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ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
ЭКСТРЕМИЗМА!

Стр. 3

 В Доме радио состоялось 
очередное заседание рабочей 
группы антитеррористической 
комиссии. 

ВРАГИ НАРОДА

Стр. 4

 Одним из наиболее резо-
нансных событий января ста-
ла яростная перепалка между 
Главой Чечни Рамзаном Кады-
ровым и «внесистемной оппо-
зицией», на которую тот спу-
стил собак сперва на встрече 
с республиканским активом, а 
затем в соцсетях и центральной 
прессе. 

ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ!

Стр. 6

В рамках реализации соци-
ального проекта «Мы за мир 
на дорогах» в СОШ №18 города 
Грозного состоялось меропри-
ятие по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма 
среди детей.   

 В Министерстве здравоох-
ранения ЧР Глава республики 
Рамзан Кадыров провел со-
вещание, в котором приняли 
участие руководитель Админи-
страции Главы и Правитель-
ства Чеченской Республики 
Ислам Кадыров, вице-премьер 
Правительства ЧР Лом-Али 
Яхьяев, министр здравоохране-
ния ЧР Муса Ахмадов, министр 
образования и науки ЧР Исма-
ил Байханов, а также главные 
врачи и средний медицинский 
персонал республиканских ме-
дучреждений.

Открывая встречу, Рам-
зан Кадыров зачитал обраще-
ние своей подписчицы в сети 
Instagram с просьбой решить во-
прос с эпидемией свиного грип-
па в республике. «Сейчас рас-
пространяются слухи о вспышке 

смертельного гриппа в Чечне. 
Почему не закрывают школы и 
детсады на карантин?» - говорит-
ся в обращении. Глава региона 
заверил, что необходимости 
объявления карантина в связи 
с распространением гриппа в 
республике нет.

- В 37 регионах России за-
фиксирован рост заболеваемо-
сти гриппом, однако у нас в ре-
спублике эпидемиологическая 
ситуация полностью управ-
ляема. О ситуации с гриппом 
мне докладывают каждый 
день, и я этот вопрос держу на 
личном контроле, - сказал Р. 
Кадыров. – Необходимо акти-
визировать разъяснительную 
работу с населением по про-
филактике гриппа и  прави-
лам личной гигиены. Каждый 
врач в первую очередь должен 

быть психологом. Вниматель-
ное и уважительное отноше-
ние к пациентам - половина 
успеха в лечении. Я призываю 
всех работников медицинских 
учреждений быть предельно 
сдержанными и вежливыми по 
отношению к людям, обратив-
шимся к вам за помощью. Ведь 
именно на ваши плечи возло-
жена одна из самых важных за-
дач – забота о здоровье населе-
ния, - подчеркнул Р. Кадыров.

О состоянии эпидемиологи-
ческой ситуации в республике 
доложил Муса Ахмадов.

- Министерством здравоох-
ранения ЧР совместно с Управ-
лением Роспотребнадзора ЧР 
проводится комплекс меропри-
ятий, направленных против рас-
пространения сезонного гриппа 
в эпидемиологический сезон 

2015-2016 гг. на территории ре-
спублики. В настоящее время за-
болеваемость гриппом и ОРВИ 
по республике остается на не-
эпидемиологическом уровне. 
Снижение показателей заболе-
ваемости ОРВИ прослеживается 
во всех возрастных группах. С 
18 по 24 января 2016 года за ме-
дицинской помощью в лечебно-
профилактические учреждения с 
диагнозом ОРВИ обратилось 783 
человека, - рассказал министр.

Он также добавил, что в ре-
спублике все готово на случай 
резкого увеличения количества 
заболевших гриппом. Все меди-
цинские службы и персонал на-
ходятся  в полной готовности к 
борьбе с вирусом. Имеются в на-
личии необходимые лекарствен-
ные препараты и техника. Для 
приема больных с ОРВИ и грипп 
развернуты койки в Республи-
канской клинической больнице 
им. Эпендиева, в Городских боль-
ницах №4, №1.

В свою очередь Исмаил Бай-
ханов сообщил, что ни в одном 
образовательном учреждении 
республики, в том числе и до-
школьном, не выявлено ни од-
ного случая заболевания свиным 
гриппом. Во всех образователь-
ных учреждениях функциони-
руют медицинские кабинеты, 
а также реализуются меры, на-
правленные на профилактику и 
предупреждения распростране-
ния ОРВИ.

Залина КУРБАНОВА 

На днях глава г. Грозный 
Адлан Динаев принял уча-
стие в расширенном заседа-
нии Правления и Эксперт-
ного совета Международной 
ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ). Об этом он со-

общил на своей странице в со-
циальной сети Инстаграм.

  Заседание проходило в Рос-
сийской академии Народного 
хозяйства и Государственной 
службы при Президенте РФ в г. 
Москве.

В ходе мероприятия был за-
читан доклад и продемонстри-
рован видеоролик, повествую-
щий о позитивных изменениях, 
происходящих как в самой  Че-
ченской Республике, так и в ее 
столице – г. Грозном.

В своем выступлении А. Ди-
наев подчеркнул значимость 
роли первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи Ка-
дырова в установлении мира на 
чеченской земле, а также рас-
сказал о неоценимом вкладе 
Главы ЧР, Героя России Рамзана 
Кадырова в дело возрождения 
и процветания республики.

  Глава города также поведал 
о том, что при завершении за-
седания, руководством Между-
народной Ассамблеи столиц и 

крупных городов (МАГ) была 
отмечена деятельность руко-
водителей муниципальных об-
разований различных регионов 
России и СНГ.

- В рамках VIII Междуна-
родного смотра-конкурса го-
родских практик городов СНГ 
и ЕАЭС, свою очередную на-
граду в номинации «Город, где 
хочется жить-2015» получила и 
столица Чеченской Республики, 

город Воинской славы – Гроз-
ный, – написал А. Динаев. 

- Безусловно, это результат 
плодотворной работы Главы 
Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить и поблаго-
дарить Рамзана Ахматовича и 
всех грозненцев с очередной 
наградой, – отметил глава горо-
да Грозный Адлан Динаев.
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ЗНАНИЯ – В НУЖНОЕ РУСЛО!

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
  В Министерстве обра-

зования и науки Чеченской 
Республики состоялась пресс-
конференция руководства 

ведомства с представителями 
местных СМИ. На встрече при-
сутствовали министр образо-
вания и науки ЧР Исмаил Бай-
ханов, его первый заместитель 
Ильяс Тааев, помощник мини-
стра  Мовлди Усманов и др. 

Главными темами обсужде-
ния стали Единый государствен-
ный экзамен и популяризация 

среди школьников средне-спе-
циальных образовательных уч-
реждений. 

По словам Исмаила Байха-

нова,  за последние два года ко-
личество учащихся, не сдавших 
ЕГЭ, заметно увеличилось. В 
связи с этим, министерство по-
ставило перед собой определен-
ные задачи, реализация которых 
поможет вывести систему обра-
зования в ЧР на новый уровень. 

- Мы надеемся, - сказал И. 
Байханов, - что в ближайшее 

время произойдут положитель-
ные изменения. Наблюдения за 
другими регионами РФ показы-
вают, что 45-50% выпускников 9 
классов уходят в средне-специ-
альные учебные заведения. Ос-
новываясь на этих данных, мы 
провели анализ трудоустрой-
ства выпускников чеченских 
образовательных учреждений, 
и статистика показала, что вы-
пускники ссузов более востре-
бованы на рынке труда. 

Участники совещания под-
черкнули, что для решения про-
блем, которые стоят сегодня 
перед министерством, необхо-
димо учитывать рынок труда в 
республике. 

- Сегодня в республике ощу-
щается нехватка слесарей, свар-
щиков, дизайнеров, трактори-
стов, автомехаников, агрономов 
и других специалистов. Пробле-
ма в закрепившемся в головах 
людей стереотипе, что высшее 
образование позволит их детям 
максимально быстро устроиться 
на высокооплачиваемую работу. 
Я хочу сказать, что это не так. Я 
ни в коем случае не отговариваю 

школьников поступать в вузы. Я 
просто призываю людей объек-
тивнее оценивать свои реальные 
возможности. Чеченская Респу-
блика нуждается в технарях. 

Помощник министра Мовл-
ди Усманов в своем слове от-
метил, что, говоря о популя-
ризации средне-специального 
образования среди молодежи, 
мы должны решить вопрос не-
хватки ссузов. Для этого необ-
ходимо создавать новые, либо 
открывать филиалы уже имею-
щихся в соседних регионах ссу-
зов. 

Первый заместитель мини-
стра Ильяс Тааев призвал роди-
телей старшеклассников заду-
маться о будущем своих детей. 

- Если человек хочет полу-
чить узкоспециализированную 
профессию, ему не обязатель-
но заканчивать вуз. Он может 
поступить в ссуз, получить ра-
бочую специальность и, если у 
него есть желание, продолжить 
обучение в высшем учебном 
заведении. Государство предо-
ставляет такую возможность. 
Другое дело, если вы видите, что 

ваш ребенок не имеет желания 
учиться дальше, то стоит ли ему 
идти в 10-11 класс? Может луч-
ше получить необходимую по 
нынешним меркам профессию в 
средне-специальном заведении 
и трудоустроиться? Как пока-
зывает статистика, технические 
профессии сегодня очень вос-
требованы. И если вы действи-
тельно заботитесь о своих детях, 
нужно более тонко подходить к 
вопросам дальнейшего образо-
вания. Я, как и министр, не от-
говариваю вас отправлять детей 
в вузы. Но только в том случае, 
если они действительно хотят 
учиться. В ином случае всег-
да есть возможность получить 
средне-специальное образова-
ние и трудоустроиться. Тем бо-
лее, как показывает практика, у 
этих ребят больше шансов полу-
чить работу. 

Подводя итоги пресс-
конференции, Исмаил Байханов 
пожелал всем учащимся найти 
свое место в жизни и сделать 
правильный выбор. 

Зелимхан МУСАЕВ 

 Несколько дней назад 
Президент России Владимир 
Путин посетил Северо-Кав-
казский федеральный уни-
верситет. В лице студентов 
СКФУ он поздравил все сту-
денчество страны с государ-
ственным праздником.

-  Главное, чтобы вы с по-
мощью наставников держали 
высокую планку полученных 
знаний и потом направили 
их в нужное русло. Должным 
образом поставленное взаи-
модействие между будущими 
потребителями кадров, бизне-
сом и между самим вузом  - это 

чрезвычайно важная вещь, без 
которой успеха для будущего 
специалиста добиться очень 
сложно. Желаю вам успеха!

Пообщаться с Президен-
том смогли лучшие студенты 
университета – победители 
всероссийских конкурсов, об-
ладатели президентских сти-
пендий и грантов, руководите-
ли студенческих объединений. 
В разговоре  с Владимиром 
Путиным они высказали пред-
ложение дополнить диплом о 
высшем образовании прило-
жением с перечислением за-
слуг выпускника в командной 

работе, творческой и волон-
терской сфере, и предложили 
Главе государства включиться 
в разработку таких критери-
ев. Президент отметил, что в 
решении этого вопроса необ-
ходима поддержка работодате-
лей. 

Прозвучали темы возрож-
дения военных кафедр в вузах, 
развития спортивной инфра-
структуры в университетах 
Северного Кавказа,  предложе-
ние открыть в СКФУ детский 
технопарк с привлечением сил 
студентов соответствующих 
направлений подготовки. 

Председатель Ассоциации 
иностранных студентов Став-
рополя, аспирант СКФУ из 
Сирийской республики Рашад 
Салхаб поблагодарил Пре-
зидента за поддержку прави-
тельства Сирии в борьбе с тер-
роризмом и за возможность 
обучаться в вузах России, пре-
доставленную иностранным 
студентам.

На прощание студенты Се-
веро-Кавказского федераль-
ного университета спели для 
Президента гимн вуза и пре-
поднесли подарок – толстовку 
с логотипом крупнейшего уни-

верситета региона. 
Президент ознакомился с 

разработками ученых СКФУ 
и их новыми проектами. Так, 
он осмотрел  интерактивную 
площадку «Территория взаи-
мопонимания», где занимают-
ся будущие педагоги, которым 
предстоит работать с людьми 
с ограниченными возможно-
стями.

Также Главе государства 
были представлены три дей-
ствующих научных проекта 
университета. Это Научно-ла-
бораторный комплекс чистых 
зон (в настоявшее время это 
самый оснащенный и самый 
современный научный центр 

во всем Северо-Кавказском 
федеральном округе, где про-
водятся исследования новых 
перспективных материалов 
для оптики, фотовольтаики, 
микросистемной техники, ми-
кро-нано – и оптоэлектро-
ники), проект разработки 
интеллектуальной системы с 
функцией выявления хищений 
электроэнергии и  учебно-на-
учная лаборатория «Робото-
технические системы», в ко-
торой студенты и школьники 
учатся программировать ан-
тропоморфных роботов.

  
 Подготовила 

Залина КУРБАНОВА

Северо-Кавказский феде-
ральный университет – круп-
нейшее высшее учебное заведе-
ние Северного Кавказа. Создан 
в 2012 году путем слияния трех 
вузов: Северо-Кавказского го-
сударственного технического 
университета, Ставропольского 
государственного университе-
та, Пятигорского государствен-
ного гуманитарно-технологи-
ческого университета.

В настоящее время в струк-
туре университета 12 инсти-
тутов (включая два филиала в 
Пятигорске и Невинномысске), 
больше двух тысяч препода-

вателей. Остепененность про-
фессорско-преподавательского 
состава - 85%, что превышает 
установленный министерством 
образования и науки Россий-
ской Федерации норматив 60%. 
Средний возраст профессор-
ско-преподавательского соста-
ва университета составляет 45 
лет - это лучший показатель 
среди федеральных универси-
тетов страны.

В вузе обучается более 24 
тысяч человек, которые пред-
ставляют 86 национальностей 
и народностей. В текущем учеб-
ном 2015/2016 году первокурс-

никами Северо-Кавказского 
федерального университета 
стали  7500 абитуриентов из 52 
регионов России и 51 зарубеж-
ного государства. Постоянно 
растет количество студентов-
иностранцев, в настоящее вре-
мя их более тысячи человек.

Северо-Кавказский фе-
деральный университет осу-
ществляет международное 
сотрудничество в рамках дву-
сторонних договоров с универ-
ситетами, научными и образо-
вательными центрами 15 стран. 
С несколькими ведущими евро-
пейскими университетами за-

ключены соглашения о выдаче 
двойных дипломов. 

Одной из первостепенных 
задач университета является 
подготовка конкурентоспо-
собных специалистов для эко-
номики округа. Количество 
трудоустроенных выпускни-
ков 2013/2014 учебного года 
– 92,8%,  из них 66% трудоу-
строено по специальности. За-
ключено около четырех тысяч 
договоров с  работодателя-
ми  о прохождении практик, 
а также о целевом обучении. 
В июле 2015 года в вузе от-
крылась лаборатория перспек-

тивных технологий керамики. 
Это совместный проект Фонда 
перспективных исследований, 
Министерства образования и 
науки страны и Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета. Основная цель - создание 
в России ключевого центра по 
разработке новых перспектив-
ных оптических керамических 
материалов. Результаты рабо-
ты ученых Северо-Кавказско-
го федерального университета 
будут применяться в различ-
ных сферах - от медицины до 
робототехники и космических 
технологий.

СПРАВКА «МС»
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ВМЕСТЕ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА!

 В Доме радио состоялось 
очередное заседание рабочей 
группы антитеррористиче-
ской комиссии. 

В заседании приняли уча-
стие министр ЧР по нацио-
нальной политике, внешним 
связям, печати и информации 
Джамбулат Умаров, представи-
тели духовенства, Обществен-
ной палаты ЧР, Совбеза ЧР, со-
трудники региональных СМИ.

 В своем выступлении 
Джамбулат Умаров отметил, 
что мы должны продолжать 
борьбу с терроризмом и сде-
лать так, чтобы этого явления 
не было ни на территории на-
шей республики, ни на терри-
тории нашей страны. 

 - На сегодняшний день тер-
роризм – это проблема всего 
человечества, и мы должны 
устранить ее на корню. Сде-
лать это мы можем только 

вместе, только поддерживая 
друг друга. Мы на всю жизнь 
запомним тот день, когда люди 
со всех регионов страны при-
ехали к нам и вышли на пло-
щадь, чтобы показать нашим 
врагам, насколько мы сильны и 

едины. Я уверен, что этот день 
был доказательством того, что 
Россия – мощное, нерушимое 
государство. Мы показали тем, 
кто не любит нашу страну, что 
мы готовы выйти и защитить 
ее, отстоять наши права и ин-

тересы. Точно также мы долж-
ны бороться и с терроризмом. 
Необходимо усилить работу 
с молодежью, проводить про-
филактические беседы с под-
ростками, напоминать им, что 
терроризм и экстремизм – это 
зло, неприемлемое для наше-
го общества, зло, от которого 
необходимо избавиться. Для 
молодежи созданы все необ-
ходимые условия, чтобы они 
могли познать истинную ре-
лигию, наш Глава Рамзан Ка-
дыров уделяет огромное вни-
мание духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего 
поколения, и мы не можем на 
фоне всего этого допустить 
пополнение террористических 
группировок российской мо-
лодежью, – сказал Д. Умаров.

Далее с докладом выступил 
директор департамента печати 
и информации Министерства 

ЧР по национальной полити-
ке, внешним связям, печати и 
информации Ильман Вахидов. 
Он рассказал об информаци-
онных методах борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом.

  - В век современных тех-
нологий у нас есть возмож-
ность выявлять информацию 
экстремистского характера и 
проводить анализ информа-
ции в интернете. Мы плани-
руем запустить специальную 
программу, которая будет за 
считанные минуты находить 
информацию экстремистского 
характера. Наша первоначаль-
ная задача заключается в том, 
чтобы обезопасить молодежь 
от пагубного влияния терро-
ризма и экстремизма, - подчер-
кнул И. Вахидов.

Нур-Магамед ЮСУПОВ

GRANTAозная

ПРИРОДА В ЗАКОНЕ

 На заводе «Чеченавто» в 
городе Аргуне начата сборка 
автомобилей Lada Granta. На 
первом этапе производства с 
конвейера завода будут сходить 
30 автомобилей в сутки. В даль-
нейшем планируется увеличить 
количество выпускаемых ма-
шин до 50 в сутки.

Генеральный директор «Че-
ченавто» Сайд-Хасейн Таймас-
ханов отметил, что выпуск Lada 
Granta благотворно повлияет на 
экономику региона.

- Автозавод был на грани 
остановки, но благодаря Главе 
Чеченской Республики Рамза-
ну Кадырову наш завод посетил 
президент «АвтоВАЗа» Бу Ан-
дерссон, и этот визит положи-
тельно повлиял на работу нашего 
завода: мы подписали официаль-
ное соглашение о переходе «Че-
ченавто» в состав «АвтоВАЗа», 
- сказал С. Таймасханов.

Заместитель генерального ди-
ректора «Чеченавто» Казбек Тов-
султанов сообщил, что выпуск 
автомобилей Lada Priora, сборка 
которых началась в 2012 году, 
прекращается.

Также на заводе «Чеченавто» 
состоялась презентация про-

мосборки Lada Granta. Предста-
вители Министерства промыш-
ленности и торговли Чеченской 
Республики считают, что обнов-
ление модельного ряда выпу-
скаемых на заводе автомобилей 
внесло большой вклад в разви-
тие промышленного сектора.  По 
словам представителей пресс-
службы Минпромторга регио-
на, благодаря поддержке Главы 
Чеченской Республики и наших 
партнеров ОАО «АвтоВАЗ», 
предприятие ОАО «Чеченавто» 
вышло на новый уровень разви-
тия.

Справка МС
 «Чеченавто» начал работу в 

2012 году. Это позволило трудо-
устроить 400 человек. Перед ру-
ководством «Чеченавто» стояла 
задача повысить уровень про-
изводства, с чем оно прекрасно 
справилось: на данный момент 
конвейер выпускает 30 машин 
в день, и это очень хороший ре-
зультат. 

На сегодняшний день коллек-
тив «Чеченавто» состоит в основ-
ном из выпускников и студентов 
чеченских вузов.

Нур-Магамед ЮСУПОВ

ПЕРСПЕКТИВА

 В Парламенте Чечен-
ской Республики состоялась 
встреча представителей 
СМИ с депутатом Парла-
мента ЧР, председателем 
Комитета по вопросам агро-
промышленного комплекса, 
экологии и природных ре-
сурсов Хусаином Таймасха-
новым.

Обсуждаемые на меропри-
ятии темы касались приня-
тия новых законопроектов в 
сфере АПК и не только. Так, 
например, по инициативе 
Комитета были разработа-
ны и приняты Парламентом 
ЧР закон «О земельных от-
ношениях в ЧР», закон «О 
племенном животноводстве 
ЧР» и многие другие. Хусаин 
Султанович отметил, что Ко-
митетом по вопросам АПК 
уделяется большое внимание 
работе с республиканскими и 
федеральными проектами за-
конов, а также поступающим 
в Комитет отзывам и замеча-
ниям. 

Журналистам была предо-

ставлена информация о за-
конопроектах, рассмотрение 
которых состоится в 2016 
году. Среди них законы «О 
ветеринарии», «Об отходах 
производства и потребления 
в ЧР». Хорошей новостью 
для жителей сел станет за-
кон «О государственной под-
держке развития подсобных 
хозяйств в ЧР», принятие ко-
торого планируется в нынеш-
нем году. 

На вопросы, связанные 
с бумажной волокитой при 
оформлении государствен-
ной поддержки фермера, де-
путат ответил, что возьмет 
ситуацию в свои руки.

 - Поступали жалобы отно-
сительно огромного количе-
ства необходимых докумен-
тов. Теперь людям, которые 
действительно хотят завести 
хозяйство, будет оказываться 
всяческая поддержка.

Что касается того, каким 
образом Комитет решает – 
кому помогать, а кому нет, 
Хусаин Таймасханов пояснил:

 - Мы собрали специаль-
ную комиссию, которая про-
водит своего рода экзамен бу-
дущего фермера. Мы ведь не 
можем отдать деньги просто 
так, не будучи уверенными в 
том, что эти финансы пойдут 
на развитие хозяйства. Если 
фермер пройдет все необхо-
димые проверочные процес-
сы, то можете не сомневаться 
– государство окажет ему не-
обходимую поддержку. 

Не менее важной темой 
обсуждения стало импорто-
замещение. По словам пред-
седателя Комитета, сегодня в 
республике создаются усло-
вия для развития региональ-
ного хозяйства.

 - Кризис, несмотря на 
все его негативные стороны, 
ускорил развитие местного 
хозяйства. С каждым днем 
растет количество желающих 
создать свои фермерские уго-
дья. Государственные пред-
приятия наращивают мощь, 
увеличиваются посевные 
площади. Я неоднократно об-
говаривал эту тему с колле-
гами и указывал на тот факт, 
что в ЧР 50% плодородных 
земель не эксплуатируется. 
Нужно использовать их для 
блага населения.

Х. Таймасханов также об-
ратил внимание журналистов 
на проблемы, связанные с ох-
раной природных ресурсов и 
их незаконного использова-
ния. 

- Очень много людей про-
мышляет нелегальной выруб-
кой лесов. Недавно мы задер-
жали несколько нарушителей 
и привлекли их к админи-
стративной ответственности. 
Неизвестно, сколько еще при-
родных богатств расхищается 
каждый день. Мы делаем все 
возможное, чтобы привле-
кать нарушителей к ответ-
ственности. В конце концов, 
флора и фауна Чеченской Ре-
спублики – это наше общее 
достояние, и мы не позволим 
браконьерам и прочим нару-
шителям расхищать природ-
ное богатство республики.

Зелимхан МУСАЕВ



4 29 января 2016 №3 (1203)

ВРАГИ      НАРОДА
ПОЛИТИКА

 Одним из наиболее резо-
нансных событий января ста-
ла яростная перепалка между 
Главой Чечни Рамзаном Ка-
дыровым и «внесистемной 
оппозицией», на которую 
тот спустил собак сперва на 
встрече с республиканским 
активом, а затем в соцсетях 
и центральной прессе. В ходе 
этой словесной войны полу-
чил второе рождение и был 
отточен ключевой мобилиза-
ционный термин, к которому 
все чаще придется прибегать 
центральной власти в усло-
виях обостряющейся угрозы 
Большой войны.

«ШАКАЛЫ БУДУТ 
НАКАЗАНЫ»

Что именно сказал Кады-
ров?

12 января на встрече с 
журналистами в Грозном 
Глава Чечни артикулировано 
вернул в политический язык 
России термин «враг народа». 
Оказалось, что без данного 
словосочетания описывать 
нынешнюю реальность уже не 
получается.

В кадыровской трактовке, 
врагами и предателями наро-
да являются представители 
«внесистемной оппозиции», 
которые, будучи марионет-
ками в руках западных спец-
служб и пользуясь кризисом, 
стремятся расшатать ситуа-
цию в стране, поскольку не 
заинтересованы в ее процве-
тании. Их задача — спрово-
цировать «хаос, внутренние 
конфликты, беспорядки на 
межрелигиозной и межнаци-
ональной почве» и, в конце 
концов, увидеть «обессилен-
ную, стоящую на коленях Рос-
сию». Этих людей, по словам 
Кадырова, «надо судить по 
всей строгости за их подрыв-
ную деятельность».

18 января, под влияни-
ем истошных воплей «об-
щественности» в лице ли-
беральных журналистов и 
самозваного «Конгресса ин-
теллигенции», Глава Чечни 
скорректировал свою пози-
цию в «Известиях», в статье 
под самобытным заголовком 
«Шакалы будут наказаны по 
закону Российской Федера-

ции». В ней определение вра-
гов народа еще более одно-
значно: это те, кто призывает 
«к свержению государствен-
ного строя, изменению терри-
ториальных границ России и 
массовому насилию». Диалог 
с ними невозможен: можно 
«не отмыться от вони трус-
ливой псины». Обычной, «си-
стемной» оппозиции, которая 
пытается улучшать ситуацию 
в стране в рамках закона, это 
не касается. 

«Не щадя врага, мы сохра-
ним Россию», — такова куль-
минация кадыровской статьи, 
в которой спасение страны 
поставлено в прямую зависи-
мость от успехов нейтрализа-
ции «пятой колонны».

ЯЗЫК НЕНАВИСТИ
Как можно видеть, ника-

кого «нового прочтения» УК 
РФ Кадыров не предложил. 
Свержение строя, массовое 
насилие, отрицание террито-
риальной целостности и меж-
национальные беспорядки, 
равно как и призывы к ним, 
караются «по всей строгости» 
уже сто лет в обед. Сенсаци-
онным оказалось именно упо-
требление термина «враг на-
рода».

В НЕМ ТОЧНЫ
ОБА СЛОВА 

Почему «враг»? Потому 
что речь идет не о традицион-
ной оппозиции, во все време-
на использующей кризисные 
явления и ошибки правитель-
ства для политических диви-
дендов, главным из которых 
является приход к власти и 
реализация собственного 
проекта развития страны. У 
«врагов народа», даже если 
они называют себя партиями 
и конгрессами, нет никако-
го проекта; их цель — хаос и 
прекращение всякого разви-
тия России как независимого 
мирового субъекта.

Почему «народа»? Потому 
что «подрывные силы» явля-
ются противниками не кон-
кретных фигур во власти и не 
правящего режима, а десятков 
миллионов людей — пресло-
вутых «86% ватников, анчоу-
сов и генетического сброда», 

физическое выживание кото-
рых, в случае «закрытия про-
екта Россия», ничем не гаран-
тировано. Не следует путать: 
под народом тут понимается 

не один лишь «путинский 
электорат», размеры которого 
могут меняться вслед за рей-
тингом власти, а то подавля-
ющее большинство граждан 
страны, которое раз за разом 
делает экзистенциальный вы-
бор в пользу суверенной Рос-
сии, даже если это бросает 
вызов сложившемуся в мире 
status quo — как, например, в 
случае с «Крымнашем». 

Не ассоциируя себя с этим 
народом, страшась и не пони-
мая его, намеренно отвергая 
всякую с ним связь (в самом 
буквальном смысле, см. аку-
нинскую максиму «Есть Мы и 
есть Они»), диффамируя его, 
маршируя против него, ра-
дуясь каждой его неудаче, во 
всех войнах желая поражения 
ему, его Армии и доброволь-
цам, враги народа рассматри-
вают свою гипотетическую 
победу исключительно в тер-
минах массовых наказаний, 
репрессий, люстраций и про-
чей «десталинизации». Чтобы 
«платил и каялся» не Кады-
ров, и даже не Путин, а имен-

но народ — «испорченный», 
«преступный», «заслуживаю-
щий и худшего» (Дм. Быков). 
Еще лучше, чтобы этого на-
рода не было вовсе. «Народ не 
тот достался!» — вот «альфа и 
омега» врага народа. 

В контексте Чечни, к слову, 
язык ненависти к собственно-
му народу и стране был в свое 
время выражен наиболее вы-
пукло. В Первую чеченскую 
войну «либеральный класс», 
являясь полновластным хо-
зяином информационного 
поля, гвоздил прямой навод-
кой из своих пропагандист-
ских гаубиц по спинам рус-
ских солдат. Его телекамеры 
смаковали вид трупов «феде-
ралов», поедаемых собаками. 
Его телезвезды брали интер-
вью у главарей террористов, 
именуемых гордым словом 
«повстанцы». Его «механики» 

обслуживали целую эстетику 
распада, которая накрыла тог-
да страну могильной плитой. 
Конечно, Кадыров не мог бы 
этого позабыть.

С тех пор прошло немало 
времени, однако вплоть до 
демарша Главы Чечни весь 
этот «дискурс расплаты и по-
каяния» принадлежал «внеси-
стемной оппозиции». Угрозы 
с ее стороны в отношении 
народа и его героев мало чем 
отличались от одиозных про-
клятий киевских нацистов в 
адрес «колорадов из ДНР и 
ЛНР». Те и другие исполнены 
на языке войны, выражены в 
терминах военной пропаган-
ды, демонизации и тоталь-
ного «расчеловечивания» 
противника. «Внесистемная 
оппозиция» первой записала 
своих оппонентов во враги, 
тогда как власть до послед-
него пыталась рассматривать 
эту «контру» как равноправ-
ных граждан, имеющих пра-
во на «специфическую точку 
зрения».

На фоне либеральной не-

нависти к стране и ее народу 
слово «шакалы» в исполнении 
Кадырова, отсылающее к пу-
тинскому мему про «шакаля-
щих у посольств», выглядит 
максимально возможной гру-
бостью. Более пейоративная 
лексика в отношении тех, кто 
видит в народе «грязных ди-
ких больных дикарей», апло-
дирует смертям донецких 
«быдло-рэкетиров» и полу-
чает Нобелевки за химически 
чистую русофобию, может 
обернуться для правдору-
бов 282-й статьей. Поэтому 
вплоть до недавнего времени 
приходилось ограничиваться 
эвфемизмами, называя мер-
завцев «прогрессивной обще-
ственностью», «креативным 
классом», «людьми с хороши-
ми лицами» или, на худой ко-
нец, «демшизой». 

Теперь найден более под-

ходящий термин. Кадыров 
выразил, наконец, то, о чем 
думают остальные «86 про-
центов» страны.

ГОВОРЯЩИЕ ГОЛОВЫ 
ГОНГАДЗЕ

Как же повела себя в ответ 
«внесистемная оппозиция»?

Прежде всего, она все вос-
приняла на свой счет. Как за-
метила небезызвестная Леся 
Рябцева, «тот, кто посчитал 
себя шакалом, тот и начал 
визжать». Более показатель-
ного воплощения пословицы 
про вора и шапку нельзя было 
представить. А сразу после 
сеанса саморазоблачения 
«враги народа» начали с пуга-
ющей точностью воспроизво-
дить логику Кадырова — они 
принялись врать, сталкивать 
лбами людей и стравливать 
целые народы, расшатывая 
ситуацию в стране. 

Достаточно вчитаться в 
несколько характерных ре-
плик.

19 января, уже после 
«уточняющей» кадыровской 

ФЕНОМЕН РАМЗАНА КАДЫРОВА 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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ВРАГИ      НАРОДА В ЕДИНСТВЕ 
НАША СИЛА!

статьи в «Известиях», на соб-
ственном интернет-портале 
выступил вероятный бенефи-
циар намечаемой «новой Бо-
лотной» Михаил Ходорков-
ский. В своем откровении он, 
во-первых, занялся подменой 
понятий, выставив дело так, 
будто это не Кадыров заклей-
мил трусоватое антиобще-
ственное зло, а «напуганная 
власть решила испугать об-
щество».

Такое передергивание 
(«враги народа = общество») 
не помешало Ходорковскому 
тут же признать кадыровскую 
правоту — внесистемная оп-
позиция не просто существу-
ет, но готова идти к власти 
напролом, наплевав на лю-
бые законы: «Я по-прежнему 
убежден, что сама эта власть 
не уйдет и что ее неизбежная 
смена произойдет за предела-
ми придуманных ей же — для 
своей несменяемости — за-
конов. То есть путем револю-
ции. Революции, которая уже 

стучится в двери». 
После этого олигарх похо-

дя стравил между собой жи-
телей Чечни и тут же предрек 
две сакральные смерти, две 
будущие «головы Гонгадзе» 
для Путина: «Ещё пара подоб-
ных не расследованных [как в 
случае с Борисом Немцовым] 
убийств — и барьер, отделяю-
щий страну от вооруженного 
противостояния, будет прой-
ден, а невозможные ранее со-
юзы — созданы». Как заметил 
на это политолог Борис Межу-
ев, «если убийства нужны, они 
непременно последуют».

В тот же день аналогич-
ным стравливанием русских с 
чеченцами — сочинив за Ка-
дырова его будущий сепара-
тистский лозунг про «русских 
шакалов» — занялся Алексей 
Навальный. Чуть ранее анало-
гичным стравливанием — на 
сей раз, Кадырова с федераль-
ными силовиками — отметил-
ся Дмитрий Гудков, предрек-
ший заодно и «теплый ветерок 
37-го года».

Тогда же провел параллели 

с тридцатыми годами и Алек-
сандр Минкин — но сделал он 
это неосмотрительно. Из его 
истерического наброса следо-
вало, что сталинские чистки 
объяснялись наличием впол-
не реальных внутренних вра-
гов страны. В тот же день где-
то на другом конце местечка 
Евгения Альбац с гордостью 
призналась, что в Первую че-
ченскую «они, журналисты», 
фактически работали против 
Российской армии в Чечне. На 
следующий день про сакраль-
ные жертвы в стане либераль-
ной оппозиции проговорился 
Матвей Ганапольский: «Алек-
сей [Венедиктов], еще увеличь 
охрану на «Эхе». Если некому 
защищать в стране Конститу-
цию, то может пара дополни-
тельных охранников защитит 
конкретных журналистов. На-
деяться не на кого».

Беда этих людей в том, что 
в случае с демаршем Кадырова 
им просто не о чем было про-
сить ненавистное им государ-

ство, не оконфузившись. Чего 
они хотели? Сильной россий-
ской власти, сильной русской 
нации, готовой навести поря-
док в общероссийском доме? 
Нет. Сильной Армии, уме-
ющей надавать по сусалам 
любому врагу? Нет. Справед-
ливых судов, которые с оди-
наковой безжалостностью 
карали бы за «шакалов» и за 
«вату»? Нет!

Все, чего они могли, — это 
молиться на Путина как на 
того «единственного евро-
пейца», без защиты которого 
их растерзали бы хоть в Мо-
скве, хоть в Грозном.

ВПЕРЕДИ — 
МОБИЛИЗАЦИЯ

И вот, наконец, 20 января 
последовала осторожная ре-
акция власти. Устами Дми-
трия Пескова Кремль дал по-
нять: в словах Кадырова он 
видит справедливую оценку 
тем политическим силам, 
которые действуют безза-
конно. «Речь идет именно о 
несистемной оппозиции — 

тех, кто находится вне леги-
тимного политического поля 
страны. Это те, кто в своей 
деятельности не остаются в 
рамках закона и готовы его 
нарушать, в том числе и во 
вред стране», — пояснил Пе-
сков.

Итак, оценки сделаны, все 
необходимые слова прозву-
чали. Термин, возвращенный 
в общественное сознание 
«пехотинцем Путина», не вы-
звал отторжения в Кремле — 
даже несмотря на очевидную 
перекличку со сталинскими 
репрессиями, к которым ны-
нешние кремлевские обитате-
ли всегда относились болез-
ненно. Политологически это 
означает, что термин «враг 
народа» принят на вооруже-
ние властью.

Из этого с неизбежностью 
следуют три вывода.

Если есть враги, в том 
числе внутренние, в том 
числе, очевидно, внутри са-
мой власти — значит, долж-

на произойти их скорейшая 
нейтрализация, ведь на кон 
поставлено существование 
высшей государственной 
ценности — народа. 

Если есть враги — значит, 
должны быть и герои. Герои 
из народа, достойные про-
славления со стороны госу-
дарства и подражания среди 
соотечественников. 

Если смертельная угроза 
нависла над целым народом, 
стало быть, его прежнее «рас-
слабленное», «размягченное» 
состояние должно смениться 
мобилизацией всех сил и ре-
сурсов — ради общей на всех 
Победы.

Борьба с «пятой колонной» 
и пестование собственных ге-
роев — это сами по себе мо-
билизационные технологии, 
доказавшие свою эффектив-
ность 9 мая 1945 года.

 
Денис ТУКМАКОВ

Газета «Завтра» 
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Рис. Г. ЖИВОТОВА
Фото Е. ФИТКУЛИНОЙ

Грандиозное шествие в 
поддержку Главы ЧР Рамзана 
Кадырова, состоявшееся 22 
января текущее года и собрав-
шее  в столице ЧР г. Грозном  
свыше миллиона человек, 
объединило представителей 
разных национальностей и 
конфессий, общественных 
организаций, органов госу-
дарственной власти. 

Поддержать политиче-
ский курс Главы региона при-
ехали гости из Волгоградской, 
Ростовской, Астраханской, 
Кировской, Липецкой, Ко-
стромской, Красноярской, 
Владимирской областей, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ре-
спублики Дагестан, Республи-
ки Северная Осетия-Алания, 
Республики Ингушетии, Кара-
чаево-Черкесской Республики, 
Республики Калмыкия, Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Ставропольского и Краснодар-
ского краев и других регионов 
Российской Федерации, а так-
же из стран СНГ.

Как и следовало ожидать, 
не осталась в стороне от про-
ведения массовой акции «В 
единстве - наша сила» и Рус-
ская православная церковь 
(РПЦ). Так, выступая перед 
собравшимися, представитель 
РПЦ – благочинный Наурского 
района отец Амвросий зачитал 
обращение к народу от имени 
епископа Махачкалинского и 
Грозненского Варлаама, кото-
рый находился на тот момент 
на Рождественских чтениях в г. 
Москве:

- Ваше превосходительство, 
Глава Чеченской Республики 
Рамзан Ахматович Кадыров! 
Досточтимые участники мас-
совой акции «В единстве – 
наша сила»! Дорогие братья и 
сестры!

Для нас, жителей Северно-
го Кавказа, православных и 
мусульман, для всех граждан 
Великой России величайшим 
даром Всевышнего является 
прочный мир. Дорогой ценой 
мы за него заплатили, и об этом 
излишне напоминать жителям 
многострадальной Чеченской 
Республики. 

Православная Церковь не 
участвует в политической жиз-
ни, ее цели и задачи принципи-
ально иные, но каждый право-
славный христианин призван 

быть верным гражданином 
своего Отечества. Как право-
славные христиане, как граж-
дане России, мы не можем не 
засвидетельствовать те несо-
мненные успехи, которых до-
стигла наша страна в течение 
последних 15 лет. Это и разре-
шение локальных конфликтов, 
и уверенный рост экономики, 
и многое другое, что вселяет в 
нас уверенность в том, что Рос-
сия не окажется на задворках 
третьего мира. 

 К сожалению, далеко не все 
в мире, да и в нашей стране, 
радуются несомненным успе-
хам Российского Государства. 
Убедившись в том, что Россия 
успешно справляется с чумой 
XXI века – навязанным нам из-
вне псевдорелигиозным терро-
ризмом, нас то пытаются стол-
кнуть в бездну экономического 
хаоса, вводя пресловутые санк-
ции, то стремятся спровоциро-
вать новый виток гражданско-
го противостояния. Используя, 
как повод, действительные и 
мнимые трудности, которые 
переживает наша страна, эти 
силы практически ставят себя 
вне правового поля. Говоря о 
демократии и свободе, они за-
нимают сторону тех, кто уже 
вверг в хаос многие еще недав-
но вполне благополучные госу-
дарства.

Мы решительно говорим 
«Нет!» всем, кто хочет развала 
Российской Федерации, кто хо-
чет разжечь между нами огонь 
межрелигиозной вражды, кто, 
ханжески отстаивая «права 
человека», фактически отка-
зывает целой стране в праве 
самостоятельно выбирать свой 
исторический путь. 

Мы не хотим возвращения 
к временам «холодной войны», 
но мы никогда не смиримся с 
попытками уничтожить нашу 
любимую Родину, какими бы 
лозунгами эти попытки ни 
прикрывались. Мы верим, что 
только в единстве Россия со-
хранится как великое много-
национальное государство, и 
мы верим, что Всевышний даст 
сил  и мудрости нашему руко-
водству и нашему народу пре-
одолеть все трудности.

Мира вам и благословения 
Божие, дорогие братья и се-
стры! 
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БЕРЕГИ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

НАВЫКИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ!

Недавно в социальных се-
тях появилось аудио-сообще-
ние, в котором говорилось 
о распространении свиного 
гриппа  в Чеченской Респу-
блике. В сообщении также 
говорилось, что риск зараже-
ния очень высок и без защит-
ных масок выходить на улицу 
не стоит.

Министерство здравоох-
ранения ЧР сообщает, что нет 
никаких оснований верить по-
добным слухам и поддаваться 
панике. Эпидемиологическая 
ситуация по поводу заболе-
вания гриппом и другими ви-
русными инфекциями ОРВИ 
управляема и находится на 
контроле у Минздрава ЧР.

Как отметила главный эпи-
демиолог министерства Хади-
шат Успаева, с начала нового 
года в республике зарегистри-
рован 1 701 случай заболева-
ния ОРВИ, из них 987 - дети от 
1 до 6 лет.

- На сегодняшний день в 
целом по республике эпидеми-
ческий порог по гриппу - ниже 
установленного. По всей стра-
не, особенно в январе и февра-
ле, наблюдается рост заболе-
ваемости сезонным гриппом, 
- говорит Хадишат Успаева.

Большую роль в сдержива-
нии роста числа заболевших 
сыграла вакцинация, прове-

денная накануне сезона грип-
па. Прививочная компания 
среди населения республики 
была начата 3 октября 2015 
года и закончена 13 ноября. 
Вакцинацию против гриппа 
прошли 216 тыс. 393 человека, 
в том числе 127 тыс. 740 детей, 
что составляет 80,1% от подле-
жащих к прививкам и 16,1% от 
общего населения республики.

- Основная часть заболев-
ших ОРВИ – это непривитые.  
Прививку необходимо делать 
каждый год, потому что штам-
мы вируса ежегодно меняются. 
Если не сделать прививку, за-
болев гриппом, человек может 
получить осложнение, которое 
в свою очередь вызовет брон-
хит и пневмонию. Бывают так-
же случаи, когда после привив-
ки человек, у которого слабый 
иммунитет, все равно забо-
левает, но даже в этом случае 
форма заболевания не влечет 
осложнений. 

Пользуясь случаем, хо-
телось бы призвать наших 
граждан ни в коем случае не 
заниматься самолечением. 
Помните, что при появлении 
первых симптомов необходи-
мо незамедлительно обратить-
ся за помощью к врачу. 

Залина КУРБАНОВА

 Думаю, многие согласятся 
с тем, что в случае отсутствия 
личного автомобиля, служба 
такси является одной из наи-
более комфортных, доступ-
ных и часто используемых. 
Именно поэтому число машин 
с шашечками растет с каждым 
днем. На улицах Чеченской 
Республики можно встретить 
как машины официально за-
регистрированных таксомо-
торных парков, так и тех, кто 
занимается частным извозом.

 Исходя из высокой кон-
куренции между таксистами, 
особенно значимым является 
вопрос повышения качества 

обслуживания, главным пара-
метром которого является без-
опасность пассажиров. По этой 
причине Министерством чрез-
вычайных ситуаций РФ по ЧР 
было принято решение обучать 
грозненских таксистов оказа-
нию первой помощи при ДТП. 

По словам начальника 
пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии по ЧР Тимура Тайсумова, 
данная категория граждан вы-
брана не случайно: зачастую 
водители такси становятся оче-
видцами автоаварий, так как за 
рулем они проводят больше 
времени, чем остальные авто-
любители.

В ходе учебных курсов про-
фессиональные спасатели, ме-
дики МЧС и Центра медицины 
катастроф обучат водителей 
такси правилам проведения 
реанимационных мероприя-
тий, действиям по остановке 
кровотечений, искусственно-
му дыханию, массажу сердца, 
эвакуации пострадавших из 
поврежденного автомобиля, 
а также грамотному примене-
нию огнетушителей в случае 
возгораний. 

Кроме того, в салонах 
каждого автомобиля вместе 
с аптечкой и огнетушителем 
отныне будет лежать разрабо-
танный специалистами МЧС 
России буклет по оказанию 
первой помощи пострадавшим 
при ДТП – их в конце меро-
приятия раздают водителям. 
Проиллюстрированный буклет 
на чеченском языке будет слу-
жить в качестве своеобразной 
инструкции, как для самих 
водителей, так и пассажиров 
– они будут доступны для чте-
ния во время поездок. 

Первыми обучение прошли 
таксисты грозненского «Жел-
того такси». В дальнейшем 
такие же курсы пройдут со-
трудники всех таксомоторных 
парков республики. По итогам 

2016 года будет создана добро-
вольная команда водителей 
такси для содействия экстрен-
ным службам при дорожных 
происшествиях. Стоит отме-
тить, что Чеченская Республи-
ка станет первым регионом 
России, где будут действовать 
подобные добровольческие от-
ряды. 

Улучшения в сфере таксо-
моторной службы коснулись 
не только водителей, модерни-
зации подверглись и автомоби-
ли. В рамках инвестиционного 
проекта на линию вышли 200 
новых автомобилей нового 
«Грозненского такси». Все эти 
машины - корейского произ-
водства, работают на экологи-

чески чистом метане. Автопарк 
оснащен новейшей системой 
мониторинга движения транс-
порта, а водителей перед выез-
дом проверяют алкотестером.

Данный проект уже дал 
республике 523 новых рабо-
чих места. В ближайшее время 
планируется закупить еще сто 
машин.

Как сообщили в пресс-
службе Главы ЧР, в скором 
времени будет обновлен весь 
таксопарк республики, так как 
поток туристов в Грозный рас-
тет, и обслуживать их надо на 
должном уровне. 

Елена ФИТКУЛИНА

В рамках реализации соци-
ального проекта «Мы за мир 
на дорогах» в СОШ №18 города 
Грозного состоялось меропри-
ятие по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма 
среди детей. Организаторами 
встречи выступили Чеченская 
региональная общественная 
организация автомобилистов 
«Грозконтинент» и управление 
ГИБДД МВД по ЧР.

В ходе мероприятия сотруд-
никами Госавтоинспекции была 
проведена беседа на тему «Знако-
мимся с дорожными знаками» с 
учащимися 1-5 классов. 

По словам организаторов, 
старт реализации данного про-
екта был дан в январе текущего 
года, и будет продолжаться на 
протяжении 6 месяцев.   

 - Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров уделяет большое 
внимание проблеме нарушения 
правил дорожного движения. 
Сегодня, наряду с экстремизмом, 
эта тема имеет огромное значе-
ние для всей общественности на-
шей республики. Не менее остро 
стоит вопрос снижения детского 
травматизма, который составля-
ет около 10% от всех дорожно-
транспортных происшествий. 
Именно с этой целью нами было 
принято решение о проведении 
подобных мероприятий в шко-
лах нашей республики. В акции 
будут задействованы школы, ко-
торые находятся вблизи опасного 

участка дороги. Помимо города 
Грозного мы планируем прове-
сти аналогичные мероприятия 
в Ачхой-Мартановском, Ша-
линском и Шелковском районах 
республики, так как эти районы 
были обозначены Управлением 
ГИБДД как с наиболее повышен-
ной аварийностью на дорогах по 
итогам 2015 года, – сказал предсе-
датель координационного совета 
Чеченской региональной обще-
ственной организации автомо-
билистов «Грозконтинент» Саид 
Башаев.

Помимо ознакомления 
школьников с дорожными знака-
ми и правилами безопасности на 
дорогах, в рамках акции «Мы за 
мир на дорогах» предполагается 
провести ряд дополнительных 
мероприятий. Так, совместно с 
волонтерами из молодежных ор-
ганизаций планируется распро-
странение среди автомобилистов 
листовок «Соблюдай правила» 
и «Этика поведения водителя 

на дороге». Листовки были из-
готовлены по согласованию с 
Управлением ГИБДД МВД по ЧР 
и Министерством ЧР по нацио-
нальной политике, внешним свя-
зям, печати и информации. 

Следующим этапом будет 
проведение социологического 
опроса граждан республики о 
том, какие, по их мнению, до-
полнительные меры необхо-
димо принять для повышения 
безопасности дорожного дви-
жения и снижения количества 
дорожно-транспортных проис-
шествий. По окончании данного 
социологического опроса будет 
проведен круглый стол для под-
ведения итогов проведенной 
за полгода работы и выработке 
предложений о дополнительных 
мерах по повышению безопас-
ности дорожного движения.

 - Мы всегда должны пом-
нить о том, что дети нужда-
ются в помощи взрослых, как 
дома, так и в общественных 
местах. Поэтому крайне важно 
совместными усилиями наших 
сотрудников, родителей и пре-
подавателей объяснить детям 
элементарные правила безопас-
ности дорожного движения, 
– сказал старший инспектор 
по особым поручениям отдела 
пропаганды УГИБДД МВД по 
ЧР Лом-Али Кадимагомаев. 

Елена ФИТКУЛИНА
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КОРРУПЦИИ – ЗАСЛОН!

ЧЕСТНОСТЬ 
И ДОСТУПНОСТЬ

ПРОФИЛАКТИКА – ЛУЧШАЯ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

На заседании рабочей груп-
пы, которое проводилось в Цен-
тре занятости населения (ЦЗН) 
Гудермесского района, директо-
ром ЦЗН М-Р. Усмаевым было 
отмечено, что коррупция – это 
злоупотребление служебным 
положением, и в основе корруп-
ции лежит получение взаимной 
выгоды коррупционерами в 
ущерб интересам экономиче-
ского процесса. 

- Положительный опыт кор-
рупционной сделки всегда по-
рождает ее продолжение, что в 
большинстве случаев приводит 
к образованию коррупционно-
го сговора, действие которого 
может прекратиться при изме-
нении статуса коррупционеров, 
государственными органами, 
направленными на борьбу с кор-
рупцией или форс-мажорными 
обстоятельствами, когда один 
или несколько коррупционеров 
не могут выполнить свои «обяза-
тельства», - сказал он.

Выступление директора до-
полнили председатель рабочей 
группы, ведущий инспектор Р. 
Хункерханов и начальник отдела 
трудоустройства Ж. Бацуев. Они 
рассказали присутствующим на 
заседании сотрудникам о видах 
коррупции, ее проявлениях в 
повседневной жизни, о взаимос-
вязи государственной и социаль-
ной коррупции, об эффективных 
способах борьбы с коррупцией, 
которые существовали еще с 
древнейших времен. Было при-
нято решение о привлечении 
общественности для успешной 
борьбы с коррупцией, так как 
в этой борьбе должны активно 
участвовать гражданское обще-

ство, СМИ, парламент, судебные 
органы и частный сектор, имея 
для этого необходимые возмож-
ности и влияние.

Следует отметить, что в ЦЗН 
очень серьезно относятся к во-
просу по противодействию кор-
рупции. Здесь создана рабочая 
группа, которая в течение 2015 
года ежеквартально проводи-
ла заседания, на которых много 
говорилось о соблюдении тре-
бований к служебному пове-
дению и недопущению случаев 
коррупции, о повышении анти-
коррупционной деятельности и 
постоянного соблюдения феде-
рального и республиканского за-
конодательства.

- Мы постоянно проводим 
профилактическую работу с кол-
лективом, чтобы не допустить 
фактов проявления коррупции, 
- говорит М-Р. Усмаев. 

В Центре занятости созда-
ны все условия, позволяющие 
гражданам оперативно инфор-
мировать правоохранительные 
органы об имеющихся корруп-
ционных проявлениях, в том 
числе «бытовой» коррупции. За-
веден журнал учета обращений 
граждан о фактах коррупции, в 
зале вывешен стенд, на котором 
размещены материалы на анти-
коррупционную тему, номера те-
лефонов доверия, руководителя 
учреждения, прокуратуры райо-
на, по которым можно позвонить 
и сообщить о фактах проявления 
коррупции. Имеется ящик для 
письменных обращений. Жалоб, 
звонков и сообщений о проявле-
ниях коррупционных действий в 
адрес работников ЦЗН не посту-
пало.

В Отделе труда и социаль-
ного развития Ачхой-Мар-
тановского района работа 
по противодействию кор-
рупции проводится в соот-
ветствии с республиканской 
целевой программой «О про-
тиводействии коррупции 
в Чеченской республике на 
2012-2013гг.», Указом Главы 
ЧР №121 от 05.07.2012г., а 

также ведомственной про-
граммой «Противодействие 
коррупции в Министерстве 
труда, занятости и социаль-
ного развития ЧР.

В соответствии с этими до-
кументами был разработан и 
утвержден план мероприятий 
ГКУ «ОТ и СР» на 2014-2015 
годы по противодействию 
коррупции. Была создана ра-

бочая группа, куда вошли на-
чальник и сотрудники Отде-
ла, а также представитель от 
общественной организации, 
руководитель Ачхой-Марта-
новского местного отделения 
партии «Единая Россия».

По словам начальника ГКУ 
«ОТ и СР» С. Катаевой для по-
вышения качества и оператив-
ности оказания социальных 
услуг и качественного рассмо-
трения заявлений граждан 
согласно административных 
регламентов в Отделе создана 
клиентская служба, где одно-
временно инспекторами по 
предоставлению мер социаль-
ной поддержки ведется прием 
граждан у четырех окошек. 
Осуществляется взаимодей-
ствие с многофункциональ-
ным центром предоставления 
государственных услуг Ачхой 
– Мартановского района.

За 2015 год проведено че-
тыре заседания рабочей груп-
пы, на которых говорилось 

о соблюдении требований к 
служебному поведению и не-
допущению признаков кор-
рупции, о выявлении призна-
ков коррупции и устранении 
их причин и предпосылок, о 
повышении эффективности 
работы антикоррупционной 
деятельности и постоянного 
соблюдения федерального и 
республиканского законода-
тельства.

Также ежеквартально ру-
ководство Отдела принимает 
участие в комиссии по проти-
водействию коррупции, соз-
данной и действующей при 
администрации Ачхой-Мар-
тановского муниципального 
района.

- Решение этой задачи обе-
спечивается, прежде всего, 
путем планомерного повы-
шения правовой культуры 
населения, - говорит С. Ката-
ева. - Мы стараемся создавать 
условия прозрачности нашей 
работы: в СМИ публикуем 

статьи о работе Отдела, разъ-
ясняем населению механизмы 
постановки на учет, приема 
документов, начисления дет-
ских пособий, ЕДВ и других 
социальных выплат.

В Отделе вывешен ин-
формационный стенд, на ко-
тором указаны почтовый и 
электронный адреса Отдела, 
номера телефонов доверия, 
график приема граждан. У 
входа в здание вывешен ящик 
для письменных обращений 
населения. Заведен журнал 
регистрации заявлений, зво-
нов и письменных обращений 
граждан.

Так же в Отделе установ-
лено видеонаблюдение, как 
внутри, так и снаружи зда-
ния. За истекший год в адрес 
работников не поступало жа-
лоб, звонков и сообщений о 
проявлении коррупционных 
действий.

Зинаида ФЕДОРОВА

В истекшем году в Ве-
денском Отделе труда и со-
циального развития (ОТ и 
СР) проделана определенная 
работа по противодействию 
коррупции и устранению 
всех недостатков, способ-
ствующих проявлению кор-
рупционных правонаруше-
ний. 

С начала года были раз-
работаны план мероприятий 
и программа по противодей-
ствию коррупции, определе-
ны цели и задачи. По словам 
председателя Совета рабочей 
группы по противодействию 
коррупции Т. Илиевой, был 
роздан специалистам пере-
чень должностей, подвержен-
ных коррупции по Отделу. 
Эффективными были беседы, 
которые проводились со спе-
циалистами ОТ и СР предста-
вителями Веденской прокура-
туры и Веденским РОВД.

Очень результативными 
были беседы, проведенные 
муфтием района А. Джафа-
ровым, в которых говорилось 
о грехе, что влечет за собой 
коррупция. На всех заседа-
ниях рабочей группы присут-
ствовал главный специалист 
Веденской районной Админи-
страции – ответственный за 
работу по противодействию 
коррупции Г. Хасаев.

- Нами была разработа-
на памятка «Об этом должен 
знать каждый!», - говорит Т. 
Илиева. - В ней говорится о 
коррупции, злоупотребле-
нии служебным положением, 
даче и получении взятки и 
т.п. Данная памятка призва-
на напоминать всем, что за-
коном на государственных и 
муниципальных служащих 
возложена обязанность - уве-
домлять работодателя и ор-
ганы прокуратуры о фактах 
его склонения к совершению 
коррупционного преступле-

ния. Также нужно сообщать в 
правоохранительные органы, 
если у вас вымогают взятку. 
Ежеквартально в Отделе про-
водились заседания согласно 
графику и одно внеплановое 
заседание.

На заседаниях зачитыва-
лись доклады специалистов о 
проделанной работе, рассма-
тривались вопросы имуще-
ственного характера, обеспе-
чения качественной работы 
«горячей линии», «телефонов 
доверия» для приема сообще-
ний о фактах коррупционных 
проявлений в ОТ и СР, о не-
допустимости получения и 
дачи подарков при исполне-
нии служебных обязанностей 
и т.д.

На всех заседаниях гово-
рилось о профилактике кор-
рупции. Делался акцент на 
предотвращении коррупци-
онных действий. До сведения 
служащих доведено, что бу-
дет вестись жесткая борьба с 
теми, кто ведет паразитиче-
ский образ жизни, с теми, кто 
нарушает законы, использует 
служебное положение в ко-
рыстных целях. Особенно это 
относится к государственным 
и муниципальным служа-
щим.

Т. Илиева отметила, что 
в республиканских и район-
ных СМИ освещалась работа 
специалистов Веденского ОТ 
и СР по противодействию 
коррупции. В 2015 году ру-
ководство Отдела дважды 
выступало на радио о работе 
проделанной специалистами. 
В клиентском отделе вывешен 
ящик для писем, жалоб и за-
явлений, номера телефонов 
доверия и «горячей линии», 
на которые можно позвонить 
и рассказать о противозакон-
ных действиях специалистов 
Отдела труда и социального 
развития. Также здесь име-

ется стенд, на котором раз-
мещены материалы о формах 
и проявлениях коррупции, 
законодательная и норматив-
но-правовая база, регламен-
тирующая работу по проти-
водействию коррупции.

За истекший год в Отдел 
не поступало жалоб, заявле-
ний от граждан сел Веденско-
го муниципального района на 
специалистов ОТ и СР. Еже-
квартально специалисты От-
дела  проводят мониторинг 
среди населения, где обсуж-
даются замечания, предложе-
ния, пожелания и намечаются 
пути устранения нарушений, 
если таковые происходили.

- По словам Т. Илиевой, 
соцработники оказывают 
помощь и поддержку соци-
ально-незащищенным слоям 
населения. Особое внима-
ние уделяется многодетным 
и малоимущим семьям, де-
тям-сиротам, полусиротам, 
инвалидам всех категорий, 
участникам ВОВ и вдовам ве-
теранов ВОВ, участникам бо-
евых действий, вдовам участ-
ников боевых действий  и 
другим категориям населения 
в виде государственных и со-
циальных услуг. 

- Мы имеем дело с 41 кате-
горией населения, на 18 кате-
горий готовим выплатные ве-
домости на все виды детских 
пособий, социальных выплат 
– ЕДВ, ЕДК, ЕМП. При такой 
загруженности в работе мы 
создали все условия для про-
зрачности информации, что 
дает гражданам возможность 
получать необходимую ин-
формацию по всем интересу-
ющим их вопросам. Жители 
нашего района могут инфор-
мировать соответствующие 
органы обо всех имеющихся 
коррупционных проявлени-
ях, - сказала Т. Илиева.
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СПАСЕМ И СОХРАНИМ НАШУ ФАУНУ 
Леопард переднеазиатский 

– такой подвид леопардов еще 
называют «кавказским». Дли-
на его тела достигает от 100 до 
180 сантиметров, в хвост – от 
75 до 1120 сантиметров.

Такие леопарды обитают в 
двух регионах – кавказском и 
среднеазиатском. На Кавказе 
леопард был распространен 
в горах, предгорьях, изредка 
появлялся на равнинах и от-
носительно густонаселенных 
районах.

В пределах России север-
ная граница ареала начиналась 
на побережье Черного моря, а 
конкретно – между Туапсе и 
Новороссийском, потом следо-
вала в восточном направлении 
через реки Белую, Лабу, Куру, 
Терек и подходила к Каспий-
скому морю в окрестностях 
Махачкалы.

Печально, но в конце 19-го 
начале 20-го вв. начали интен-
сивно истреблять переднеа-
зиатского леопарда, что по-
влекло неизбежное снижение 
численности. К 1950 году на 
Кавказе хищник сохранился в 
двух очагах, преимущественно 
– в Кавказском заповеднике и 

в прилегающих верховьях рек 
Кубани, Белой, Киши, Голо-
винки, Хосты, Шахе. Уже к ше-
стидесятым годам на Кавказе 
леопард был уже близок к ис-
чезновению. В Закавказье в это 
время еще регулярно встреча-
лись леопарды.

Сегодня редки встречи лео-
парда на Кавказе и Закавказье. 
В Азербайджане отдельные 
особи встречаются на юго-вос-
токе страны, также они есть в 
Нахичевани, заходят иногда 
на Карабахское нагорье. Есть 

данные о том, что несколько 
расширился ареал леопардов 
в Армении. Иногда леопард 
встречается в лесной зоне 
Большого Кавказа, в Грузии.

В юго-восточную часть этой 
республики и юго-западную 
часть Азербайджана одиноч-
ные звери иногда заходят из 
Ирана. В Грузии леопард пред-
ставляет большую редкость, 
встречаясь лишь в лесной зоне 
Большого Кавказа. В России 
переднеазиатский леопард в 
дикой природе отсутствует.

Сегодня в целом популя-
ция переднеазиатского леопар-
да в мире оценена в 870-1300 
особей. Обитают леопарды в 
Иране, Афганистане, Армении, 
Грузии, Азербайджане и Тур-
кменистане. Это очень мало-
численный подвид леопарда, он 
находится под угрозой полного 
исчезновения, под охраной во 
всех государствах, в которых 
он обитает. Переднеазиатский 
леопард внесен в Международ-
ную Красную Книгу.

 Единственный способ вер-
нуть леопарда на российский 
Кавказ – реинтродукция.

«Реинтродукцией» био-
логи называют воссоздание 
полностью исчезнувшей на 
данной территории популя-
ции. Реинтродукция леопарда 
– многолетняя и сложная ра-
бота. Необходимо подготовить 
территорию для леопардов: 
увеличить численность копыт-
ных, усилить охрану от брако-
ньеров. Леопарды, выбранные 
учеными для реинтродукции, 
должны благополучно пере-
жить путешествие на Кавказ. 
Выпуск на волю родившихся 
у этих леопардов котят займет 

несколько лет: он должен быть 
организован так, чтобы моло-
дые звери научились самостоя-
тельно жить в природе.

В 2007 году Всемирный 
фонд дикой природы (WWF) 
разработал шестилетний про-
ект по восстановлению лео-
парда на российском Кавказе. 
Необходимо было найти сред-
ства на воплощение проекта в 
жизнь. К счастью, две россий-
ские компании – горнолыжный 
курорт «Роза Хутор» и компа-
ния «Вымпелком» (торговая 
марка «Билайн») – решили по-
мочь WWF. Часть строитель-
ных работ ведется на средства 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии.

В настоящее время специ-
алисты продолжают работу 
по формированию пар, уходу 
за новорожденными котятами 
и подготовке первых молодых 
леопардов к выпуску в дикую 
природу.

Лаура БАЙСУЛТАНОВА,  
заведующая отделом 
природы и экологии 

Национального музея ЧР

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АПК П Р И З Н А Н И Е 

 По итогам 2015 года Россель-
хозбанк обеспечил исполнение 
целевых показателей по ряду 
ключевых направлений своей 
деятельности. Так, кредитный 
портфель увеличен на 256,8 
млрд. рублей (на 17,8%) и достиг 
1,7 трлн. рублей. В том числе 
портфель кредитов юридиче-
ским лицам возрос на 20,6%, до 
1,4 трлн. рублей, физическим 
лицам – на 5,7%, до 292,5 млрд. 
рублей.

В прошедшем году Россель-
хозбанк внес существенный 
вклад в укрепление и развитие 
агропромышленного комплек-
са страны. По сравнению с 2014 
годом объем выдач кредитов в 
данном сегменте увеличен на 
41% и составил 641 млрд. рублей. 
Кредитный портфель в АПК до-
стиг 1,1 трлн. рублей. Как было 
отмечено Председателем Наблю-
дательного совета АО «Россель-
хозбанк», министром сельского 
хозяйства РФ Александром Тка-
чевым в ходе расширенного засе-
дания Правления в декабре 2015 
года, доля Банка на рынке сель-
скохозяйственного кредитования 
достигла 60% (в 2014 году этот по-
казатель составлял 44%).

По одному из ключевых на-
правлений своей деятельности 
– финансированию сезонных ра-
бот, Банк обеспечил прирост в 
28%, направив на эти цели более 
189 млрд. рублей. Кредитная по-
литика Россельхозбанка позво-
лила аграриям успешно провести 
посевную и уборочную кампании 
и получить урожай, превыша-
ющий внутренние потребности 
страны. Рост производства от-
ечественных агропредприятий 
обеспечит не только ускоренное 
импортозамещение продоволь-

ствия, но и будет способствовать 
увеличению объемов поставок за 
рубеж, усилению позиций рос-
сийской сельхозпродукции на 
мировых рынках.

Несмотря на введенные в от-
ношении Банка санкции и огра-
ничение доступа к долгосрочному 
фондированию, Россельхозбанк 
существенно нарастил объемы 
кредитования инвестпроектов 
в АПК. На строительство, ре-
конструкцию и модернизацию 
сельскохозяйственных объектов 
в 2015 году Банк предоставил бо-
лее 41 млрд. рублей, что на 30% 
больше показателя за 2014 год. 
При поддержке Россельхозбанка 
были реализованы 67 инвести-
ционных проектов, в том числе 
32 в области животноводства с 
совокупной мощностью 72 тыс. 
тонн мяса и птицы, 76 тыс. тонн 
молока, 46 млн. шт. яиц. В стадии 
реализации находятся порядка 
600 проектов в таких сферах, как 
растениеводство, птицеводство и 
животноводство, строительство 

современных тепличных ком-
плексов, рыбных хозяйств, пред-
приятий по глубокой переработке 
сельхозпродукции. 

Деятельность Россельхозбан-
ка по поддержке АПК способ-
ствовала достижению значимых 
результатов в отечественном 
сельском хозяйстве – к 1 декабря 
2015 года индекс сельхозпроиз-
водства составил 102,9%. Так, 
например, за данный период ва-
ловой объем производства мяса 
достиг 11,8 млн. тонн, что на 5%, 
или на 560 тыс. тонн больше, чем 
за аналогичный период 2014 года. 

Таким образом, в прошлом 
году Россельхозбанк выполнил 
поставленные перед ним задачи 
финансовой поддержки агропро-
мышленного комплекса, увели-
чил долю на этом рынке и укре-
пил свои позиции в обеспечении 
продовольственной безопасности 
и раскрытии экспортного потен-
циала России. 

Хадижат МАМАКАЕВА

ПРЕМИЯ ПРИСУЖДАЕТСЯ В НОМИНАЦИЯХ:
- Лучшее мобильное приложение;
- Лучший ресурс по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи;
- Лучший образовательный проект;
- Лучший социальный проект;
- Лучшая познавательная страница в Instagram;
- Лучшая группа или сообщество в vk;
- Лучший микроблог в Twitter; 
- Лучший блог на платформе ЖЖ;
- Лучший Youtube канал.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:
- За поддержку инициатив в сфере web-разработок;
- Лучший фотоблогер;
- Лучший социальный проект СКФО.

В Чеченской Республике 
учреждена региональная мо-
лодежная Интернет-премия 
"Признание".

Это молодежная премия за 
достижения в области высоких 
технологий и социальных проек-
тов, а также успехи в социальных 
сетях.

Учредитель и председатель 
оргкомитета премии - эксперт 
МОПД "Ахмат", вице-президент 
ЧММОО "Патриот" Исмаил Де-
нильханов.

По словам организаторов, 
основная цель Премии - популя-
ризация блогерского движения в 
молодежной среде региона, сти-
мулирование профессионально-
го роста молодых специалистов 

в области IT и Интернета, повы-
шение статуса и инвестицион-
ной привлекательности сегмента 
региональных веб-разработок, 
объединение и укрепление ин-
тернет-сообщества, создание 
единого информационного про-
странства региона в сети Интер-
нет.

Генеральный информационный партнер Премии - информаци-
онное агентство «Грозный-информ».

Информационные партнеры: ИА «Чечня тудей», Республикан-
ская газета «Молодежная смена».
По вопросам сотрудничества обращаться по тел: 8(938) 892-12-33 
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