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ВУЗ С БОГАТЫМИ ТРАДИЦИЯМИ

С.Н. Хаджиева – академика РАН, 
министров нефтяной промыш-
ленности Н.А. Мальцева и Л.Д. 
Чурилова, Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Ленинской 
и Государственной премий, ка-
валера четырех орденов Ленина, 
ордена Октябрьской Революции, 
выдающегося организатора не-
фтяной и газовой промышлен-
ности СССР Виктора Ивановича 
Муравленко и многих других.

И сегодня, возродившийся 
из руин при активной поддерж-
ке первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова и Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Кадырова, при 
эффективном содействии Ми-
нистерства образования и на-
уки РФ Грозненский нефтяной 
стал одним из ведущих научно-
образовательных центров Юга 
России. Нефтяной университет 
является, не побоюсь этого сло-
ва, настоящим храмом науки с са-
мыми современными научными 

и учебными лабораториями, вы-
сококвалифицированным про-
фессорско-преподавательским 
составом, ведущим подготовку 
специалистов по важнейшим для 
экономики республики и страны 
направлениям.

Важно, что вуз развивается 
динамично и по всем направ-
лениям. Ежегодно укрепляется 
материально-техническая база. 
Только за последние годы по-
строены новые учебные корпу-
са, современный Дворец спорта, 
объекты социально-культурной 
сферы. В ГГНТУ реализуются 
актуальные научно-исследова-
тельские программы. В научных 
лабораториях, оснащенных но-
вейшим оборудованием, ученые 
университета проводят иссле-
дования и получают значимые 
результаты в рамках реализации 
приоритетных направлений раз-
вития науки, техники и техноло-
гий, определенных Стратегией 
научно-технологического разви-
тия России.  

На сегодняшний день, стра-
тегической задачей вуза, как и 
отметила министр образования 
и науки России Ольга Юрьевна 
Васильева, является развитие 
университета как центра под-
готовки инженерных кадров для 
всей страны.

– Мы знаем, что впечатля-
ющие результаты достигнуты 
сотрудниками Нефтяного уни-
верситета в научной и иннова-
ционной работе. Расскажите, 
пожалуйста, немного об этом.

– Да, действительно! Научной 
и инновационной деятельности 
мы уделяем особое внимание и, 
как результат, за последние годы 
ученые Грозненского нефтяного 
достигли существенных резуль-
татов в этом направлении.

В целом мы стараемся ак-
тивнее развивать объекты ин-
новационной инфраструктуры: 
формируется инновационная 
экосистема вуза, куда входят та-
кие структуры, как Технопарк, 
Центр коммерциализации и 

Будущее – за инновацион-
ной экономикой. Экономи-
кой, основанной на знаниях и 
новых технологиях, где клю-
чевую роль играют знания и 
навыки. В современном мире 
трудно переоценить роль на-
учно-технического прогресса. 
По мнению экспертов, на долю 
новых знаний, воплощаемых в 
инновационных технологиях, 
новом оборудовании, подготов-
ке высококвалифицированных 
кадров и эффективной органи-
зации производства приходит-
ся от 80 до 95 процентов приро-
ста ВВП. Именно в этой связи 
огромную роль играют уровень 
подготовки кадров и объем 
проводимых научно-исследова-
тельских работ.

О роли знаний и науки в со-
временном мире, об итогах рабо-
ты и приоритетах, о важности и 
востребованности проводимых 
научных исследований мы ре-
шили поговорить с ректором 
старейшего в стране вуза нефтя-
ного профиля – Грозненского 
государственного нефтяного тех-
нического университета имени 
академика М.Д. Миллионщикова 
– доктором экономических наук, 
профессором Хасаном Таймасха-
новым.

– Хасан Элимсултанович, 
Грозненский нефтяной – один 
из самых узнаваемых вузов не 
только в Чеченской Республике 
и на Юге России, но и во всей Рос-
сии. Как справедливо заметила 
недавно министр образования 
и науки РФ Ольга Васильева, 
Грозненский нефтяной – вуз с 
богатыми традициями. С каки-
ми успехами ГГНТУ встретил 
2018 год? Какие промежуточ-
ные итоги можно подвести уже 
сейчас?

– Легендарный Грозненский 
нефтяной известен во всем мире 
благодаря своим выпускникам 
и ученым, внесшим огромный 
вклад в дело развития нефтяной 
и газовой промышленности. За 
свою историю вуз подготовил 
более 60 тысяч высококвалифи-
цированных специалистов для 
различных отраслей экономики 
страны и ряда зарубежных госу-
дарств. К тому же, Грозненский 
нефтяной – это первый в мире 
специализированный нефтяной 
вуз. Мы всегда с гордостью вспо-
минаем наших всемирно извест-
ных выпускников – академика, 
вице-президента АН СССР М.Д. 
Миллионщикова, академика АН 
СССР А.А. Дородницына, ми-
нистров нефтехимической и не-
фтеперерабатывающей промыш-
ленности СССР В.С. Федорова и 

трансфера технологий, инно-
вационные научно-образова-
тельные центры, центры кол-
лективного пользования, малые 
инновационные предприятия и 
т.д.

Ядром научной и инноваци-
онной деятельности универси-
тета является научно-исследова-
тельский центр коллективного 
пользования «Нанотехнологии 
и наноматериалы», оснащенный 
уникальным для Юга России 
электронным растровым микро-
скопом и другим новейшим 
оборудованием, позволяющим 
исследовать частицы на наноу-
ровне.  Также самым современ-
ным оборудованием оснащены 
научно-технический центр кол-
лективного пользования «Совре-
менные строительные материалы 
и технологии», научно-техниче-
ский центр «Недра», испытатель-
ная аналитическая лаборатория 
«Спектр» и др.
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Хусайн СОЛТАГЕРЕЕВ: 
«БЫТЬ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ И ПОЧЁТНО, И ОТВЕТСТВЕННО»

По российскому законода-
тельству кандидат на должность 
Главы государства имеет право 
самостоятельно выбирать своих 
доверенных лиц, которых мо-
жет быть до 600 человек. Цифра 
в масштабах такого огромного 
государства, как Россия, не та-
кая и большая. Но кто эти люди, 
носящие столь высокое звание, 
глубокий смысл которого заклю-
чен в самом наименовании – «до-
веренное лицо» кандидата в Пре-
зиденты? 

Сегодня мы беседуем с чело-
веком, который стал доверенным 
лицом кандидата в Президенты 
Российской Федерации В.В. Пу-
тина уже во второй раз – с пред-
седателем Федерации профсоюзов 
Чеченской Республики, сопред-
седателем РО Общероссийского 
народного фронта Х.Г. Солтагере-
евым.

– Хусайн Гиланович, что вхо-
дит в круг обязанностей доверен-
ного лица кандидата в Президен-
ты РФ?

– Первоочередная задача дове-
ренного лица – представлять сво-
его кандидата в Президенты РФ. 
Это и встречи с избирателями, и 
общение с прессой, и разъяснение 
преимуществ программы канди-
дата. В принципе, весь избиратель-
ный цикл доверенное лицо работа-
ет на конечный результат – чтобы 
по итогам выборов этот кандидат 
стал избранным, а потом уже – и 
действующим Президентом стра-
ны. Должен сказать, что приятный 
и не менее ответственный опыт.

– Да, это как раз по теме вто-
рой части моего вопроса. Что 
лично для Вас значит быть дове-
ренным лицом кандидата в Пре-
зиденты и, что немаловажно, 
– кандидата Владимира Путина?

– Быть доверенным лицом 
именно кандидата в Президенты 
РФ Владимира Путина это, пре-
жде всего, очень ответственная 
миссия. Главным образом потому, 
что это особый кандидат. Человек, 
который всему миру доказал, что 
он может быть эффективным и по-
лезным для своей страны и своего 
народа, который является истин-
ным патриотом, душой болеющим 
за будущее страны, который сумел 
вывести ее из глубокой пропасти 
на широкую дорогу и добиться 
всестороннего развития. 

На сегодняшний день Россия 
стала одной из ведущих мировых 
держав – наравне с США и Китаем, 
а по отдельным направлениям – и 
превосходя их. Это прямая заслу-
га Владимира Путина. И поэтому, 
конечно, нужно соответствовать 
статусу доверенного лица такого 
достойного кандидата.

– Уверен, наличие славной, 
как у Вас, биографии – важный 

критерий, по которому опреде-
ляются доверенные лица. Трудо-
вую деятельность Вы начинали 
учителем в сельской школе, а по-
следние почти 20 лет возглавляе-
те объединение профсоюзного со-
общества республики. Насколько 
сложен был этот путь?

- В 1989 году я закончил мате-
матический факультет Чечено-Ин-
гушского государственного уни-
верситета. В этот момент у меня 
было несколько вариантов трудо-
устроиться, в том числе в родной 
альма-матер, но я, зная о том, что 
родители хотят меня видеть рядом, 
устроился работать учителем в 
селе Беркат-Юрт.  

Нельзя назвать мой приход в 
профсоюзы каким-то намерен-
ным, спланированным шагом. В 
1990 году проводился эксперимент. 
В рамках профсоюзных организа-
ций создавали профессиональные 
организации по конкретным про-
фессиям – среди детских садов, 
средних общеобразовательных 
учреждений, обслуживающего 
персонала, преподавателей вузов 
и ссузов, студентов и учащихся. 
Было создано шесть профсоюзных  
ассоциаций 

На эту учредительную конфе-
ренцию я попал от нашей Беркат-
Юртовской средней школы. Честно 
скажу, что до этого с профсоюзом 
никак напрямую не соприкасался. 
Так получилось, что при обсужде-
нии положения об ассоциации, я 
внес некоторые предложения, ко-
торые были приняты. Ну, а дальше 
меня избрали членом правления 
данной организации от Грознен-
ского сельского района. А через два 
месяца и председателем правления 
организации профсоюзов общеоб-
разовательных учреждений. В этой 
должности я проработал, парал-
лельно оставаясь учителем.

В 1997 году я перешел в Совет 
профсоюзов республики замести-
телем председателя, а в июле 1999-
го впервые возглавил его. Как мы 
помним, через два месяца начались 
печально известные события в Да-
гестане, за которыми последовала 
вторая военная кампания. Вновь 
возрождать профсоюзное движе-
ние в нашей республике мы начали 
в 2000 году. 

Нужно сказать, что руководи-
тель Администрации Чеченской 
Республики Ахмат-Хаджи Кады-
ров, всячески поддерживал нас. 
Скажу больше. Еще в 1998 году, 
когда еще Ахмат-Хаджи Кадыров 
был муфтием, мы обратились к 
нему, чтобы он дал правовую оцен-
ку Уставу Профсоюза на предмет 
его соответствия канонам ислама. 
Так вот, у нас в музее хранится до-
кумент за подписью Ахмат-Хаджи 
Кадырова, где сказано, что проект 
Устава и программа Совета про-

фсоюзов республики одобрена, как 
соответствующая мусульманской 
религии. 

– Как сейчас выстроена рабо-
та профсоюзов республики?

– Надо сказать, что с того мо-
мента мы воссоздали все про-
фсоюзные ячейки снизу довер-
ху, создали профобъединения. 
Сегодня без ложной скромности 
отмечу, что Федерация профсо-
юзов ЧР входит в 10-ку лучших 
территориальных профсоюзных 
объединений по стране. Мы не 
только достигли среднеероссий-
ского уровня, но и вышли в лидеры 
практически по всем параметрам – 
и по уровню охвата профсоюзным 
членством, и по уровню охвата 
работников действием коллектив-
ных договоров и соглашений, и по 
другим направлениям.

В прошлом году мы отмеча-
ли 15 лет системы социального 
партнерства в ЧР. Ее основателем 
является первый Президент Че-
ченской Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров, который 
своим указом в феврале 2002 года 
утвердил положение о республи-
канской трехсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. Также 
огромную роль сыграл Указ Пре-
зидента Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова от 28 апреля 2008 года о 
взаимодействии органов исполни-
тельной власти ЧР, администраций 
городов и районов, работодателей 
с профессиональными союзами 
и их объединениями. Именно его 
абсолютная поддержка, его забота 
о человеке труда во многом опреде-
лила успешность нашей дальней-
шей работы.

На 1 января 2018 года профсо-
юзное сообщество республики на-
считывает  более 114900 членов. 
И сегодня мы уверенно можем 
констатировать, что права членов 
профсоюзов обеспечены на надле-
жащем уровне.

– Хусайн Гиланович, Вы 
дважды являлись членом Обще-
ственной палаты России, были 
заместителем председателя Ко-
миссии по социальным вопросам. 
Что удалось сделать в этом ка-
честве?

– Да, я был членом Обществен-
ной палаты РФ первого и третьего 
созыва, а во втором являлся экс-
пертом. Это был очень полезный 
и интересный опыт, предполагав-
ший решение многих вопросов, в 
том числе требовавших участия на 
федеральном уровне. Мы прово-
дили слушания Общественной па-
латы РФ в Чеченской Республике, 
члены ОП РФ приезжали в Гроз-
ный неоднократно. 

Если во время работы первого 
созыва палаты ситуация в нашей 
республике была довольно слож-
ной, то в период третьего созыва – 
когда Правительство ЧР возглавил 
молодой и эффективный лидер 
Рамзан Ахматович Кадыров, в ре-
гионе произошел коренной пере-
лом, начался процесс активного 
возрождения ЧР. 

– Не менее важный формат 
работы, в которой Вы задей-
ствованы, это Общероссийский 
народный фронт, Вы являетесь 
сопредседателем его чеченского 
отделения…

– Как вы знаете, Общероссий-

ский народный фронт был создан 
по инициативе Владимира Путина 
в 2011 году. Его главная задача – 
это осуществление контроля и мо-
ниторинга процессов исполнения 
Указов и поручений Президента 
России – в том числе по итогам его 
пресс-конференций, Послания Фе-
деральному Собранию, различных 
крупных форумов и т.д.

На своих региональных кон-
ференциях мы вырабатываем ком-
плекс предложений, на которые, 
нужно признать, сразу же следует 
соответствующая реакция Главы 
ЧР в виде конкретных поручений 
органам исполнительной власти 
республики. Во многом это обу-
словлено тем, какую огромную за-
боту Рамзан Ахматович проявляет 
о своей республике и ее народах, а 
также его особым отношением ко 
всем вопросам, которые подни-
маются Президентом Российской 
Федерации.

Помимо этого, мы реализуем 
проекты по охране окружающей 
среды, повышению качества дорог, 
по доступной среде, ряду других 
направлений социальной сферы. 

– Какими, на Ваш взгляд, ка-
чествами должен обладать руко-
водитель?

– Самое важное – не потерять 
человечность, не оторваться, как 
говорят, от земли. Важно знать, с 
кем ты разговариваешь, и поста-
раться разговаривать на его языке. 
У нас есть яркие примеры перед 
глазами. Мы видим, как наш наци-
ональный лидер Рамзан Ахмато-
вич Кадыров ежедневно общается 
с совершенно разными людьми. И 
чем больше проблем у человека, с 
которым он общается, тем мягче 
он к нему относится. И это очень 
правильно.

Вместе с тем, конечно, любой 
руководитель должен знать свою 
цель, иметь представление о раз-
витии своего предприятия или ор-
ганизации, прорабатывать страте-
гию. И важно, чтобы руководитель 
в процессе достижения этой цели 
имел тактическую гибкость, умел 
реагировать на изменение внеш-
них факторов – чтобы сохранить 
команду, коллектив и друзей.

– Как Вы используете свое 
свободное время?

– Если появляется свободное 
время, а это, к сожалению, бывает 
не так часто, стараюсь посетить 
старших родственников и побыть 
немного с семьей.

– С чего должен начать чело-
век, который хочет занять опре-
деленную нишу в обществе?

– Прежде всего, он должен 
стать профессионалом – в той или 
иной области. Речь, в первую оче-
редь, о его первоначальной под-
готовке, получении образования. 
Человек должен работать над со-
бой. Отношение к себе должно 
быть критическое, требовательное, 
только в этом случае он может до-
стигнуть успеха.

– А в чем Ваша личная форму-
ла успеха?

– Работать, работать и еще раз 
работать. Как я уже говорил – над 
собой, над делом, которым ты за-
нят, правильно выстраивать свои 
отношения с окружающим миром. 
Должно быть осознание того, что 
ты не единственный человек на 
планете, и большой успех возмо-
жен только в команде.

– Можно, а главное – нужно ли 
работать, если тебе не нравится 
твоя работа – Ваше мнение?

– Нелюбимое занятие – это 
каторга. Если человек, отправля-
ясь утром на работу, думает о том, 
уволиться ему или нет, это прямой 
признак того, что ему нужно от-
туда бежать. И, занимаясь нелю-
бимой работой, конечно, невоз-
можно получить ни моральное, 
ни физическое удовлетворение. Не 
может идти речи и об успехе. По 
большому счету, это вредит и этой 
работе, и организации и, в первую 
очередь, самому себе.

– Что Вам помогает жить и 
что – мешает?

– Помогает, даже вдохновляет 
– когда кругом все работают. По-
следние лет 12 мы видим, как мно-
го Рамзан Ахматович вкладывает 
труда, изо дня в день, без отдыха, 
чтобы поднять нашу республи-
ку на совершенно иной уровень. 
Создаются хорошие условия, в 
том числе для труда. Мне нравится 
общаться с людьми. У нас велико-
лепные, потрясающие люди. И у 
каждого, кем бы он ни работал, 
есть чему поучиться. Главное – на-
учиться слушать собеседника… А 
мешает – наверное, нехватка вре-
мени.

–У каждого человека есть своя 
система ценностей. Что у Вас на 
первом плане?

– Я рос в очень религиозной се-
мье. Отец всегда говорил – будете 
жить по предписанию Всевыш-
него, у вас будет все хорошо и в 
этой жизни и после нее, а если вы 
не будете жить по законам рели-
гии, вам в той жизни ничего не 
светит, а в этой жить вам не дам 
я. Так что выбора у меня нас не 
было (смеется). 

– Возникало ли желание на-
чать что-то совершенно новое?

– Мы каждый день занимаемся 
чем-то новым. Это новые проекты, 
новые люди, новые знакомства, 
новые вершины и цели. Я так ув-
лечен своей деятельностью, что 
ничего принципиального менять 
не хотел бы. Постоянное общение 
с людьми, быть в гуще событий, 
участвовать в решении проблем 
– убежден, это очень богоугодное 
дело, так как мы всегда стремимся 
к справедливости.

– Ваше жизненное кредо?
– Если можешь помочь чело-

веку сегодня, никогда не отклады-
вай на завтра. 

– С каким напутствием Вы 
хотели бы обратиться к нашей 
молодежи?

– Буквально 15-20 лет назад 
у нас была очень тяжелая жизнь. 
Ситуация была крайне сложная. 
Сегодня для молодых людей соз-
даны все условия для саморазви-
тия, для работы, для досуга, для 
самореализации. И мое главное 
пожелание – чтобы они этим 
воспользовались. Молодость не 
вечна. И если они сумеют вос-
пользоваться этим моментом, 
они смогут обеспечить достой-
ную жизнь и своим детям, и до-
стойную старость родителям. Не 
тратьте свое время впустую – вот 
мой главный призыв.

 – Благодарю Вас за интерес-
ную беседу.

Зелимхан ЯХИХАНОВ
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Наши ученые принимают 
активное участие во многих кон-
курсах грантообразующих фон-
дов и организаций, в том числе 
и в конкурсах Российского науч-
ного фонда и Российского фонда 
фундаментальных исследований 
(РФФИ). Только за последний год 
выиграно и успешно реализуется 
три крупных гранта ФЦП «Иссле-
дования и разработки по приори-
тетным направлениям развития 
научно-технологического ком-
плекса России».

В конце 2017 года коллектив 
ученых Нефтяного университета 
выиграл грант, по которому на-
чал исследования РФФИ «Фор-
мирование институциональных 
механизмов по производству эко-
логически чистой продукции (на 
примере Чеченской Республики)».

Более того, на базе универ-
ситета успешно работают малые 
инновационные предприятия, 
реализующие крупные проекты, 
к работе которых привлечены сту-
денты и аспиранты. ГГНТУ так-
же является соучредителем ряда 
малых инновационных предпри-
ятий.

В рамках реализации По-
становления Правительства РФ 
№219 мы успешно завершили реа-
лизацию Программы по развитию 
инновационной инфраструкту-
ры. Логическим продолжением 
этой программы стало успешное 
участие Нефтяного университе-
та в другом более масштабном и 
комплексном проекте по строи-
тельству опытной геотермальной 
станции на Ханкальском место-
рождении с циркуляционной 
схемой отбора глубинного тепла 
Земли, не имеющей аналогов в 
России. Проект реализовывался 
вместе с Минпромэнергетики ЧР 
при активном сотрудничестве 
со структурами Российской ака-
демии наук. В настоящее время 
этот уникальный проект сдан в 
опытную эксплуатацию и ведутся 
работы по дальнейшему его тира-
жированию.

– А в каких крупных проек-
тах, реализуемых на террито-
рии Чеченской Республики, задей-
ствованы ученые и сотрудники 
ГГНТУ?  

– Наиболее активными на-
учными структурами ГГНТУ яв-
ляются НТЦ «Недра», НТЦКП 
«Современные строительные ма-
териалы и технологии» и НИЦКП 
«Нанотехнология и наноматериа-
лы».

Если говорить о конкретных 
проектах, то их наберется доста-
точное количество. К примеру, 
учеными и специалистами НТЦ 
«Недра», кафедр «Экология и 
природопользование», «Геодезия 
и земельный кадастр» только за 
последний год выполнены и про-
должают реализовываться ряд 
крупных проектов. Это, в первую 
очередь, комплексные инженер-
но-экологические изыскания, ги-
дрогеологические исследования, 
оценка и анализ инженерно-гео-
логического строения и экологи-
ческого состояния площадки под 
строительство Грозненской ТЭС и 
прилегающей территории. Наши 
ученые проводили и проводят гео-
технический мониторинг основа-
ний фундаментов и конструкций 
сооружений строящегося всесе-

зонного горнолыжного курорта 
«Ведучи». Научные сотрудники 
центра «Современные строитель-
ные материалы и технологии» 
успешно выполняют научно-ис-
следовательские и испытательные 
работы на объектах строительства 
высотного комплекса «Ахмат-Тау-
эр» и торгово-развлекательного 
центра «Грозный Молл». Нашими 
учеными также осуществлялось 
научно-техническое сопровожде-
ние строительства крупного моста 
на 32 км автомобильной дороги 
«Грозный – Шатой – Итум-Кали».

– Хасан Элимсултанович, 
по каким направлениям ведет-
ся подготовка специалистов в 
Грозненском нефтяном и какие 
специальности наиболее востре-
бованы?

– В настоящее время на базе 
Грозненского нефтяного реализу-
ются образовательные программы 
по 27 направлениям бакалавриата, 
из которых 22 – технические, 6 по 
направлениям специалитета и 
12 по направлениям магистрату-
ры, а также 11 по направлениям 
аспирантуры. Квалифицирован-
ные кадры по 19 специальностям 
готовят на факультете среднего 
профессионального образования, 
из них по ТОП-50 – 8 технических 
специальностей.

19 марта 2018 года будет пред-
ставлен пакет документов на по-
лучение лицензии на право реа-
лизации 10 технических рабочих 
профессий, которым будут обу-
чать в Центре профессионального 
образования ГГНТУ. Решение о 
создании данного центра принято 
во исполнение соглашения между 
Грозненским нефтяным и НК 
"Роснефть" в целях повышения 
качества подготовки выпускников 
университета и дальнейшего их 
трудоустройства на предприятиях 
компании "Роснефть".

Что касается наиболее вос-
требованных специальностей, то 
в рамках исполнения протокола 
заседания рабочей группы Мини-
стерства РФ по делам Северного 
Кавказа и по поручению Прави-
тельства Чеченской Республики, 
нами был проведен мониторинг 
по выявлению наиболее востре-
бованных специалистов в от-
раслях реального сектора эконо-
мики Чеченской Республики на 
среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. К числу таких от-
носятся выпускники таких на-

правлений, как инфокоммуника-
ционные технологии и системы 
связи, информационные системы 
и технологии, электроэнергетика 
и электротехника, нефтегазовое 
дело, автоматизация технологиче-
ских процессов, прикладная гео-
дезия, строительство уникальных 
зданий.

– Расскажите, пожалуйста, 
какие программы социального и 
культурного развития студен-
тов реализуются в Грозненском 
нефтяном? 

– Главой Чеченской Респу-
блики, Героем России Рамзаном 
Кадыровым поставлена зада-
ча воспитать профессионально 
подготовленную, морально и 
нравственно здоровую моло-
дежь. Решая эту задачу, мы тесно 
взаимодействуем с органами го-
сударственной власти, общерос-
сийскими и региональными обще-
ственными организациями, в том 
числе молодежными организаци-
ями. В университете успешно реа-
лизуется система материального и 
морального поощрения студентов 
за успехи в учебе, науке и активное 
участие в общественной жизни. В 
частности, студентам, имеющим 
достижения в учебе, науке, спорте, 
культурно-творческой деятельно-
сти и за активное участие в обще-
ственной жизни вуза, выплачива-
ется повышенная стипендия. 

С 2012 года в ГГНТУ реали-
зуется Программа развития сту-
денческих объединений, которая 
включает комплекс мероприятий, 
направленных на развитие про-
фессиональных и социокультур-
ных компетенций студентов. В 
рамках данной программы реа-
лизуются общероссийские и ре-
спубликанские проекты, такие как 
форум «Молодые юристы Рос-
сии», окружной форум по по-
вышению уровня финансовой 
грамотности среди студентов, 
Арт–школа, всероссийская кон-
ференция «Молодежь, наука, 
инновации», всероссийский сту-
денческий форум «Россия – наш 
общий дом», республиканский 
конкурс «Научно-техническое 
творчество молодежи Чеченской 
Республики», фестиваль ГТО, бес-
платная студенческая языковая 
школа и многие другие проекты. 
Одним словом, молодежи есть где 
реализовать свои таланты и на-
выки.

Серьезное внимание уделя-

ется в университете работе с та-
лантливой молодежью, успешно 
конкурирующей на различных 
региональных, всероссийских и 
международных научных кон-
курсах. Молодые таланты Гроз-
ненского нефтяного успешно 
участвуют на ежегодных между-
народных конкурсах научных 
работ студентов и аспирантов, 
республиканских конкурсах ин-
новационных проектов в рамках 
программы «УМНИК» Фонда 
Бортника, международном Са-
лоне изобретений и инноваци-
онных технологий «Архимед», 
Международной олимпиаде «IT-
Планета», Всероссийском кон-
курсе научно-исследовательских 
проектов «IT-Старт» и других.

Важно и то, что молодые ин-
теллектуалы нашего университе-
та принимают активное участие в 
проектах, реализуемых в рамках 
Национальной технологической 
инициативы. В Нефтяном уни-
верситете созданы научные об-
щества студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Программист», 
«Геодезист», «Нефтехимик» и 
др. Наиболее заинтересованные 
работодатели – НК "Роснефть", 
ПАО "Россети", "Чеченгазпром" 
– являются активными спонсо-
рами предметных олимпиад, кон-
курсов, молодежных проектных 
разработок, научных конферен-
ций и молодежных форумов. В 
их числе: IT–школа СКФО, вы-
ставка "НТТМ", Хакатон по про-
граммированию, Всероссийская 
студенческая научно-практиче-
ская конференция «Компьютер-
ные технологии и телекоммуни-
кации», мастер-классы ведущих 
специалистов по IT предприни-
мательству и т.д.

Студенческие объединения 
нашего вуза реализуют инте-
ресные молодежные проекты. 
К примеру, Центром молодеж-
ного предпринимательства, 
совместно с Национальной 
предпринимательской сетью и 
«Рыбаков-Фонд», реализуется 
образовательный проект «Время 
действовать». Команда Центра 
молодежного предприниматель-
ства ГГНТУ признана одной из 
лучших в стране. 

Возрождается стройотрядов-
ское движение. В период летних 
каникул бойцы студенческого 
строительного отряда работали 
на стройплощадках республики, 

участвовали в реализации ФЦП 
«Комфортная городская среда» в 
Чеченской Республике. 

Студенты активно участвуют 
в различных грантовых конкур-
сах. Всего за прошедший год сту-
дентами и студенческими объе-
динениями нашего университета 
подано на конкурсы, в том числе 
конкурсы Росмолодежи, более 
100 заявок. Некоторые проекты 
прошли конкурсный отбор и по-
лучили гранты.

Так, в 2017 году наш студент 
Ислам Альсултанов выиграл 
грант в размере 300 тысяч рублей 
на форуме «Территория смыслов 
на Клязьме». Молодой препода-
ватель Аслан Абуев на этом же 
молодежном форуме также вы-
играл грант в 300 тысяч рублей. 
Молодой преподаватель Лом-
Али Шидаев – единственный из 
Чеченской Республики стал фи-
налистом конкурса «Лидеры Рос-
сии», вошел в команду 300 луч-
ших участников и получил грант 
в размере 1 миллиона рублей.

– Какие меры социальной 
поддержки студентов суще-
ствуют в Грозненском нефтя-
ном?

– В Грозненском нефтяном 
реализуется комплекс мер со-
циальной поддержки студентов. 
В первую очередь это относится 
к малоимущим студентам, сту-
дентам-сиротам и полусиротам, 
инвалидам. Особое внимание 
уделяется студентам – детям со-
трудников правоохранительных 
органов, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей.

Социальную стипендию у нас 
получают более 700 студентов. 
Повышенную стипендию – более 
300 студентов. Студентам-сиро-
там осуществляется дополни-
тельная поддержка. Таких – 74 
студента. Социальная поддержка 
включает возмещение расходов 
на одежду, питание, проезд, учеб-
ные принадлежности и литерату-
ру, расходы на лечение и реаби-
литацию. Также нуждающимся 
студентам оказывается единов-
ременная материальная помощь. 
С лета 2017 года заработал спор-
тивно-оздоровительный лагерь 
«Буревестник», расположенный 
на берегу Черного моря в п. Агой 
Туапсинского района Краснодар-
ского края, что позволяет обеспе-
чить доступный отдых во время 
летних отпусков.

В целом, в университете созда-
на современная инфраструктура, 
которая обеспечивает достойные 
условия для учебы, физического 
развития и организации досуга 
студентов: оборудованные учеб-
ные аудитории, учебно-лабора-
торные комплексы, актовые залы 
для культурно-массовых меро-
приятий, построен современный 
Дворец спорта, другие спортив-
ные площадки. Функционируют 
спортивные секции.

Одна из существенных про-
блем – отсутствие студенческих 
общежитий. Однако решение 
данной задачи требует поддерж-
ки со стороны Министерства об-
разования и науки РФ.

– Благодарим Вас, Хасан 
Элимсултанович, за исчерпыва-
ющие ответы на наши вопро-
сы!

Рустам ИДИГОВ

ВУЗ С БОГАТЫМИ ТРАДИЦИЯМИ
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УВЕРЕНЫ В УСПЕХЕ

ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

ОБЩЕСТВО

Когда зашел на участок тер-
риториальной избирательной 
комиссии Ножай-Юртовского 
района, я первым делом обра-
тил внимание на табличку на 
двери председателя ТИК «Ас-
хаб Амхадович Билимханов». 

И тут же на память приш-
ли события пятнадцатилетней 
давности, когда довелось по-
сетить Ножай-Юрт по заданию 
газеты «Труд», где тогда работал 
внештатным корреспондентом, 
для подготовки материалов о 
съезде Чеченской республи-
канской организации Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» и референду-
ме по Конституции Чеченской 
Республики. 

Среди тех, с кем тогда актив-

но общался, был председатель 
районной ТИК по организации 
всенародного волеизъявления 
Амхад Билимханов. Как оказа-
лось, отец нынешнего руково-
дителя районной комиссии по 
выборам Президента Россий-
ской Федерации. Вспомнилось, 
как он критично отреагировал 
на часть текста его интервью, 
которая без согласования со 
мной, была «оживлена» со-
трудником газеты, готовившим 
публикацию к печати. Словом, 
проявил щепетильность, при-
сущую людям, ответственно 
относящимся к порученному 
делу.

Серьезно подходит к работе 
коллектива ТИК и Билимханов-
младший. Несмотря на моло-

дость, он имеет весомый опыт 
по подготовке и проведению 
выборов. Достаточно сказать, 
что он был председателем Но-
жай-Юртовской районной ко-
миссии и на выборах Президен-
та нашей страны и в 2012 году. 

Впрочем, старожилами 
выборов являются почти все 
члены ТИК. Многие из них 
участвовали в подготовке того 
самого референдума, о кото-
ром упомянуто выше. В пер-
вую очередь, это секретарь 
комиссии Манжа Исрапилова, 
которая подробно рассказала 
мне о работе комиссии. По ее 
словам, с первого дня своего 
образования территориальная 
избирательная комиссия Но-
жай-Юртовского муниципаль-
ного района трудится в полном 
соответствии с календарным 
планом мероприятий по под-
готовке и проведению выборов 
Президента Российской Феде-
рации, руководствуется соот-
ветствующим постановлением 
ЦИК РФ от 18 декабря 2017 года 
под номером 115/940-7.

Особое внимание уделяется 
правовому просвещению изби-
рателей. Еще осенью прошлого 
года была проведена олимпи-
ада среди старшеклассников 
Ножай-Юртовского района. 
Члены ТИК постоянно посеща-

ют участковые избирательные 
комиссии с целью оказания 
методической и практической 
помощи. Проводится инфор-
мирование избирателей по 
всем вопросам выборов Пре-
зидента России. Территори-
альная и участковая избира-
тельные комиссии ведут прием 
заявлений граждан. Осущест-
вляется работа по внесению 
людей в список избирателей 
по месту их нахождения в день 
выборов 18 марта 2018 года.

- Сейчас мы активно рабо-
таем над уточнением и допол-
нением списков избирателей, 
- говорит Манжа Исрапилова. - 
По предварительным данным, 
право голоса в нашем районе 
имеют 29 270 человек. 

Всего в районе действуют 
34 участковые избирательные 
комиссии, в которых работает 
211 человек.

Среди тех, кто выделяет-
ся особым старанием в своей 
работе, председатель ТИК Но-
жай-Юртовского района Асхаб 
Билимханов отметил УИК 224 
с. Ножай-Юрт (председатель 
Ровзат Хусаинова), УИК 230 с. 
Даттах (Хас-Эли Канаев), УИК 
236 с. Центарой (Айзан Оль-
мусханова), УИК 237 с. Замай-
Юрт (Наталья Уздемирова), 
УИК 252 с. Балансу (Яхимат 

Дудаева), УИК 253 с. Беной-Ве-
дено (Абас Эльсанов).

На всех избирательных 
участках установлены и ис-
правно работают системы ви-
деонаблюдения. Естественно, 
в день выборов там будут на-
ходиться общественные на-
блюдатели, доверенные лица 
кандидатов. Так что прозрач-
ность голосования будет обе-
спечена.

Постоянную и действен-
ную поддержку ТИК оказыва-
ет Глава Ножай-Юртовского 
района Асланбек Музуруев.

Ножай-Юртовский рай-
он всегда, включая советские 
времена, выделялся актив-
ным участием в общественной 
жизни, во всех выборных кам-
паниях. Судя по всему, такая 
добрая традиция сохранится 
и на выборах Президента Рос-
сии 2018 года. 

А в завершение хочется 
сказать, что выборы Пре-
зидента России – это очень 
важное и ответственное ме-
роприятие. И поэтому каж-
дый человек, имеющий право 
голоса, обязан прийти в день 
выборов на избирательный 
участок и исполнить свой 
гражданский долг. 

Замид АЮБОВ

Название столицы ЧР про-
исходит от одноименной кре-
пости, основанной в 1818 году. 
Такое наименование укрепле-
ние получило потому, что в то 
время окружающая ее мест-
ность являлась самой горячей 
и напряженной точкой на Се-
верном Кавказе. 

Город Грозный располагается 
в предгорье Кавказа на берегах 
реки Сунжа. Это южный город, 
а потому лето здесь жаркое, а 
зима мягкая. Однако по сравне-
нию с близлежащим Краснодар-
ским краем, который защищен 
от холодных северных ветров 
Кавказским хребтом, в зимние 
месяцы в Грозном значитель-
но холоднее, к тому же, погода 
здесь неустойчива. Так, несмо-
тря на то, что средняя темпера-
тура зимой -4 градуса, в Грозный 
запросто могут нагрянуть моро-
зы в -20 градусов.

Сегодня в Грозном, кото-

рый недавно лежал в руинах, 
полным ходом идет строитель-
ство, на месте разрушенных до-
мов выросли целые кварталы 
многоэтажных новостроек, вос-
становлены улицы и площади, 

построены объекты промыш-
ленности, образовательные 
учреждения, театры, музеи и 
концертные залы, парки… Это 
всего лишь малая часть того, что 
появилось в городе за последнее 
десятилетие.

Столицу ЧР круглый год 
посещает большое количество 
туристов. Туристическая сфера 
активно развивается, и город 
постепенно приобретает статус 
туристического. Здесь много от-
елей, отвечающих европейским 
требованиям, самый шикарный 
– «Грозный Сити». Он располо-
жен на проспекте Ахмат-Хад-
жи Кадырова, на правом бере-
гу Сунжи, недалеко от главной 
достопримечательности города 
– мечети «Сердце Чечни». Но-
мерной фонд гостиницы со-
ставляет 303 номера, из них 251 
стандартный номер, 45 люкс-
номеров, 6 президентских и 1 
президентский люкс. Имеются 

современные конференц-залы 
и все необходимое для прове-
дения банкетов, встреч, перего-
воров. Все номера выполнены в 
современном стиле. Изюминка 
отеля – кафе Dome, расположен-

ное на 32 этаже гостиницы, от-
куда открывается потрясающий 
вид на город.

Два других отеля – Stolitsa 
Inn и Arena City – расположе-
ны также в центре города вдоль 
одной из главных магистралей – 
улицы Шейха Али Митаева. Так-
же есть гостиница «Berkat», что 
находится у торгового центра 
«Беркат». 

Грозный – это город совре-
менной застройки. Широкие 
проспекты, новые дома, адми-
нистративные здания, обору-
дованные по последнему слову 
техники спортивные комплексы 
- все это делает Грозный одним 
из самых красивых городов на 
Юге России.  Безусловно, это до-
стойно внимания, но только во 
вторую очередь, а первой и глав-
ной достопримечательностью 
города является образец совре-
менной культовой архитектуры 
– мечеть «Сердце Чечни».

Она представляет собой еще 
и исламский центр, который 
включает в себя Российский ис-
ламский университет им. Кун-
та-Хаджи Кишиева, здание Ду-
ховного управления мусульман, 

медресе и исламскую библио-
теку – все это расположено на 
красивейшей благоустроенной 
территории зеленых аллей и 
многочисленных фонтанов.

Мечеть «Сердце Чечни» но-
сит имя первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова – человека, кото-
рый ценой собственной жизни 
остановил войну и вернул ре-
гион в правовое русло. 

 В Грозном функционируют 
Национальный музей Чечен-
ской Республики и Чеченский 
республиканский музей изо-
бразительных искусств. Здесь 
также есть Государственный 
театрально-концертный зал, 
Русский драматический театр 
им. М. Лермонтова, Чеченский 
государственный драматиче-
ский театр им. Х. Нурадилова, 
Чеченский государственный 
театр юного зрителя. 

Наиболее известными па-
мятниками города можно на-
звать Памятник дружбы наро-
дов и Памятник грозненским 
пожарным, которые боролись с 
огнем на нефтяных промыслах 
во время Великой Отечествен-

ной войны. 
Масштабным мемориалом 

в Грозном, который считается 
одним из самых больших в Рос-
сии комплексов, посвященных 
теме Великой Отечественной 
войны, является Мемориаль-
ный комплекс «Аллея Славы» 
имени первого Президента Че-
ченской Республики, Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова.

В г. Грозном высокими тем-
пами продолжается строи-
тельство объектов культуры, 
здравоохранения, образования, 
спорта, а также возводятся жи-
лые комплексы и идет реализа-
ция крупных инвестпроектов. 

В этом году наша любимая 
столица отметит 200-летие 
со дня основания. Уже сейчас 
идет подготовка к праздно-
ванию этого события. В день 
юбилея ожидается проведение 
массовых культурно-развлека-
тельных мероприятий и визит 
многочисленных гостей, кото-
рым рад всегда гостеприимный 
город Грозный.   

 
Нур-Магамед ЮСУПОВ  
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ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
Специальности, в которых 

основным рабочим инструмен-
том является микрофон – нема-
ло:  тележурналисты, ведущие, 
футбольные комментаторы и 
многие другие. Среди всего это-
го множества самой эксцентрич-
ной считается профессия ринг-
анонсера. Это люди, которые во 
время боев объявляют участни-
ков и сообщают их результаты. 
Ведущих спортивных меропри-
ятий узнают по особой манере 
говорить, а микрофон в данном 
случае лишь позволяет зрителю 
и болельщикам,  находящимся в 
зале, их услышать. 

Одним из таких ринг-
анонсеров в России является пер-
вый и единственный официаль-
ный ринг-анонсер из Чеченской 
Республики Лом-Али Зурушов.  
Лом-Али – ведущий и шоумен,  
которого приглашают на крупные 
российские и международные  
турниры  профессионального 
бокса. 

– Бойцы были рады, что теперь 
у нас есть свой ринг-анонсер, хотя 
некоторые зрители скептически 
относились. Но потом, увидев, 
как все это происходит, изменили 
свое мнение в лучшую сторону. 
Нужно учиться всему новому и 
давать этому жизнь. С помощью 
SKV BOXING  мне удалось это 
сделать. Все началось в 2012 году. 
В ту пору я работал на республи-
канском телевидении. По воле 
судьбы, мой хороший друг, осно-
ватель  бойцовского клуба «Бер-
кут» и известной во всем мире ор-
ганизации АСВ  Маирбек Хасиев 
пригласил меня на работу в каче-

стве начальника пресс-службы. 
Во время работы в БК «Беркут» 
проходил один из первых турни-
ров, на который был приглашен 
ведцщий. По каким-то причинам 
он не смог приехать и Маирбек 
попросил меня выйти в октагон. 
Я растерялся, поскольку ранее 
такого никогда не делал и не знал 
профессиональных терминов. Но 
раз нужно, значит, никаких во-
просов быть не могло. Я вышел и 
сделал все, что требовалось. Судя 
по отзывам и словам благодарно-
сти, справился неплохо. Это были 
мои первые шаги  и первые уро-
ки в профессии ринг-анонсера, 
за что я очень благодарен клубу 
“Беркут” и буду благодарен всег-
да. -  рассказывает Лом-Али.

Все, что происходило в тот ве-
чер на ринге, было импровизаци-

ей. Как отмечает Лом-Али, любой 
профессии нужна школа, но осва-
ивать новое ремесло  в республи-
ке было не у кого. 

- Я пересмотрел множество 
тематических видео на Youtube, 
но это не самый лучший способ 
обучения. У меня не было жела-
ния копировать, я хотел учить-
ся новому, и мне посоветовали 
найти Александра Загорского. С 
первых минут его выступления я 
понял, что у этого человека мож-
но учиться. В нем чувствовалась 
мощь, драйв и самое главное - им-
провизация, а это то, что я всегда 
любил, - вспоминает Л-А. Зуру-
шов.

Ряды «Беркута» стали быстро 
пополняться, а уровень и престиж 
клуба – расти. Был создан телеви-
зионный проект «Гран-при Бер-
кут», где ввели бои в телевизион-
ном формате. Из обыкновенного 
бойцовского клуба он постепенно 
превратился в суперклуб, а к мо-
менту возникновения «Absolute 
Championship Berkut» уже имел 
статус  одного из лучших клубов 
страны со своей инфраструкту-
рой и несколькими тысячами вос-
питанников в Чечне, в других ре-
гионах России и даже за рубежом. 
Однако по семейным обстоятель-
ствам нашему герою пришлось 
уйти из «Беркута». Но все изме-
нилось весной 2015 года, когда 
Лом-Али позвонил генеральный 
директор престижной  промоу-
терской компании SKV BOXING 
Василий Костенко с предложе-
нием стать ринг-анонсером SKV 
BOXING. 

– Я, конечно, сначала не по-

верил: SKV BOXING - один из 
лучших промоушенов  профбок-
са в России и не только, где хотят 
работать многие ведущие. Но они 
действительно приглашали имен-
но меня. Ринг-анонсер – это лицо 
любого промоушена, и получить 
такое предложение для меня было 
лестно и, конечно, я согласился. 
Первый мой турнир в проходил в 
г. Новороссийске и был посвящен 
Дню Победы. Тот вечер мы вели с 
А. Загорским. Это был еще один 
дополнительный повод для вол-
нения, так как работал с мэтром, 
лучшим  ринг-анонсером России, 
- вспоминает Л-А. Зурушов. - Ког-
да я отработал свою программу и 
уходил  из ринга, президент Феде-
рации профессионального бокса 
Южного и Северо-Кавказского 
округов России  Сергей Костенко 

обратил мое внимание на апло-
дисменты, сказав, что они адре-
сованы мне. Позже прозвучало 
объявление о назначении офи-
циального ринг-анонсера SKV 
BOXING  из Чеченской Республи-
ки Лом-Али Зурушова. Это прои-
зошло благодаря Сергею Костен-
ко и его сыну Василию, которых я 
безмерно уважаю.

С этого момента Лом-Али 
осознал, что ему придется учить-
ся быстрее и лучше, и пришло 
время найти учителя, а наставни-
ком в такой профессии он видел 
только А. Загорского. Александр 
согласился поделиться опытом 
с Лом-Али и дал первый совет: 
объявлять спортсмена, произно-
ся имя и фамилию на одном ды-
хании.

– Осознание того, что я до-
стиг успеха, пришло, когда меня 
пригласили вести титульный бой 
самой престижной организации 
в профессиональном боксе мира 
WBC (Всемирный боксёрский  
совет), – вспоминает Лом-Али. 
– Об этом мечтает любой ринг-
анонсер. Это как Ultimate Fighting 
Championship  (UFC) для бойцов 
смешанных единоборств. Знать, 
что я буду вести бои за титул 
WBC, куда приезжают судьи со 
всего мира было очень приятно, 
но в тоже время это была большая 
ответственность. После  боя меня 
подозвал уже не молодой поль-
ский судья и сказал: «Chechen 
Buffer». И когда тебе говорят, что 
ты чеченский Баффер, думаю, это 
действительно признание.

В мире есть четыре  главных 
организации профессионального 

бокса, в которых каждый профес-
сиональный боксер хочет стать 
чемпионом: WBC, WBO, WBA, 
IBF. В них стремится работать 
любой ринг-анонсер, чтобы стать 
самым лучшим.

– Мне нужна была своя «фиш-
ка», которая подчеркивала бы 
статус турнира и «прокачала» бы 
зрителей. А среди молодежи было 
популярно слово «рубилово». Од-
нажды, во время паузы, перед на-
чалом турнира, я сказал «Ну что?! 
Начнем рубилово?!». Зал ответил 
в один голос «Да!».Теперь эта фра-
за живет и звучит на каждом тур-
нире.

Между ринг-анонсером бокса 
и смешанных единоборств почти  
никакой разницы нет. Разве что в 
профессиональном боксе и сме-
шанных единоборствах разные 

термины. Главное, не перепутать. 
Например, в боксе есть ринг, в 
ММА – октагон, и единственное 
обобщающее слово - это «арена», 
но октагон назвать рингом ты не 
можешь. Это не будет считать-
ся большой ошибкой, но лучше 
называть так, как это должно 
быть и не путаться в названиях 
промоушенов. 

 Все  остальное: ведение, вы-
зов бойца, оглашение данных, 
рекорд – почти одно и то же. 

–  Многие думают, что вый-
ти на ринг и представить бойца 
сможет каждый. Я с этим согла-
сен в том плане, что зачитать 
текст сможет каждый, но как ты 
его зачитаешь - это вопрос. По-
нимаете, простое чтение дан-
ных спортсмена никого не за-
денет. Надо представить бойца 
так, что бы его принял зритель, 
а как  это сделать, зависит от 
ринг-анонсера. Нужно разбу-
дить, или, как мы это называем 
«раскачать» зал. Тут главное 
работать с голосом. С представ-
ления начинается восприятие 
зрителем и болельщиками бой-
ца, который выходит  на ринг. 
Они его еще не видели, и от 
того, как его представит ринг-
анонсер, будет зависеть реак-
ция публики. И тут не должно 
быть разницы, известный он 
боец или начинающий. Обоих 
надо анонсировать правильно 
и одинаково. Самое главное – 
соблюдать баланс.  Представил 
с определенной интонацией и 
драйвом первого, представь так 
же и второго. Для тебя не долж-
но быть разницы между чемпи-
оном и начинающим бойцом, 
- объясняет он. 

Спортсмены не любят, ког-
да путают их фамилии, место 
проживания, город и так да-
лее.Поэтому уважающий себя 
ринг-анонсер не надеется на 
предоставленные данные. До 
начала турнира он обойдет 
всех бойцов, с каждым лично 
поговорит, проверит данные и 
если есть поправки, внесет их. 
Допустим, боец представляет 
город Москву, но тренируется и 
работает в Екатеринбурге. Со-
ответственно, представить его 

нужно как бойца из Москвы, 
представляющего г. Екатерин-
бург. К таким нюансам нужно 
внимательно относиться, нель-
зя их упускать. 

– Всегда работаю над произ-
ношением, зачитывают текст, 
записываю и прослушиваю. В 
телевидении журналист гово-
рит  телевизионным  языком, 
ринг-анонсер говорит языком 
ринга, языком октагона, и каж-
дый выбирает себе интонацию, 
тембр и силу голоса. Нужно об-
ращать внимание на сложные 
фамилии и имена, а они могут 
быть двойными и тройными. 
С ними сделать ударение бы-
вает очень сложно и, тем более, 
прочесть на одном дыхании. 
Поэтому репетиция до ринга и 
тренировка голоса обязательна, 
- говорит Л-А. Зурушов.                                            

Человек, который несерьез-
но относиться к профессии 
ринг-анонсера, долго не сможет 
продержаться: бойцы и зрите-
ли не будут воспринимать его 
всерьез. Это можно понять по 
тому, как зритель его встречает. 
Как ты начнешь турнир, таким 
его и запомнят. Самая большая 
похвала для ринг-анонсера - это 
когда говорят, что не отдельно 
взятый бой был увлекательным 
и интересным, а весь турнир. 

– Не люблю давать советы. 
Сказать честно, я до сих пор 
учусь. Ты должен учиться, по-
тому что институт единоборств 
не стоит на месте, и нужно идти 
в ногу со временем. Я изучаю 
английский язык. Кроме того, 
в первую очередь должна быть 
хорошая дикция, умение пере-
йти от повседневного языка к 
спортивному языку арены, уме-
ние импровизировать и рабо-
тать с голосом, артистичность 
тоже не на последнем месте. 
Просто  и громко зачитать текст 
- это не есть анонсирование. Ты 
должен знать, что ты – ведущий 
шоу, лицо соревнований, как ты 
подашь турнир зрителю, так он 
его и примет. Вот это должны 
знать молодые ринг-анонсеры, - 
говорит Лом-Али. 

Саид КУРУЕВ
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
КАК ОНО ЕСТЬ

Наверняка многие жите-
ли нашей республики слыша-
ли о добровольческой миссии 
Международного комитета 
Красного Креста, Российского 
Красного Креста и Чеченского 
регионального отделения Рос-
сийского Красного Креста. 

Чеченское региональное от-
деление Российского Красного 
Креста начало свою деятель-
ность в середине 1990-х годов. 
В ходе двух чеченских военных 
кампаний совместно с Между-
народным Комитетом Красного 
Креста региональное отделение 
оказывало помощь пострадав-
шим. В послевоенные годы ЧРО 
РКК на некоторое время прекра-
тило свою деятельность. В 2005 
году работа организации возоб-
новилась.

Об основных направлениях 
работы Чеченского регионально-
го отделения в наши дни расска-
зывает председатель ЧРО РКК 
Хожбауди Докуев.

– Международный комитет 
Красного Креста, основанный 
в 1863 году, работает по всему 
миру, оказывая помощь лю-
дям, пострадавшим в результа-
те вооруженных конфликтов, 
а российский Красный Крест 
работает с социально уязвимой 
группой населения. Государство 
не в силах помочь всем нужда-
ющимся - являемся своего рода 
помощниками государства. Мы 
облегчаем работу соцслужб, опе-
ративно реагируя на возникнове-
ние тех или иных чрезвычайных 
ситуаций. Задача государства 
– ликвидация ЧС, наша – снять 
первую напряженность, которая 
создается при ЧС: оползнях, зем-
летрясениях, наводнениях – как 
в материальном плане, так и пси-
хологическом. Мы предостав-
ляем пострадавшим продукты 
питания, гигиенические наборы 
и постельные принадлежности. 
Кроме того, в отделении посто-
янно хранится неприкасаемый 
запас предметов первой необхо-
димости на случай чрезвычай-
ной ситуации, – рассказывает Х. 
Докуев.

За последние годы, в связи с  
улучшением экономической си-
туации в республике, некоторые 
программы из-за своей неакту-
альности были закрыты. На се-
годняшний день при поддержке 
Российского Красного Креста 
в республике осуществляются 
программы помощи населению, 
пострадавшему при чрезвычай-
ных ситуациях. Сюда входят как 

оказание первой экстренной по-
мощи, так и распространение 
знаний о движении Красного 
Креста, обучение населения при-
емам оказания первой доврачеб-
ной помощи. 

– При возникновении чрез-
вычайных ситуаций мы рабо-
таем в тесном сотрудничестве с 
МЧС. Также обращаемся к гла-
вам районных администраций 
за предоставлением списков по-
страдавших. По мере поступле-
ния списков мы перепроверяем 
их и оказываем помощь тем, кто 
действительно в ней нуждается, 
– говорит мой собеседник. 

По словам Хожбауди Докуе-
ва, раньше ЧРО РКК обслужи-
вал людей по всей республике. 
Существовали даже районные 
отделения.

– До 2015 года в республике 
действовала программа «Мило-
сердие». В то время обслужива-
ли более 800 человек: пожилые, 
малоимущие, инвалиды. Наши 
сестры милосердия посещали 
одиноких пожилых людей, про-
водили с ними беседы и помо-
гали по дому. Функционировала 
раньше также программа помо-
щи семьям без вести пропавших, 
детские игровые досуговые ком-
наты, компьютерные классы, – 
рассказывает Х. Докуев.

Обучение населения навыкам 
оказания первой помощи явля-
ется одним из основных направ-
лений деятельности ЧРО РКК. 
Несчастный случай происходит 
неожиданно, и те, кто находятся 
рядом с пострадавшим в этот мо-
мент, имеют смутное представле-
ние о том, как ему помочь, чтобы 
сохранить здоровье, а может, и 
жизнь спасти. Не всегда «Скорая 
помощь» может приехать через 
5-10 минут, а именно это время 
может стать решающим для жиз-
ни пострадавшего. Поэтому так 
важно знать и уметь оказать во-
время первую помощь.

– Чем больше людей будет 
обучено правилам оказания 
первой помощи, тем больше по-
страдавших будет спасено. Наша 
организация проводит курсы 
оказания первой помощи. Про-
грамма курса одобрена Евро-
пейским справочным центром 
Красного Креста. По заверше-
нии курса выдается сертификат. 
Занятия проводятся как в учеб-
ном классе в отделении, так и 
с выходом на предприятия и в 
образовательные учреждения. 
Учебный класс оборудован ма-
некенами, пособиями и необхо-
димым оборудованием. Помимо 
этого, мы проводим выездные 
симуляции, как надо действо-
вать в случае землетрясения или 
наводнения. Стоит отметить, 
что наш ведущий инструктор 
недавно проходил обучение по 
подготовке к чрезвычайным си-
туациям по евростандарту на 
Эльбрусе и получил сертификат, 
– говорит Х. Докуев.

Основной акцент здесь дела-
ется на добровольческом движе-
нии. При отделении действует 
команда реагирования на ЧС, 
состоящая в большинстве своем 
из молодежи. 

Практически во всех районах 
республики на безвозмездной 
основе трудятся волонтеры. Их 
привлечение происходит, в ос-
новном, через соцсети. По мере 
возможности волонтеров по-
ощряют небольшими презен-
тами. Этим ребятам дают реко-
мендации при поступлении на 
учебу или устройстве на работу. 
Когда молодежь задействована 
в добрых делах, она защищена 
от чего-то плохого и пагубного. 
Это своего рода духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи.

В декабре прошлого года 
Российский Красный Крест 
приступил к реализации гран-
тового проекта по развитию 
добровольческого донорского 

движения «Я твой донор», раз-
вернув широкомасштабную де-
ятельность во многих регионах 
страны. С большим энтузиаз-
мом к этой акции подключилось 
и ЧРО РКК. 

Красный Крест – это добро-
вольческое движение, которое 
существует за счет доброволь-
ных пожертвований. Поэтому, 
хотелось бы призвать жителей 
республики не оставаться в сто-
роне и внести, пусть и незначи-
тельный, вклад в благородное 
дело. 

Залина КУРБАНОВА 

В Министерстве здраво-
охранения Чеченской Респу-
блики состоялась научно-
практическая конференция, 
посвященная современным 
технологиям в диагностике и 
лечении онкологии. 

Давно известно, что онко-
логия очень часто возникает 
на фоне или даже вследствие 
перенесения инфекционных за-
болеваний. Сейчас это уже до-
казано на молекулярном уровне. 
В некоторых локализациях это-
го недуга, например, в области 
малого таза, данная тенденция 
особенно явственна. Именно об 

этом в числе прочего и о том, ка-
ких успехов достигли ученые в 
лечении онкогинекологических 
заболеваний, рассказывал в ходе 
научно-практической конфе-
ренции профессор НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Блохина Кирилл 
Жорданин.

– У нас с профессором состо-
ялась отдельная встреча, на ко-
торой мы также обсудили более 
подробно вопросы дальнейших 
форумов совместно с Центром 
Блохина, которые стали уже до-
брой традицией, – добавил ми-
нистр здравоохранения ЧР Эль-
хан Сулейманов.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
КАК ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ СИСТЕМЫ
Министр здравоохранения 

Эльхан Сулейманов встретился 
с заместителем директора де-
партамента медицинского обра-
зования и кадровой политики 
в здравоохранении Минздрава 
России Ириной Купеевой и  за-
местителем директора НИИ ор-
ганизации и информатизации 
здравоохранения Минздрава 
России Ириной Сон. Об этом 
министр сообщает на своей 
странице в Инстаграм.

– В рамках нашего сотруд-
ничества мы затронули ряд ак-
туальных проблем, касающихся 
развития первичной сети. Мы на-
мерены провести значительную 
работу по развитию кадровой по-
литики. На первых порах один из 
районов Чеченской Республики 
будет определен как пилотный 
для отработки модели совершен-
ствования первичной помощи. 
Подобный проект реализуется в 
различных регионах России уже 

несколько лет, – говорит Э. Су-
лейманов.

Он также отметил, что по 
проекту, предполагается рас-
ширение функционала мед-
сестер и фельдшеров. Кроме 
того, будет проведена работа 
по совершенствованию систе-
мы статистики: рядовой жи-
тель может не придавать этой 
составляющей работы меди-
ков особого значения. Однако 
именно цифры статистики вы-
зывают смятение, когда стано-
вится известно об увеличении 
случаев той или иной болезни.

В ближайший месяц рас-
ширенная рабочая группа при-
ступит к внедрению новых для 
региона методик, которые впо-
следствии будут распространены 
на всей территории Чеченской 
Республики. 

Подготовила
 Э. ХАМЗАТОВА

НОВОСТИ 
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НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ ОТ СВОЕЙ МЕЧТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

 Чашка кофе в воскресное 
утро, сборник Пушкина или 
Шекспира, экспозиция Клода 
Монэ и мечта, которую, разу-
меется, предстоит воплотить в 
жизнь. Нет, речь не о выпуск-
нице института благородных 
девиц или светской львице. 
Речь о молодой девушке, кото-
рой на сегодняшний день есть, 
чем гордиться, к чему стре-
миться и о чем мечтать.

  Ольга Мишурина – выпуск-
ница Южно-Российского ин-
ститута управления Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной  службы при 
Президенте РФ (в прошлом - 
Северо-Кавказская академия 
государственной службы). С от-
личием окончив факультет «Го-
сударственное и муниципаль-
ное управление», в 2015 году она 
поступила в магистратуру на 
факультет «Политологии», кото-
рый окончила также с отличием, 
и параллельно в аспирантуру на 
специальность «Экономическая 
теория», где учиться ей осталось 
совсем немного. 

 - Своему успеху я в первую 
очередь обязана родным и близ-

ким. Родители воспитали во мне 
такие качества как честность, 
дружелюбность, целеустремлён-
ность, ответственность, - гово-
рит Ольга. 

Кроме того, неоценимую по-
мощь, в том числе и финансо-

вую, оказали бабушка и дедушка 
Ольги. Они не только поспо-
собствовали тому, чтобы внуч-
ка получила образование, но и 
всегда поддерживали ее во всех 
начинаниях. 

- Я в свою очередь продол-
жаю радовать их своими побе-
дами и достижениями, - говорит 
она. 

 Работая последние три года 
над кандидатской, О. Мишу-
рина является преподавателем 
кафедры политологии и этно-
политики в вузе, в котором со-
всем недавно была студенткой. 
Помня своих преподавателей, 
которые не просто зачитывали 
лекции, но жили своими дис-
циплинами и делились своей 
любовью к предмету со студен-
тами, она решила связать свою 
профессиональную жизнь с пе-
дагогикой. 

 Наверное, стоит отметить 
значение, которое Ольга при-
дает возможности работать со 
студентами. 

 - Студенты для меня это 
- бесценный ресурс, который 
хочется постоянно обогащать 
все новыми и новыми знания-

ми, - говорит молодой педагог. 
– Кроме того, для меня важ-
на обратная связь с ними. Это 
блеск в глазах во время занятий, 
заинтересованность в учебном 
процессе, отношение к учебе 
и творчеству. И еще. Для меня 

очень важно то, как относятся к 
своему вузу студенты за его сте-
нами даже много лет спустя. 

 Безусловно, процесс обмена 
знаниями и информацией меж-
ду студентом и преподавателем 
должен быть взаимным. Тот, кто 
был студентом, знает, как при-
ятно «завалить» преподавателя 
вопросами, ввести его в ступор, 
а потом снисходительно самому 
ответить на свой вопрос. Этот 
студенческий снобизм, занос-
чивость особенно свойственны 
первокурсникам. Становясь 
старше, умнее и мудрее, студент 
уже не провоцирует спор, но 
ведет беседу или дискуссию с 
педагогом. Об этом же говорит 
и Ольга:

- Постоянно приходится 
быть в информационном тону-
се, потому как студенты - лич-
ности многогранные и сквозь 
призму учебного процесса ин-
тересуются различными обще-
ственными явлениями.

 Для самой О. Мишуриной 
авторитетом и примером для 
подражания является ее науч-
ный руководитель Татьяна Пав-

ловна Черкасова, доктор эко-
номических наук, профессор. 
Татьяна Павловна, по словам 
Ольги, пример той самой умной 
и сильной женщины, в силах ко-
торой построить успешную ка-
рьеру и создать крепкую семью. 

Ей под силу роль, как педагога, 
руководителя, так и жены, мате-
ри, друга.

- Татьяна Павловна всегда 
находит нужные слова в момен-
ты творческого кризиса. Од-
нако она может и похвалить за 
успешно проделанную работу. 
Сочетание в ней ума, красоты, 
женственности, сильного воле-
вого характера заставляют вос-
хищаться и подражать, - делится 
девушка.

К слову, о творческом кри-
зисе, который не чужд многим 
из нас. Ему подвластны практи-
чески все, чья деятельность, так 
или иначе, связана с культурой, 
наукой, экономикой и поли-
тикой. Для молодого педагога 
творческий кризис – это своего 
рода профессиональное выгора-
ние: поиск новых тем для иссле-
дований и вектора дальнейшего 
развития. 

- Это явление, по своей сути, 
кратковременное, поскольку на-

ставления опытного научного 
руководителя и интеллектуаль-
ная и творческая гиперактив-
ность студентов задает тонус на 
долгое время, - говорит педагог.

Разумеется, есть среди сту-
дентов и те, кому образователь-
ный процесс дается нелегко. В 
таком случае важно, чтобы пе-
дагог нашел правильный подход 
к студенту, мог мотивировать 
его, в конце концов, «помочь ему 
выйти из апатии и не позволить 
перечеркнуть всю дальнейшую 
карьеру и перспективы».

- Конечно, бывают ситуации, 
когда за невыполнение учебного 
плана и ненадлежащего поведе-
ния студентов приходится от-
числять, - констатирует Ольга.

Ростовская область – много-
национальна и многоконфесси-
ональна, поэтому среди студен-
тов вуза есть представители и 
Северного Кавказа. 

- Мы стараемся помочь об-
рести взаимопонимание среди 
студентов, представляющих 
разные национальности, рели-
гии, культуры, - рассказывает 
она. - Иногда, в начале обучения, 
они сталкиваются с трудностя-
ми социокультурной адаптации. 
Преподаватели нашего вуза ста-
раются приложить максимум 
усилий, чтобы взаимодействие 
на занятиях проходило комфор-
тно. 

Идеи межнационального со-
гласия в молодежной среде зву-

чат с различных площадок вуза, 
как в рамках культурно-мас-
совых мероприятий (концер-
ты «Кавказ-наш общий дом», 
«Дружба народов мира» и др.), 
так и в рамках научно-практи-
ческих конференций и форумов 
«Проблемы толерантности и 
опыт их решения на Северном-
Кавказе в 21 веке».

- Столице Юга России есть 
чему поучиться у наших кав-
казских гостей. Их семейные 
ценности и родственные от-
ношения, отношение к стар-
шему поколению, женщинам 
и детям пронизаны глубоким 
уважением и любовью, которые 
воспитывает институт семьи в 
каждом доме. Я, признаться, не 
имела возможности лично оку-
нуться в быт народов Кавказа и 
своими глазами увидеть красоту 
природы, о которой писал Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов в сво-
их произведениях, но, я думаю, 
судьба предоставит мне такой 

шанс, - выражает свою надежду 
девушка.

Есть у Ольги Мишуриной 
и другие увлечения, интересы 
и, разумеется, мечты. По ве-
черам – пробежка на беговой 
дорожке. Для перезагрузки. 
Освободиться от мыслей, из-
бавиться от отрицательной 
энергии и построить планы на 
завтрашний день. 

- Еще живопись. Это моя 
слабость. Вдохновляет твор-
чество импрессиониста Клода 
Моне и его кувшинки, русско-
го художника Левитана и его 
осенние пейзажи (мое люби-
мое время года), Шишкина 
«Утро в сосновом бору» и, 
конечно же, Айвазовского, ко-
торый смог на своих полотнах 
передать всю красоту и игру 
бликов водной стихии. Ино-
гда я тоже беру в руки кисти 
и на белом холсте пишу окру-
жающий меня мир, добавляя 
в него чуточку тепла, любви, 
ярких красок и хорошего на-
строения, - говорит она.

У девушки много целей. 
Впереди - окончание аспиран-
туры и защита кандидатской 
степени по экономике. Это то, 
чем О. Мишурина живет по-
следние три года. О чем она 
мечтает? О журналистике, ак-
терском мастерстве и многом 
другом. Пожелаем ей удачи.

Виктория ХАН
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ЦСКА ВЗЯЛ РЕВАНШ

   АНТРАКНОЗ - ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ КЛУБНИКИ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПРИ ПОКУПКЕ ОДЕЖДЫ

В нашей республике мно-
жество магазинов одежды 
предлагают самые актуаль-
ные модели одежды и аксес-
суаров. Поход в магазин за 
покупкой одежды или обуви 
для всех нас является при-
ятным делом. Известно, что 
многие, обновляя свой гарде-
роб, получают не только мате-
риально-практическое удов-
летворение, но и моральное, 
имеющее успокаивающий, 
отвлекающий от трудовых 
будней эффект. И как же бы-
вает обидно, когда, купив до-
рогую вещь, обнаруживается, 
что она имеет недостатки.

Во многих случаях при 
возникновении спорных си-
туаций, покупатель остается 
в проигрыше. Чаще всего это 
случается из-за элементарного 
незнания покупателем своих 
потребительских прав. Права 
потребителей при приобрете-
нии одежды установлены Граж-
данским кодексом РФ, Законом 
РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О 
защите прав потребителей».

Прежде чем приобретать 
одежду, взгляните на себя со 
стороны или попросите совета 
у близких друзей. Если вы ку-
пили вещь надлежащего каче-
ства, а она не подошла по раз-
меру или не понравился фасон, 
либо расцветка, в таком случае 
у вас есть возможность без 
объяснения причин поменять 
данную вещь на аналогичную. 
Обращаться с требованием 
об обмене нужно в течении 
14 дней со дня покупки. Ваша 
просьба о замене купленной 
вещи в соответствии с Законом 
«О защите прав потребителей» 
подлежит полному удовлетво-
рению.

Обмен непродовольствен-
ного товара надлежащего 
качества проводится, если 
указанный товар не был в упо-
треблении, сохранены его то-
варный вид, потребительские 
свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки, а также имеется то-
варный или кассовый чек, либо 
иной подтверждающий оплату 
указанного товара документ. 
Отсутствие у потребителя то-
варного или кассового чека, 
либо иного подтверждающего 
оплату товара документа не 
лишает его возможности ссы-
латься на свидетельские пока-
зания.

В случае, если в день обра-

щения потребителя к продав-
цу аналогичный товар отсут-
ствует в продаже, потребитель 
вправе отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплачен-
ной за указанный товар денеж-
ной суммы. Требование потре-
бителя о возврате уплаченной 
за указанный товар денежной 
суммы подлежит удовлетворе-
нию в течение трех дней со дня 
возврата указанного товара.

Если приобретенная вами 
вещь оказалась ненадлежаще-
го качества, процедура защиты 
ваших прав выглядит несколь-
ко иначе, а в некоторых случаях 
может затянуться на довольно 
длительный срок. Так, если вы 
обнаружили недостатки, не 
оговоренные продавцом при 
продаже, или приобретенная 
вещь пришла в негодность в 
течение гарантийного срока по 
причинам, которые не связа-
ны с нарушением правил экс-
плуатации, то в соответствии 
со статьёй 18 РФ № 2300-1 от 
07.02.1992 г. «О защите прав 
потребителей» вы вправе тре-
бовать безвозмездного устра-
нения недостатков купленной 
вещи. 

Также вы имеете право за-
мены на вещь аналогичной 
марки (модели, артикула), за-
мены на такую же вещь дру-
гой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерас-
четом покупной цены. В та-
кой неприятной ситуации 
вы можете потребовать воз-
врата затраченных денежных 
средств, вернув купленную 
вещь. Нужно отметить, что 
организация-продавец, им-
портер или индивидуальный 
предприниматель обязаны 
принять вещь ненадлежащего 
качества даже в случае, когда 
у вас по каким-либо причи-
нам нет товарного чека или 
иного документа, удостоверя-
ющего оплату покупки.

В случае нарушения ваших 
потребительских прав вы мо-
жете обратиться в Комитет 
Правительства Чеченской Ре-
спублики по защите прав по-
требителей и регулированию 
потребительского рынка по 
адресу: г. Грозный, ул. Гуцери-
ева, 35 «а», тел. 8 8712-24-22-35, 
сайт: сechpotreb.ru, mylistory: 
komzppchr.

Муса ДЖОВТОХАНОВ 

Если бы я не смотрел игру 
22-го тура российской фут-
больной премьер-лиги между 
ФК «Ахмат» и ЦСКА, причем 
не по телевизору, а с трибун ве-
ликолепной «Ахмат-Арены», я 
бы, наверное, подумал, что в 
тот день на поле была только 
одна команда – московский 
ЦСКА, учинивший разгром 
грозненскому клубу. 

Конечно, нет сомнения в 
том, что победа москвичей 
была заслуженной, и итоговый 
счет 0:3 является наглядным 
доказательством превосходства 
«армейцев», но футболисты ФК 
«Ахмат» в ходе встречи создали 
столько хороших моментов, что 
как минимум на пару забитых 
мячей они уж точно наиграли. 

Во многих случаях хозяевам 
откровенно не везло, а в не-
которых ситуациях не хватало 
хладнокровия и исполнитель-
ского мастерства в заверша-
ющей стадии атак. А вот мо-

сквичи значительно бережнее 
подошли к реализации острых 
эпизодов возле чужих ворот. 
Справедливости ради необхо-
димо отметить, что в составе 
ФК «Ахмат» отсутствовали ве-
дущие центральные защитни-
ки: Семёнов, Анхель и Родолфо. 
Созданная в связи с этим связ-
ка Плиев – Швец не оправдала 
себя и встречу полностью про-
валила. 

Счет в матче был открыт на 
6-й минуте. В составе гостей от-
личился Александр Головин. На 
28-й минуте усилиями Витиньо 
«армейцы» удвоили преиму-
щество. На перерыв команды 
ушли при счете 0:2.

После первого тайма «ФК 
«Ахмат» заиграл веселее и за-
дорней. Острые атаки в испол-
нении хозяев, казалось, вот-вот 
приведут к неминуемому взя-
тию ворот соперника, но вместо 
этого на 68-й минуте встречи 
грозненцы пропустили третий 

гол, автором которого стал Сер-
гей Игнашевич. 

Добившись важной побе-
ды в Грозном, имеющая чем-
пионские амбиции команда 
Виктора Гончаренко поднялась 
на второе место в турнирной 
таблице чемпионата. Правда, 
продержалась она там лишь до 
тех пор, пока не стал известен 
результат поединка между ко-
мандами «Спартак» – «СКА-
Хабаровск», в котором москви-
чи одержали минимальную 
победу, забив мяч на последней 
минуте матча. 

После проигрыша «армей-
цам» ФК «Ахмат» опустился 
на девятую позицию. В следу-
ющем матче грозненцы сой-
дутся в домашнем поединке 
с аутсайдером чемпионата 
«СКА-Хабаровск». Несмотря 
на то, что хабаровчане имеют 
в своем активе всего лишь две 
победы в чемпионате, в выше-
упомянутом матче со «Спар-
таком» они проявили характер 
и смотрелись очень достойно. 
Поэтому нашим ребятам необ-
ходимо настроиться на игру и 
обязательно взять три очка. 

Матч состоится в воскресе-
нье 1 апреля. Будем надеяться, 
что футболисты грозненской 
команды сыграют наилучшим 
образом, и в День смеха, одер-
жав уверенную победу, подарят 
своим многочисленным болель-
щикам повод для радости и хо-
рошего настроения.

Халиф УМАРОВ 

 Антракноз клубники или 
черная пятнистость – опасное 
карантинное заболевание, вхо-
дит в Единый перечень каран-
тинных объектов Евразийского 
экономического союза как огра-
ниченно распространенный 
вид для Российской Федерации 
и стран-членов Евразийского 
экономического союза.

Возбудитель антракноза - 
гриб-аскомицет Colletotrichum 
acutatum Simmonds, поражаю-
щий широкий круг растений 
- более чем из 40 семейств, в 
том числе бобовые, овощные, 
фруктовые, древесно-кустарни-
ковые и травянистые. Основной 
культурой для данного патогена 
является клубника. Болезнь по-
ражает практически все органы 
растения. Заболевание приводит 
к снижению урожая до 80%. Вре-
доносность заключается в ухуд-
шении товарных качеств ягод 
(больные ягоды не пригодны для 
употребления в пищу). В течение 
2–3 дней плод полностью стано-
вится черным.

Болезнь опасна тем, что после 
заражения может не проявлять-
ся длительное время. Особенно 
опасно заболевание в теплицах 
и пленочных укрытиях, на вы-
сокоплодородных, богатых азо-
том почвах, в загущенных, плохо 
проветриваемых посадках. 

Наиболее вероятными путя-
ми проникновения инфекции 

является ввоз пораженного по-
садочного материала, растений и 
плодов. В поле основным источ-
ником инфекции являются зара-
женные растительные остатки и 
мумифицированные ягоды. Спо-
ры распространяются с водой, 
ветром, насекомыми. Орошение 
и осадки способствуют рассеи-
ванию спор возбудителя и после-
дующему заражению растений. 
Патоген переносится на одежде 
и обуви, орудиях труда, транс-
порте и т.д. Главное в борьбе с ан-
тракнозом — использовать для 
посадки гарантированно здоро-
вую рассаду.

В преддверии дачного сезо-
на Управление Россельхознад-
зора по Чеченской республике 
напоминает, что использовать 
для посадки необходимо только 
сертифицированный посадоч-

ный материал, который прошел 
карантинный фитосанитарный 
контроль. Каждый покупатель 
вправе требовать у продавца 
документы, подтверждающие 
фитосанитарную безопасность 
продукции: карантинный серти-
фикат или акт государственного 
карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора). Также ре-
комендуется использовать сорта 
клубники и земляники, устойчи-
вые к антракнозу.

В случае обнаружения при-
знаков антрактоза земляники 
необходимо обращаться в Управ-
ление Россельхознадзора по Че-
ченской Республике.

З.А. БАТАЕВА,
гл.специалист-эксперт

Управления  
Россельхознадзора по ЧР


