Однако во втором по-
единке грозненцы сумели вос-
становить статус-кво (0:3). 

В том же туре «Академия-
Казань» принимала на своей 
площадке воронежский «Кри-
сталл». Хозяева сумели побе-

дить в обоих матчах (3:0; 3:1). 
С самого начала поединка 

против казанцев грозненцам 
катастрофически не везло. Да 
и гости не выступали в каче-
стве мальчиков для битья (4:8, 
13:16, 15:20). Со стороны могло 
показаться, что «Грозный» не-
дооценил своих соперников, 
однако по игре было видно, 
что все игроки на площадке 
выкладывались по полной, но 
в первой партии «Академия-
Казань» была сильнее. Итог: 
20-25 в пользу гостей и 0:1 по 
партиям. 

После некоторых указаний 
от главного тренера Арсена 
Кириленко, команда хозяев во 
второй партии уже забегала по-
другому. Видно было, как гроз-
ненцы рвутся в бой с надеждой 
сравнять счет по партиям (8:6, 
15:11, 16:14). Однако казанцы 
тоже не дремали. Они то от-
пускали соперника вперед, то 
сокращали свое отставание до 
минимального. Игра, в целом, 
была равной, однако во второй 
партии хозяевам удалось от-
квитать преимущество гостей: 
25:16 и 1:1 по партиям. 

В третьей партии уже было 

видно, насколько казанцы вы-
дохлись. Здесь у них практи-
чески ничего не получалось. 
Сильные атаки грозненцев и 
собственные грубые ошибки 
мешали «Академии-Казань» 
прийти в себя (8:3, 16:10, 21:13). 
Сократить отставание казан-
цам так и не удалось (25:17). 

Четвертая партия была 
очень важной как для тех, так 
и для других. Гостям необхо-
димо было брать в руки ноги и 
во что бы то ни стало идти впе-
ред ради гарантированного 1 
очка в копилку своей команды. 
Грозненцы преследовали более 
крупную дичь – целых 3 очка. 

8:5, 14:11, 16:16 –все скла-
дывалось более-менее равно 
для обоех команд. Но не-
обходимо отметить колос-
сальную поддержку коман-
ды «Грозный». В этот день в 
СК «Олимпийск» собралась 
огромная толпа любителей 
волейбола. Вполне возмож-
но, что именно «седьмой 
игрок» внёс свою лепту в по-
беду хозяев, поскольку даль-
ше казанцы не сумели никак 
противостоять своим сопер-
никам. Итоговый счет в пар-

тии 25:19 и победа ВК «Гроз-
ный» со счетом 3:1.     

Забегая вперед, отметим, 
что второй матч между этими 
соперниками сложился еще 
более интересным, нежели 
первый. И это не удивительно, 
ведь у соперников было доста-
точно времени, чтобы сделать 
необходимые выводы из пер-
вого игрового дня.

Волейболисты ВК «Гроз-
ный» начали привычно актив-
но. Небольшое стабильное пре-
имущество помогало команде 
уверено идти к своей конечной 
цели. Казанцы, порой, слиш-
ком нервничали, что склады-
валось на результате (8:4, 16:9). 
Не долго ожидая подходящего 
моменты, гости ринулись в 
бой в надежде отыграть пре-
имущество грозненцев. И это 
им практически удалось. Счет 
25:22 показывает, что концовка 
явно была за казанцами. 

Второй период с самого сво-
его старта оказался неудачным 
для «Академия-Казань». За не-
спортивное поведение с пло-
щадки был удален 16-й номер 
казанцев Политаев. Главному 
тренеру гостей Андрею Кукуш-

кину пришлось искать заме-
ну одному из своих ключевых 
игроков на площадке. Несмо-
тря на все старания и переста-
новки, большое преимущество 
«Грозного» казанцам задавить 
не удалось. 8:4, 16:9, 25:13.

Третья партия этого матча 
выдалась самой зрелищной и 
самой интересной за эти два 
игровых дня. Команды стар-
товали наравне: бились, бо-
ролись, спорили. Видно было 
и рвение гостей, и желание 
хозяев. Болельщики все эти 6 
партий двухдневного противо-
стояния ждали именно такого 
волейбола. Гости вышли впе-
ред (5:8, 10:16) и на протяже-
нии практически всего пери-
ода не отпускали из своих рук 
подобного большого преиму-
щества. Итог всей драмы: 26:24 
и победа хозяев по партиям со 
счетом 3:0. 

В 11 туре «Грозный» поедет 
в гости к ВК «Кристалл» (Во-
ронеж), а «Академия-Казань» 
будет принимать у себя на 
площадке гостей из Перми ВК 
«Прикамье».

Адам МЕЖИЕВ

«ГРОЗНЫЙ» 
В ДВУХМАТЧЕВОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ 
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Битва за право называться луч-
шим футболистом планеты между 
КриРо и Лео началась в далеком 
2008 году. Именно в том году пор-
тугальский атлет-футболист взял 
свой первый «Золотой мяч». Но в 
последующие 4 года звание лучше-
го футболиста мира сохранял за 
собой аргентинский вундеркинд. 
Все это время Криштиану Ронал-
ду наступал на пятки своему ви-
зави, не давая ему убежать далеко 
вперед. Снова опередить Месси 
португальцу удалось в 2013 и 2014 
годах. 

Противостояние между этими 
феноменальными спортсменами 
продолжается до сих пор, и вопрос 
«Месси или Роналду?», кажется, 
будет актуальным всегда.

На звание лучшего футболиста 
мира 2015 года, помимо аргентин-
ца и португальца, претендовал еще 
один человек – бразильский напа-
дающий испанской «Барселоны» 
Неймар. Однако, как это бывало в 
предыдущие годы с другими кон-

курентами КриРо и Лео, эксперты 
сразу откинули Неймара на вто-
рой план, ссылаясь на то, что он 
все-таки сегодня не может конку-
рировать со своими оппонентами.   

Отдельно стоит отметить и сам 
процесс прохождения церемонии 
награждения «FIFA BALLON D’OR 
2015». К этому мероприятию при-
ковано внимание не только людей 
из спортивных кругов, но и всех 
остальных направлений. В швей-
царском Цюрихе собрались все 
самые значимые люди в жизни 
футбола. Естественно, впервые за 
долгое время, эту церемонию при-
шлось пропустить бывшему Пре-
зиденту УЕФА Мишелю Платини 
и бывшему Президенту ФИФА Йо-
зефу Блаттеру, по известным всем 
нам причинам.

Если говорить по существу, то 
в противостоянии этой тройки 
игроков Месси изначально имел 
большое преимущество. В этом 
нет ничего удивительного: Месси 
выиграл с «Барселоной» пять тро-

феев, стал лучшим бомбардиром 
сине-гранатовых по итогам кален-
дарного года и составил шикарную 
тройку «Барсы» MSN с Луисом 
Суаресом и Неймаром. Кто, если 
не он? Против аргентинца можно 
придумать лишь один аргумент – 
надоело постоянно смотреть на то, 
что Месси выигрывает все подряд. 
Но какой это аргумент?!

Перед началом самой церемо-
нии награждения Месси и Ронал-
ду осыпали друг друга компли-
ментами, отдавая таким образом 
дань уважения. «Его левая нога 
действительно хороша. Я хотел бы 
иметь такую левую ногу», - сказал 
португалец. «Криштиану Ронал-
ду обладает многими качествами, 
которым любой позавидует. Каж-
дый футболист хотел бы ими об-
ладать», - ответил ему аргентинец. 

После небольшой концертной 
программы, зрителям и болельщи-
кам была представлена символи-
ческая сборная мира 2015 года (ко-
манда мечты). Лучшим вратарем 
прошедшего сезона был признан 
немецкий футболист мюнхенской 
«Баварии» Мануэль Нойер. Линию 
обороны заняли Марсело, Тияго 
Силва, Серхио Рамос и Дани Ал-
вес. Тройка лучших полузащит-
ников сезона: Андреас Иниеста, 
Лука Модрич и Поль Погба. Ну и 
места тройки форвардов логично 
распределились между Кришти-
ану Роналду, Леонелем Месси и 
Неймаром. Звание лучшего тре-
нера года получил главный тренер 
испанской «Барселоны» Луис Эн-
рике. Премию Ференца Пушкаша 
за самый красивый гол 2015 года 
получил форвард «Гоянезии» Вен-
делл Лира. 

Необходимо отметить, что 
здесь же награждали и лучшую 
футболистку 2015 года. Эту пре-
мию получила лидер сборной 
США Карли Ллойд.

После короткой презентации 
трех финалистов «Золотого мяча» 
на сцену вышел обладатель пре-
мии «Лучший футболист мира 
2007 года» бразилец Кака. Имен-
но ему выпала честь наградить 
Леонеля Месси очередной награ-
дой. Да-да… простите, что сломал 
интригу, которой, в принципе, не 
было. 

Мировое футбольное сообще-
ство наградило инопланетянина 5 
«Золотым мячом». Криштиану Ро-
налду молча аплодировал. Кажет-
ся, он тоже понимал, что интриги 
здесь особой и не было. «Вернуть-
ся сюда и выиграть «Золотой мяч» 
еще раз после того, как я наблю-
дал за победами Криштиану – это 
особенный момент для меня. Не-
вероятно, это мой пятый мяч! Это 
гораздо больше чем то, о чем я 
мечтал ребенком», - сказал Месси, 
получив свою заслуженную на-
граду. 

Футбольные эксперты утверж-
дают, что 2015 год был последним 
годом, когда в списке претенден-
тов на ЗМ одновременно оказа-
лись Месси и Роналду. Некоторые 
считаю, что дальше эти игроки 
пойдут на спад. Так или иначе, 
уже в следующем месяце Криш-
тиану Роналду стукнет 31 год, а 
Месси еще только 28. Нет ника-
ких оснований утверждать, что 
эра Месси-Роналду прошла. Как-
никак, мы с вами живем во време-
на одних из лучших футболистов 
за всю историю. 

11 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА БОЛЕЛЬЩИКИ МИРОВОГО ФУТБОЛА ЖДАЛИ С ЯНВАРЯ 2015 ГОДА. ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ МЯЧ» - ОДИН ИЗ ЛАКО-
МЫХ КУСКОВ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ СПОРТИВНЫХ ФАНАТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ПОРА УЖЕ ОТХОДИТЬ ОТ БЕСКОНЕЧНО-
ГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ МЕЖДУ ЛЕОНЕЛЕМ МЕССИ И КРИШТИАНУ РОНАЛДУ, А НЕТ… ЭТИ ПАРНИ И НЕ ДУМАЮТ СДАВАТЬСЯ. 
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 Организационный коми-
тет ежегодных премий регио-
нальной общественной орга-
низации «Интеллектуальный 
центр Чеченской Республики» 
доводит до сведения заинте-
ресованных общественных и 
государственных организа-
ций, учреждений, учебных за-
ведений, творческих союзов и 
частных лиц о начале приема 
заявок на участие в конкурсе 
на соискание звания премии 
ИЦ ЧР.

В соответствии с Положе-
нием о премиях ИЦ ЧР лау-
реаты будут определяться в 
номинациях «За верность дол-
гу», «Наука», «Образование», 
«Литература», «Искусство», 
«Здравоохранение», «Духовные 
корни», «За подвижничество», 
«Учитель года», «Журналисти-
ка» и «Молодой интеллектуал».

В номинации «За верность 
долгу» лауреат определятся из 
числа интеллектуалов, прожи-
вающих за пределами Чечен-
ской Республики и содейству-

ющих развитию чеченского 
народа как неотъемлемой ча-
сти Российской Федерации. 

Премии РОО ИЦ ЧР при-
суждаются общественным, 
политическим и государствен-
ным деятелям и представи-
телям науки, образования, 
искусства, литературы и здра-
воохранения, добившимся зна-
чительных успехов в социаль-
но-экономическом и духовном 
развитии чеченского общества.

Перечень документов, необ-
ходимых для участия в конкур-
се: Протокол выдвижения, за-
веренный печатью и подписью 
руководителя выдвигающей 
стороны; Автобиография; Ха-
рактеристика – рекомендации 
с указанием достижений и за-
слуг выдвигаемого кандидата; 
Цветное фото на электронном 
носителе; Участникам кон-
курса в номинациях «Наука», 
«Образование», «Литература», 
«Журналистика» и «Молодой 
интеллектуал» необходимо 
приложить список изданных 
работ с указанием выходных 
данных.

Торжественная церемония 
вручения ежегодных премий 
ИЦ ЧР состоится 5 марта 2016 
года. 

Заявки и документы на вы-
движение участников конкур-
са принимаются до 1 февраля 
2016 года по адресу: г. Грозный, 
Олимпийский проезд, ул. Ки-
евская, 33, ИЦ ЧР. Контактный 
телефон: 8 (938) 001 00 55; 8 
(928) 735 30 50. 

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство Чеченской Республики по 

национальной политике, внешним связям, 
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

ПОЛОЖЕНИЕ ИЦ ЧР ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

МЕРИДИАН НАДЕЖДЫ

 Приглашаем вас принять 
участие в Межрегиональной 
научно-практической конфе-
ренции «Экология и кино», 
организованной в рамках 
Всероссийского экологиче-
ского кинофестиваля «Мери-
диан надежды», которая со-
стоится 21 апреля 2016 года в 
Санкт-Петербурге.

Задачами фестиваля «Ме-
ридиан надежды», учрежден-
ного Союзом кинематогра-
фистов Санкт-Петербурга 
и Федеральной службой 
по надзору в сфере приро-
допользования, являются 
объединение усилий кине-
матографистов и экологов 
в формировании экологиче-
ской активности населения, 
сохранении благоприятной 
окружающей среды, воссоз-
дании общей экологической 
картины в стране и в каждом 
регионе, в частности, эколо-

гическом просвещении под-
растающего поколения.

Конференция приурочена 
к Международному дню Зем-
ли, проводимому во многих 
странах под эгидой ООН. В 
этот день уместно говорить 
о проблемах самой большой 
страны на Земле – России.

Заявки на участие в ме-
роприятиях принимаются до 
1 апреля 2016 года по следу-
ющим электронным  адре-
сам: meridian-hope@mail.ru; 
galina.n.mikhailova@gmail.com.  
В заявке необходимо указать 
Ф.И.О. участника, место ра-
боты, должность, ученую сте-
пень, дату прибытия и отбы-
тия, контактный телефон.

Подробная информация 
о конференции и иных меро-
приятиях в рамках фестива-
ля доступна по ссылке http://
rpnszfo.ru/index.php/meridian-
nadezhdy.

 Добрый день, уважае-
мая редакция! Мы, жильцы 
дома, расположенного по ул. 
Бутырина, 34, хотели бы со 
страниц вашего издания вы-
разить слова искренней бла-
годарности в адрес Светы Бу-
раловой. 

С тех пор, как Света стала 
старшей по дому, наш двор и 
подъезды находятся в образ-
цовом порядке, благодаря ее 

усилиям решены многие наши 
проблемы. 

Если, не дай Бог, выйдут из 
строя водопровод или газовое 
оборудование, жильцы дома 
первым делом обращаются за 
помощью и советом именно к 
Свете. И она незамедлительно 
примет меры, обзвонит соот-
ветствующие службы и не успо-
коится до тех пор, пока непо-
ладки не будут устранены. 

Мы безмерно рады, что 
рядом с нами живет такой до-
брый и отзывчивый человек, 
на которого всегда можно по-
ложиться и рассчитывать. 

Пользуясь случаем, хо-
чется пожелать нашей Свете 
всех благ и всего самого до-
брого. 

С наилучшими пожела-
ния и с большим уважением, 
жильцы дома.  

 1. Общее положение
Конкурс детских рисунков 

(далее — конкурс) проводит-
ся с целью приобщения детей 
и подростков к пропаганде 
идей патриотизма и любви 
к родному краю, а также по-
ощрения талантливых ребят к 
творчеству.

2. Учредители и организа-
торы конкурса

Учредителями конкур-
са являются Министерство 
финансов Чеченской Респу-
блики и Государственное ав-
тономное учреждение «Ре-
спубликанская молодежная 
газета «Молодежная смена».

3. Участники конкурса
В конкурсе могут прини-

мать участие учащиеся обще-
образовательных школ Че-
ченской Республики, а также 
воспитанники учреждений 
дополнительного образова-
ния, в возрасте от 5 до 14 лет.

4. Задачи конкурса
— пропаганда идей патри-

отизма и любви к родным ме-
стам, Чеченской Республике;

— поощрение талантли-
вых детей и подростков к 
творчеству;

— привлечение внимания 
детей и юношества к станов-
лению гражданского обще-
ства.

5. Сроки и место проведе-
ния конкурса

Конкурс проводится в 
один этап. Рисунки для уча-
стия в конкурсе принимаются 
с 18 января по 15 августа 2016 
г. по адресу: 364051, г. Гроз-
ный, ул. Маяковского , 92, 
«Дом Печати» 6-й этаж, газета 
«Молодежная смена» лично 
или по почте. Электронный 
адрес: msmena@bk.ru 

С 15 по 20 августа 2016 г. в 
холе республиканского «Дома 
Печати» по адресу: г. Гроз-
ный, ул. Маяковского, 92 со-
стоится выставка лучших ра-
бот, присланных на конкурс. 
Рисунки, получившие наи-
более высокую оценку жюри 
будут размещены на сайте 

республиканской газеты «Мо-
лодежная смена» (http://www.
msmena.ru). Церемония под-
ведения итогов конкурса со-
стоится 21 августа 2016 года в 
здании Министерства финан-
сов Чеченской Республики по 
адресу: г. Грозный, ул. Гараж-
ная, 2а.

6. Порядок приема работ
Конкурсные работы долж-

ны соответствовать тематике 
конкурса.

На обратную сторону каж-
дой работы с помощью клее-
вого карандаша следует при-
клеить этикетку, на которой 
указать: Ф. И. О. автора (пол-
ностью), номер телефона или 
электронный адрес, название 
работы, технику исполнения, 
адрес, возраст автора, класс и 
номер школы, детского сада.

На конкурс принимаются 
изобразительные работы, вы-
полненные в любой технике 
(акварель, масло, графика и 
другие техники).

Размер работы должен 
быть не менее 20х30см (фор-
мат А4) и не более 30х40 см 
(формат А3). Копии работ не 
рассматриваются.

Желательно оформление 
работ в паспарту и рамки.

Рисунки должны быть вы-
полнены без помощи родите-
лей или педагогов.

7. Содержание конкурсных 
работ

Изобразительные рабо-
ты для участия в конкурсе 
должны содержать пейзажи, 
портреты и иные художе-
ственные композиции, по-
священные Чеченской Респу-
блики, ее природе и людям, 
историческим достопримеча-
тельностям. Примерные темы 
работ: «Здесь я живу», «Моя 
малая родина» (посвящен-
ные родному городу, посел-
ку), «Республика строится» и 
иные, включая экологическую 
и социальную тематику, отра-
жающие отношение автора к 
Чеченской Республике.

8. Критерии оценки
Конкурсные работы будут 

оцениваться по следующим 
критериям: соответствие ра-
боты выбранной теме, ориги-
нальность рисунка, яркость 

и выразительность рисунка, 
степень информативности, 
качество исполнения.

Оценка работ участников 
конкурса осуществляется 
жюри конкурса методом экс-
пертной оценки по 10-балль-
ной шкале. 

9. Жюри конкурса
Для проведения конкур-

са формируется жюри из 
представителей Министер-
ства финансов Чеченской Ре-
спублики, редакции газеты 
«Молодежная смена», членов 
творческих художественных 
объединений. Персональный 
состав жюри будет утвержден 
к 01 августа 2016 года.

10. Результаты конкурса
Победителями будут при-

знаны конкурсные работы, 
получившие наиболее высо-
кие оценки жюри. Авторам 
работ — победителей вруча-
ются ценные подарки и при-
зы. Лучшие детские работы 
по ходу конкурса будут еже-
недельно публиковаться на 
страницах газеты «Молодеж-
ная смена».

Конкурс проводится по 
трем возрастным группам, в 
которых предусмотрено по 
одному первому, второму и 
третьему месту:

1 группа – от 5 до 7 лет 
(включительно);

2 группа – от 7 до 11 лет 
(включительно);

3 группа – от 11 до 14 лет 
(включительно).

Оргкомитет конкурса 
оставляет за собой право 
включения дополнительных 
номинаций в каждой возраст-
ной группе. В каждой возраст-
ной группе подведение итогов 
производится отдельно.

Порядок выплаты пре-
мий победителям и призерам 
Конкурса определяется орга-
низатором Конкурса. Авто-
ры работ-победителей будут 
приглашены на торжествен-
ную церемонию подведения 
итогов конкурса. Проезд по-
бедителей конкурса к месту 
торжественной церемонии 
осуществляется за собствен-
ный счет участников.

Телефон для справок: 
8 (8712) 29-42-13.

VI ежегодного конкурса детских рисунков,
посвященного очередной годовщине со Дня рождения
первого Президента Чеченской Республики,
Героя России А-Х. КАДЫРОВА


