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 Цена свободная

Наводится порядок
к дню учителя

С Днем учителя!
Каждый ребенок рождается талантливым, 

но, увы, не каждый встречает на своем пути 
учителя, который поможет ему в полной мере 
раскрыть свой творческий потенциал. В шко-
лах города много таких профессионалов своего 
дела, которые обладают высоким педагогиче-
ским мастерством и культурой общения, строя-
щих свою работу на принципах педагогики со-
трудничества.

Пользуются заслуженным уважением сре-
ди ученического и учительского коллективов, 
родительской общественности: Е.В. Иванова, 
М.С. Хамхоева (СОШ №1); Л.Е. Энгиноева, З.Б. 
Пугоева, А.М. Албаков (СОШ №3); М.У. Кур-
скиева, С.С. Гатиев (шк-инт. №4); М.М. Кели-
гова, М.З. Тимиев (СОШ №6); Л.С. Байтулаева 
(ООШ №11); М. К-С. Баталов (СОШ №9); Л.М. 
Вельхиева, Л.Х. Озиева, А.М. Котиева (СОШ 
№18); Р.Д. Алироева, З.У. Бахмурзиева, Ф. А-К. 
Гайрбекова (СОШ №20); Д.Я. Полонкоева, З.Н. 
Гатагажева, М.Т. Бекова, Ф.С. Евлоева (гимна-
зия №1) и многие другие.

Эти учителя проводят свои уроки  на вы-
соком методическом уровне, применяют новые 
современные инновационные технологии, дают 
детям глубокие знания. Учащиеся этих учите-
лей имеют стабильные результаты качества зна-
ний.

Большое всем вам спасибо, низкий поклон 
за ваш нелегкий труд.

Говорят, что «Лицом к лицу лица не уви-
дать, большое видится на расстояньи». Что вы 
сегодня заложите в ваших учениках, они оце-
нят, став взрослыми.

От всей души поздравляю всех руководите-
лей школ, учительство города с Днем Учителя!

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, семейного благополучия, мира и согла-
сия!

Начальник Управления образования 
г. Малгобек 

 Х.М. Картоева

Санитарное состояние смежной территории между центральной 
районной больницей Малгобекского муниципального района и парком 

культуры и отдыха г.Малгобек в последнее время вызывало много 
вопросов. В прошлую субботу силами коллектива производственного 
управления жилищно-коммунального хозяйства эта территория была 

приведена в порядок. 

Учитель! Это звучит гордо
Часто слышу выражение 

«профессия учителя». Должен 
признаться, что учительский 
труд мало оценивать как про-
фессию, как определенный вид 
деятельности. Это образ жизни, 
сердцевина общественного бы-
тия, великая ответственность и 
тяжелая ноша. Говорил раньше 
и готов тысячу раз повторить: 
«Труд учителя сопоставим толь-
ко с трудом учителя». Это труд, 
за которым тянется шлейф лич-
ностных проблем, сомнений, 
переживаний, усталости. Я сам 
долго работал учителем. После 
этого ушел в газету и до сих пор 

тружусь на журналистском по-
прище. Этот род деятельности 
не назовешь легким. Бывало и 
так, что спину гнул не только за 
себя, но и за того парня. Должен 
признаться, несмотря на нагруз-
ку и переживания по поводу уже 
опубликованных материалов, 
весь свой послеучительский 
труд я считаю бессрочным и по-
стоянным отпуском. Человек, 
отпивший глоток из чащи учи-
тельского труда, никогда не бу-
дет жаловаться на тяжесть иного 
рода деятельности.

Кто-то скажет, что за стра-
шилки? Но это скажет тот, кто 

никогда не учил, не объяснял 
ученикам новую тему,  не про-
верял тетради, не старался сдер-
жать гнев и вытерпеть обиду. 

Хвала учителю, который 
работает не за страх потерять 
заработок, а по зову сердца, 
работает во имя своего народа 
и ради приумножения знаний 
детей. Хвала учителю, который 
растит таланты, воспитывает в 
учениках такие качества как до-
брота, честность, достоинство и 
несгибаемость при отстаивании 
правого дела.

С Днем учителя! Всех благ!
М. Мажитов 

Работа была проведе-
на техникой ПУЖКХ. На 
уборке использовались 
экскаватор, трактор-
косилка, самосвал и руч-
ной инвентарь.

От администрации го-
рода санитарные работы 
курировал  специалист У. 
Картоев.

Рабочие занимались 
обрезкой деревьев, чист-
кой дорожного полотна 
и особенно тротуара. 
Именно по улице Гоголя 
идут в школу и возвра-
щаются домой учащиеся 
СОШ №20 г.Малгобек, 
проживающие в юго-
западной части города. 
К сожалению, здесь ско-
пилось много бытового 
мусора: бумажная, поли-
этиленовая и стеклянная 
тара, пакеты, кульки, бу-
маги и иные отходы. Все 

это было собрано, вы-
везено на мусоросвалку. 
Обрубленные деревья и 
ветки также будут утили-
зированы.

Люди работали на 
совесть в течение дня. 
Остается одна проблема: 
сохранить эту чистоту, 
периодически повторять 
уборку и не допускать по-

добную ситуацию в буду-
щем.

По словам начальника 
ПУЖКХ г.Малгобек Р. Бер-
санова, внимание к ул. Го-
голя не будет ослабевать. 
На всем ее протяжении 
впредь будут проводить-
ся санитарные работы.

Соб. Инф. 

В минувшую среду в малом зале Культурно-досугового центра г. 
Малгобек состоялась встреча советника-помощника Главы РИ Васи-

лия Ивановича Светличного с представителями русскоязычного насе-
ления г. Малгобек и Малгобекского муниципального района.

В этой встрече приняли 
участие председатель со-
вета депутатов г. Малгобек  
Е. Гантемиров, начальник 
социального отдела Мал-
гобекской городской адми-
нистрации Л. Гетагазова, 
ответственные работники 
администрации и совета де-
путатов Малгобекского му-
ниципального района, работ-
ник Совета безопасности РИ 
Б. Хаматханов, а также пред-
ставитель республиканского  
Министерства по связям с 
общественностью и нацио-
нальным отношениям, по-
мощник руководителя этого 
ведомства Т. Гайсанов.

На встрече с большой 
речью выступил советник-
помощник Главы РИ В. И. 
Светличный, который рас-
сказал о цели своего при-
езда в Малгобек. Инициа-
тива  проведения данного 
мероприятия принадлежит 
Главе РИ Ю.-Б. Б. Евкурову, 
который постоянно держит 

под своим пристальным вни-
манием вопросы, связанные 
с жизнью русскоязычного 
населения. По словам В. И. 
Светличного, под термином 
«русскоязычное население» 
в данном конкретном случае 
надо понимать всех, кроме 
представителей коренных 
народов – ингушей и че-
ченцев. Обсуждались такие 
вопросы как переселение 
жителей из оползневой зоны 
на безопасное место, обу-
стройство представителей 
русскоязычного населения, 
кто когда-то выехал из горо-
да и района, а затем пожелал 
вернуться на малую родину, 
помощь малоимущим граж-
данам, содержание христи-
анских  кладбищ, забота об 
одиноких, другие.

Ещё до начала обсуж-
дения проблем проживания 
русскоязычного населения 
были избраны общественные 
советы, членами которых 
стали они сами. От города в 

совет вошли Р. Туршатов, Е. 
Ослановских, Э. Батракова, 
А. Чурилов, Л. Кокова, Б.-А. 
Халилов и Р. Бабаев. Членам 
общественного совета было 
предложено самим выбирать 
своего руководителя. Имен-
но эти советы и будут зани-
маться сбором информации 
по проблемам русскоязычно-
го населения. Именно члены 
общественного совета обя-
заны доводить до властных 
структур информацию об 
обращениях и жалобах пред-
ставителей русскоязычного 
населения. Главная цель – ни 
одно подобное обращение не 
должно оставаться без вни-
мания и реагирования. Это 
требование предъявляет Гла-
ва РИ Ю.-Б. Евкуров.

В. И. Светличный попро-
сил собравшихся в зале  за-
писать номер его рабочего 
телефона, также он продик-
товал номер своего мобиль-
ника.

- Ваш звонок без ответа  

не останется, - сказал он. – 
Каждое обращение будет 
фиксироваться. По мере воз-
можности будет найдено ре-
шение той или иной пробле-
мы. Конечно, сложно решить 
вопросы, которые не в ком-
петенции республиканского 
руководства. Но и тут будем 
искать пути их решения.

Затем разговор про-
должался в форме диалога: 
вопрос-ответ. 
Люди говори-
ли о жилищ-
ных пробле-
мах, оказа-
нии помощи 
б о л ь н ы м , 
малоимущим 
и одиноким, 
ритуа льных 
услугах, наве-
дении порядка 
на территори-
ях христиан-
ских кладбищ. 
На некоторые 
вопросы была 
возможность 
ответить сра-
зу, ответы 
же на другие 
было обеща-

В духе заинтересованности но найти после прояснения 
ситуации.

Не были обойдены темы 
духовности, нравственности, 
взаимопомощи и обогащения 
национальных культур.

Ответственные работни-
ки и городского и районного 
советов депутатов, админи-
страций г. Малгобек и Мал-
гобекского муниципального 
района также отвечали на 
вопросы представителей 
русскоязычного населения.  

Малгобек – город ин-

тернациональный. В зале 
находились те, кто здесь 
многие годы жил, трудился, 
состарился, их дети и внуки. 
Они строили город, учили 
и учат детей, воспитывают 
малышей, лечат больных. 
Они сроднились с коренным 
населением, стали частью 
большой крепкой семьи. У 
нас общие радости, общие 
победы и общие горести. 
Разве не в этом заключается 
наше счастье?..

М. Картоев
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к дню учителя

к дню воспитателя

Пред именем твоим
Учительство… Кто-то может 

посчитать это слово не очень ли-
тературным, грубоватым, скорее 
собирательным, чем индивиду-
альным.

Но вслушайтесь в него, и вы, 
несомненно, отыщете в своей 
памяти много трогательных вос-
поминаний о встречах с людьми, 
которые добровольно возложили 
на себя нелегкое бремя учитель-
ства.

Хочу назвать имена педаго-
гов школ Малгобекского райо-
на, которые ничего не скажут 
нынешним молодым людям, а 
вот для нас, людей немалого воз-
раста, они стали частью памяти, 
зеркалом прожитых лет.

В школе с. Инарки работали 
Али Товботович Картоев, Нина 
Дмитриевна Пятакова, Василий 
Григорьевич Теряев, Магомед 
Турушевич, Али Абдулаевич, 
Руслан Османович Яндиевы, в 
с. Пседах – братья Абдул-Хамид 
Висангиреевич и Магомед Ви-
сангиреевич Чантиевы, Али 
Алиевич Салатов, Дышниев И. 
М., Шахмурза Сайпудинович 
Батыжев, Заурбек Акалиевич 
Батыжев, Зинаида Ивановна 
Мещерякова, Анвар Гамидович 
Гамидов, в с. Сагопши – вете-
ран Великой Отечественной 
войны Мусса Испаевич Куртоев 
и десятки других очень уважае-
мых и авторитетных педагогов. 

Особо хочу назвать имена ныне 
здравствующих учителей школ 
г.Малгобек, ветеранов педагоги-
ческого труда, отдавших школе 
десятки лет своей жизни - Нины 
Степановны Полтаевой, Вален-
тины Григорьевны и Салмана 
Саиповича Хаматхановых, Фа-
тимы Мажитовны Костоевой и 
многих других. Не хватит слов, 
чтобы рассказать об их трудо-
вых заслугах. Они работали  в 
совсем иных условиях – в ма-
леньких и затененных классах, 
наедине с мелом и доской, при 
низких заработных платах и печ-
ных отоплениях.

Но пусть все знают, что 
ныне детям преподают их уче-
ники или ученики их учеников. 
Сколько сердечного пламени 
они зажгли в сердцах людей но-
вого поколения. На земле они 
оставили кладези своих знаний, 
умений, навыков. Из их уст ни-
кто не слышал слова компьютер, 
инновации, интернет, передовые 
технологии. Они сами были на-
чалом познания мира и его тайн.

Одним из таких был герой 
этого очерка Нурадин Идрисо-
вич Гандалоев. Одна из его вну-
чек Хава Евлоева пишет, что ро-
дился он в с. Сагопши, спустя 13 
лет после того, как свершилась 
Великая Октябрьская социали-
стическая революция. Будучи 
13-летним мальчиком оказался 

в сталинской ссылке, 13 лет про-
вел в Казахстане, где многое по-
видал и пережил.

Между этими крупными и 
переломными событиями в судь-
бе Нурадина Идрисовича было 
много горьких и очень горьких 
страниц. Однако случалось и 
так, что жизнь поворачивалась 
к нему лицом, дарила радости и 
надежды на лучшую долю. Рос 
не по годам серьёзным мальчи-
ком. В 1937 году пошел в школу 
и успел до высылки закончить 6 
классов. В 1944 году, как и весь 
его народ, отдельно от семьи был 
выслан в Павлодарскую область 
Каз. ССР. Только через полгода 
с трудом нашел своих родствен-
ников и обрел покой.

Какая непосильная ноша 
свалилась на плечи мальчика, 
который рано лишился отца и 
испытал всю мощь сталинских 
репрессий. Очень рано началась 
его трудовая деятельность. Рабо-
тал весовщиком на руднике, тру-
дился в колхозе «Заря». Окончив 
Павлодарское педагогическое 
училище, преподавал казахским 
детям в селении Баян-Аул. Он 
тогда не мог даже предполо-
жить, что нашел главное дело 
всей своей жизни.

Вернувшись из 13-летней 
ссылки, сменив несколько мест 
работы, начал учить детей в 
средней школе №8 в родном 

селе Сагопши. Вся его оставша-
яся жизнь прошла в стенах этого 
учреждения. Он придавал перво-
степенное значение стремлению 
человека постоянно постигать 
новые знания, умения, жизнен-
ную мудрость. Он много читал, 
особенно любил историческую 
литературу, много знал, разби-
рался во всех областях жизни, 
увлекался шахматами, садовод-
ством, поисковой работой. По-
стоянно был в работе.

Вел в школе уроки матема-
тики, истории, ингушского язы-
ка и литературы. Окончил в 1977 
году Чечено-Ингушский Госу-
дарственный университет имени 
Л. Н. Толстого.

Его знали и любили в селе, 
с ним советовались даже стар-
цы. Нурадин Идрисович очень 
любил людей, особенно детей 
и стариков. Он говорил: «В 
каждом человеке есть хорошее. 
Нужно увидеть это и ценить. 
Тогда человек станет ещё луч-
ше, ещё выше». Дом Гандалоева 
Нурадина Идрисовича всегда 
был полон гостей: родственни-
ков, друзей, коллег. С ним всегда 
можно было поделиться, погово-
рить, посоветоваться.

 Его ценили и на работе. В 
1982 году он награжден знаком 
«Отличник народного просве-
щения», имеет грамоты Мини-
стерства просвещения Чечено-
Ингушетии, награжден медалью 
«Ветеран труда».

Но главное – его помнят 
благодарные ученики. Он был 
воспитателем, наставником не 

одного поколения детей. Прак-
тически в каждой семье села 
Сагопши найдутся его воспи-
танники.

Нурадин был не только 
прекрасным педагогом, инте-
ресным собеседником, мудрым 
наставником, но и отличным 
семьянином. Он вместе с Хали-
мат Хасановной (женой), на ред-
кость чуткой и душевно богатой 
женщиной, воспитал большую 
семью – все получили специ-
альное образование, семь из них 
пошли по стопам отца, выбрали 
профессию учителя.

Так родилась династия пе-
дагогов Гандалоевых, которая 
имеет уже 200 лет семейного пе-
дагогического стажа!

«Он был простым, строгим, 
аккуратным, добрым, требова-
тельным, мудрым, интересным, 
очень светлым, необыкновен-
ным человеком», - говорят о нем 
его дети.

- Есть люди, которые живут 
для людей и ради людей. Люди, 
которые делают нашу жизнь до-
брее, мудрее, светлее. Люди, ко-
торые сами сгорают, но оставля-
ют яркий свет, уходящий в бес-
смертие, - пишет Хава Евлоева.

Рассказывая о трудовом 
пути Н. И. Гандалоева, я ду-
маю о судьбах великой гвардии 
советских учителей – подвиж-
ников, новаторов, наставников. 
Именно они ковали характеры 
миллионов людей, победивших 
в Великой Отечественной войне, 
поднявших целину, впервые в 
мире полетевших в космос, по-

строивших ДнепроГЭС, Маг-
нитку и БАМ.

Именно они писали историю 
этой страны. Вечная им память!

Да, это была великая гвар-
дия советских учителей, кото-
рых  мало волновали вопросы, 
связанные с льготами, гранта-
ми, званиями. Самой главной 
наградой для них были знания 
детей, их здоровье и счастливые 
улыбки. Они точно не опасались 
выйти в коридор во время урока 
и попасть под ноги несущейся 
в никуда ватаги прогульщиков, 
умеющих включать и выключать 
компьютер. Они не сетовали на 
мизерные заработные платы. 
Они даже не слышали такие 
приятные уху слова как прези-
дентские гранты. Они трудились 
на совесть, ради детей и своей 
страны. Они были столпами дер-
жавы, отстоявшей свое счастье в 
борьбе с врагом, невежеством и 
бескультурьем. Они учили детей 
не дожидаясь того, что ребенок 
сам научится. А теперь дело до-
шло до того, что в средствах мас-
совой информации  уже вслух 
говорят о том, что человечество 
достигло пика в своем умствен-
ном развитии. Вот и получает-
ся: зачем писать книги, строить 
мосты, сажать деревья и рожать 
детей? Советский учитель по 
своей сути был оптимистом, он 
настраивал своих учеников жить 
дальше, совершать подвиги, ве-
рить в то, что будущее светло и 
прекрасно. Я сам из этой эпохи и 
также оптимист. Я верю, что со-
ветская школа жива – в сердцах 
и помыслах многих людей. 

М. Картоев

Малым детям – большое внимание
Совсем недавно в 

России начали отмечать  
День воспитателя. Бла-
гополучное детство и 
дальнейшая судьба каж-
дого ребенка зависит от 
мудрости воспитателя, 
его терпения, внимания.  
В садике дети проводят 
большую часть времени, 
заводят новых друзей, 
готовятся к школе.

Одним из таких дошколь-
ных учреждений нашего го-
рода является детский  сад 
№2 «Гнездышко», который 
свыше 15  лет возглавляет  
Почетный работник образо-
вания РФ Лейла Макшари-
повна Гайтукиева.  В детском 
садике работают прекрасные 
педагоги, создающие те-
плую домашнюю обстанов-
ку и уют, окружающие детей 
своей заботой. Это удиви-
тельные люди, умеющие 
практически всё: учить, вос-
питывать, петь. При такой 
большой нагрузке у них хва-
тает   терпения и внимания 
на каждого ребенка.

Вот уже более 33 лет  

успешно работает с детьми 
воспитатель Марина Маго-
медовна Мамилова. Работать 
в садик она пришла сразу 
после окончания школы.  
Она, продолжая работать,  
поступает на заочное отде-
ление Чечено-Ингушского 
педагогического училища.  
По словам коллег и родите-
лей, благодаря ее доброте и 
педагогическому мастерству,  
каждый день ребятишек в са-
дике становится днем радо-
сти и счастья. И дети  очень 
любят  ее за это .

 Не меньше времени в 
садике работает Заслужен-
ный учитель РИ, Почетный 
работник образования  РФ, 
старший воспитатель Хава 
Магомедовна Цечоева. Рабо-
тать она пришла сразу после 
школы и заочно  закончила 
Чечено-Ингушское педаго-
гическое училище. Начинала 
она как воспитатель, сейчас 
ведет всю методическую ра-
боту в детском саду. 

В этом  коллективе нет 
случайных людей. Они с до-
бротой и любовью относятся 
к детям. Оригинальные ме-

Мои года – мое богатство
Международный день 

пожилых людей ежегодно 
отмечается 1 октября. 

Кто это такие - пожилые 
люди? Почему появилась 
необходимость учреждать 
такой день? Не дань ли это 
моде? Ведь отмечаем же мы 
различные дни: работников 
той или иной отрасли, вес-
ны и труда, матери, детей, 
знаний и т.д. Заодно мож-
но вспомнить и о пожилых 
гражданах.

И как бы то ни было, осо-
бо хочется сказать именно об 
этом дне, посвященном ста-
рикам. Для кого-то они отцы 

и матери, кому-то они прихо-
дятся дедами и бабушками, 
третьим доводятся родствен-
никами, являются соседями, 
знакомыми, просто пожи-
лыми людьми, сидящими 
на лавочках. Многие из них 
одиноки. В администрациях 
населенных пунктов они на-
ходятся на особом учете, их 
имена заносятся в списки, 
которые часто приходится 
поднимать и обновлять, вы-
черкивая из них имена тех, 
кто уже никогда не вернется 
к лавочке.

Принято считать пожи-
лыми тех, кто перешагнул 

80-летний рубеж. Но разве 
по количеству лет опреде-
лишь, кто достиг преклон-
ного возраста? Каждый из 
нас живет по-разному. Кто 
в трудах и заботах проводит 
свой век, кто беззаботно вос-
седает на кресле, кому-то до-
ступен берег лазурного моря, 
кого-то добивают нищета, 
дети и внуки.  И ко всем, кто 
не успел уйти в мир иной по-
раньше, приходит старость, 
тяжкая и практически всегда 
одинокая. 

Вообще понять не могу 
смысл двух слов: счастли-
вая старость. Бывает ли она 

таковой? Где-то в глубине 
души я осознаю, что такое 
случалось. Великая актриса 
Раневская, которая прожи-
ла целый век и проработала 
почти до самой смерти, на 
упрек коллеги о том, что ему 
надоела старая карга, отве-
тила:

- Да, я старая. Настолько 
старая, что даже помню по-
следних порядочных людей.

Давайте научимся ува-
жать старость, чтить про-
житые года. И никогда не за-
бывать великую истину: мои 
года – мое богатство.

М. Мажитов

Путь к мастерству 
и знаниям

Без сомнения, основным звеном школьного образования 
являются начальные классы. Здесь формируется личность бу-
дущего старшеклассника. Именно во время учебы в началь-
ных классах становится ясно, каким членом общества станет 
тот или иной ученик. Очень многое зависит от того, кто от 
школьного порога поведет ребенка в мир знаний. Фатима 
Мажитовна Костоева, учитель начальных классов СОШ №3 
г.Малгобек, отдала любимой профессии многие годы жизни, 
весь пламень своего сердца и достигла больших высот в обу-
чении и воспитании учащихся начальных классов.

Пришлось долго уговаривать Фатиму Мажитовну рас-
сказать о ее трудовом пути. Она проявила исключительную 
скромность и тогда, когда зашла речь о наградах, полученных 
ею за 45 лет педагогической деятельности. Из них 40 лет при-
ходится на СОШ №3 г.Малгобек.

- Наград получила много, - сказала она, - но главная на-
града учителю - это хорошая учеба детей. 

Много теплых слов о Ф.М. Костоевой довелось услышать 
от ее коллег, учеников, бывших и нынешних. Они все от всего 
сердца поздравляют ее с наступающим Днем учителя и жела-
ют любимой учительнице и коллеге всех благ.

Перейдя порог начального образования, ученик попа-
дает в старшие классы. И здесь их, в частности в СОШ №3 
г.Малгобек, ждут такие педагоги, как Мадина Башировна 
Дзаурова. Ее педагогический стаж более 33 лет. Начала она 
его после окончания филологического факультета Чечено-
Ингушского государственного университета в Кантышевской 
средней школе. Вот уже 30 лет, как она учит детей ингушско-
му языку и литературе. Это был не простой, но счастливый 
путь. Нет ничего важнее и почетнее обучения и воспитания 
детей. Поздравляем Мадину Башировну и ее коллег с про-
фессиональным праздником - Днем учителя.

 М. Арсамаков

М. Дзаурова с ученицами

тоды воспитания, которые 
дают свои положительные 
результаты, использует вос-
питатель Хава Абдулаевна 
Эльмурзаева. Она работает 
здесь больше 11 лет. После 
окончания педагогического 
училища она 6 лет прора-
ботала учителем начальных 
классов в Грозном. А затем 
пришла работать в детский 
сад «Гнездышко». Профес-
сию выбрала не случайно, 
ее родители тоже всю свою 
жизнь посвятили педагоги-
ческому делу. 

В работе с детьми важен 
каждый: и воспитатель, и по-

вар, и медицинские работни-
ки. Все они   уверены, если 
ребенок рядом с ними раду-
ется, с удовольствием бегает, 
прыгает, играет, значит, они 
работают не зря.

- Хочется  поздравить с 
праздником всех работников 
дошкольных учреждений, 
отдающих ежедневно тепло 
своих сердец  детям, – ска-
зала Л. Гайтукиева. – Огром-
ное спасибо всему коллекти-
ву за доброту, порядочность 
и ответственное отношение 
к своему важному труду.

А. Альтемирова 

воспитатель Х. Эльмурзаева
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«Не забывай чистить дно колодца...»
(О сборнике рассказов «Вендетта» журналиста и писателя Мурата Картоева)
На книгу - сборник 

рас сказов моего старшего 
коллеги, старейшего жур-
налиста республики Мура-
та Картоева, под названи-
ем «Вендетта», я, к своему 
стыду, совершенно слу чайно 
обратила внимание в би-
блиотеке. Знакомое имя само 
бросилось в гла за с книжной 
полки. И, ко нечно же, рука с 
интересом потянулась к ней. 
Одно дело читать газетные 
ма териалы журналиста и 
со всем другое - открывать 
его для себя в литератур ных 
произведениях.

...Для меня не было се-
кретом, что М. Картоев рабо-
тает и в литературном жанре 
- газета не раз публиковала 
его краткие произведения на 
ингушском языке из области 
народного фольклора, юмо-
ристической направленно-
сти, рассказы и т.д. У меня 
были и отрывочные сведе-
ния о том, что в последние 
годы у него вышло несколь-

ко книг. Такова, к большому 
сожалению, особенность 
нынешнего времени, в кото-
ром все куда-то торопятся 
и, пытаясь ухватить все, 
упу скают из виду тех, кто 
рядом. Не думаю, что М. 
Картоев уж очень страдал от 
моей невнимательности, но, 
при знаюсь, что в моем пред-
ставлении он больше, или 
даже всецело, являлся (по 
крайней мере, до сих пор) 
прекрасным журналистом, 
профессионалом высокого 
класса, работающим серьез-
но и вдумчиво, предъявляя 
строгие требования во всем, 
что касается журналистской 
деятельности, в первую оче-
редь к себе, и, соответствен-
но, к другим. Журналистом, 
для которого нет секретов в 
различных газетных жанрах. 
Одинаково  хорошо  постав-
ленное владение словом и, 
я бы добавила, подлинное, 
как у настоящего журнали-
ста, уважение к слову, без 

заигрываний и самолюбо-
вания, во всех материалах, 
идет ли речь о заметке, от-
чете, репортаже, интервью 
или статье. За многие годы 
работы в газете Мурат Кар-
тоев, без сомнения, накопил 
громадный опыт, который 
виден внимательному глазу в 
каждом его материале.

С особой силой он рас-
крывается в его очерковых 
материалах, в публицисти-
ке, отражающей острые на-
болевшие темы. Его очерки 
всегда привлекали меня 
глу биной проникновения в 
тему и ее раскрытия, зна-
нием истории, умением 
раскрыть внутренний мир 
героя вы разительными язы-
ковыми и стилистическими 
средства ми.

Чего вы точно не найде-
те в его материалах, так это 
шаблонного, стереотипного 
мышления. Мурат Картоев 
тем и интересен, что на все 
имеет свой, свежий взгляд, 

тонкие личностные и психо-
логические наблюдения. И 
мое знакомство с его книгой 
рассказов только утверди-
ло меня в мнении, что в его 
лице ингушская журнали-
стика и литература давно 
приобрела мастера слова, 
журналиста-писателя. Имен-
но журналиста-писателя, 
который, на протяжении де-
сятилетий оставаясь верным 
однажды избранной профес-
сии и газете, не ушел из нее, 
как многие писатели, шагнув-
шие в литературу со страниц 
газеты. По сути, все, что за 
это время вышло из-под его 
пера в газете - это тоже одна 
большая, многотомная книга 
его жизни. И быть может, са-
мая главная книга его жизни, 
потому что вместила в себя 
боль и радость тысяч буден, 
отлитых в газетные строчки, 
пропущенные через сердце, 
так как равнодушно работать 
М.Картоев никогда не умел.

Трезвые, взвешенные 

суж дения и анализ событий 
в материалах аналитическо-
го свойства, здоровая злость, 
меткие наблюдения и веские 
доводы в критике, и общее 
для всего его творчества ка-
чество - правдивость, без 
оглядки на ложные автори-
теты, свободное от необхо-
димости петь дифирамбы 
там, где им нет места. Ведь 
многие, называя себя журна-
листами, только этим и зани-
маются без всякого зазрения 
уже профессионально атро-
фировавшейся совести.

«Вендетта» - сборник 
рас сказов Мурата Картое-
ва - доставил мне истинное 
наслаждение. Приходя в 
библиотеку, я и не рассчи-
тываю, что какой-то совре-
менный писатель сумеет за-
владеть моим читательским 
вниманием так, как мои лю-
бимые зарубежные писате ли 
Э.М.Ремарк, А.Экзюпери, 
И.Шоу, С.Моэм, Ф.Саган, 
А.Мердок и другие. Книга 
Мурата Картоева увлекла 
меня не меньше, чем произ-
ведения вышеназванных ав-
торов. Я прочла ее на одном 
дыхании, с удовольствием 
вкушая эту нравящуюся мне 
в писателях способность 
держать читателя в состоя-
нии размышления, застав-
ляя постоянно находиться в 
процессе поиска даже тогда, 
когда кажется, что все, что 
искал - нашел. Рассказы его 
интересны еще и тем, что 
почти во всех М.Картоев 
оставляет читателю возмож-
ность додумать, домыслить, 
где-то поспорить или не 
со гласиться со сказанным. 
Своеобразное многоточие, 
за которым охотно следует 
мысль думающего читателя. 
Ведь литературу не только 
потребляют, она всегда тре-
бует чего-то взамен, обога-
щая духовный мир читателя, 
расширяя горизонты его по-
знания и личностного роста.

Я бы назвала главным 
до стоинством прозы Мура-
та Картоева достоверность, 
правдивость. Сюжеты рас-
сказов взяты из жизни, а по-
тому не надуманы и не ото-
рваны от реальности. Жизнь 
предстает в них такой, какая 
она есть. Он не любит приу-
крашивать, ни в чем-то ума-
лять достоинство исти ны. 
Например, в своем рас сказе 
«Тайна» он пишет: «Пусть 
горькой будет правда, но 
пусть она будет на устах, 
чем в глубине души. Никог-
да не забывай чистить дно 
ко лодца, туда может угодить 
что угодно».

Его рассказы написаны 
сочным, метким языком, им 
свойственна своя неповтори-
мая тональность. То, о чем 
многими, казалось бы, спол-
на сказано, у Картоева при-
обретает неожиданно свежее 
звучание, иную наполнен-
ность. В том же рассказе его 
герой, столкнувшийся с тра-
гедией смерти, размышляет 
следующим образом:

«Он не мог остановить 
этот страшный процесс, вме-
шаться в работу неминуе-
мого конца. С молоком ма-
тери он впитал в себя одну 
единственную философию: 

смерть нельзя ускорить, от-
тянуть и тем более отменить. 
Когда бы она ни пришла - 
ночью или днем, на рассвете 
или в сумерках, под куполом 
дворца или в чистом поле, 
на свободе или темнице - 
она приходит в свой срок. 
Все вышний отмерил цепь 
жизни, и никто из живых не 
может добавить к ней новое 
звено, никто не может ее 
укоротить. Значит, надо сми-
риться и склониться перед 
волей тех, кто незримо стоит 
выше и не допускает измене-
ний в под счетах,  сделанных 
еще до нашего появления на 
этот свет».

В рассказе «Часовщик» 
ав тор выступает и филосо-
фом, и тонким лириком. Эту 
щемя щую романтику и неж-
ность, ностальгию по чему-
то, что ушло и уже вряд ли 
вернет ся, ему удалось пере-
дать с особой силой. Этот 
рассказ, казалось бы, по-
вествующий обо всем и ни 
о чем кон кретно, в сердцах 
многих читателей, как мне 
кажется, найдет свой от-
клик, заденет скрытые стру-
ны сердца, за ставляя играть 
их близкую каждому мело-
дию...

Автор прекрасно умеет 
обыграть сюжет, нескольки-
ми штрихами обозначить и 
очень верно схватить харак-
тер, умело высмеять уродли-
вое явление.

Юмор, его лучики и ис-
кры присутствуют явно или 
незримо почти во всех рас-
сказах Картоева, доставляя 
читателю искреннее удо-
вольствие. Это, по Картоеву 
«...большущий танк», кото-
рый «нельзя загнать в спи-
чечную коробку»; «смирная, 
тихая, но любопытная» Кур-
жан, которую «точит тоска по 
чужим секретам»; «верблюд, 
хотя оно животное благород-
ное, однако горбатое» и т.д. 
Масса таких же смешных, 
об разных наблюдений.

Часть рассказов М. Кар-
тоева повествует о нелегкой 
вехе в судьбе ингушского на-
рода - о выселении. Это, по-
жалуй, самый емкий, осно-
ванный на реальных собы-
тиях и жизненных историях, 
пласт его творчества. И я бы 
сказала самый выразитель-
ный, самый пронзительный, 
пропущенный через сердце, 
цикл рассказов, в которых 
повествуется о страшном ис-
пытании, выпавшем на долю 
ингушского народа, с честью     
им выдержанное. Повествуя 
об этом страшном периоде 
в жизни народа, автор все 
время и сам не устает зада-
ваться вопросами и искать 
на них ответы, удивляться 
внутренней силе и мощи на-
рода, сумевшего в невероят-
но сложном хаосе несчастья 
и горестей сохранить себя и 
свою национальную само-
бытность. В повести «Ковчег 
Нуха» М.Картоев описывая 
моменты выселения, пишет:

«...Немногочисленный 
на род, веками живший 
компак тно и создавший об-
щину, в равной мере почи-
тавший ислам и идеи абсо-
лютной свободы, признав-
ший чело веческую жизнь 

как исключи тельную цен-
ность, и месть, как инстру-
мент восстанов ления спра-
ведливости, был распылен 
на огромные тер ритории, 
оторван от своих корней и 
поставлен вне за кона. Одна-
ко этот народ бы стро научил-
ся сдерживать удары судьбы, 
не смирился с рабством и не 
признал ка торжную психо-
логию. В Си бирь гнали не 
тех, кого мож но было легко 
согнуть».

Каждым своим рассказом 
автор подтверждает эти сло-
ва, показывая примеры му-
жества, самоотверженности, 
непоколебимой силы духа 
простых ингушей, которые 
готовы были умереть, но не 
пойти против законов, кото-
рые им диктовали вековые 
национальные традиции и 
долг ингуша.

Эссе же М.Картоева 
«Табу как мерило чести и 
досто инства», в основу кото-
рого легли, как сообщает сам 
автор, «авторские наблюде-
ния, примеры из устного 
на родного творчества ин-
гушей, рассказы и мнения 
старых мудрецов, этические 
воз зрения народа», тянет, на 
мой взгляд, на целое много-
летнее исследование ряда 
ученых. Настолько обширен 
материал   из   культурных  и 
нравственных недр ингуш-
ского народа, собранный в 
одиночку и систематизиро-
ванный воедино Муратом 
Картоевым. Своеобразный 
этический кодекс, который 
может служить для каждого 
ингуша компасом в противо-
речивом и неустойчивом со-
временном мире, твердью, 
которая удержит от «сполза-
ния общества к краю обры-
ва», говоря словами само го 
автора. Такую книжечку не 
мешало бы иметь на столе 
(вместо пресловутого Карне-
ги) каждому ингушу, потому 
что все, что могут сказать и 
посоветовать как руковод-
ство к действию старые и со-
временные мудрецы, сакку-
мулировано в ней многовеко-
вым опытом древней культу-
ры ингушского народа.

Удивительно, но неболь-
шая, в общем-то, книга рас-
сказов М.Картоева полна 
россыпи мудрых, поучитель-
ных рассуждений и изрече-
ний. В них автор подводит 
итог под тем или иным дей-
ствием своего героя, завер-
шает рассказ или просто де-
лится мыслями:

«Как долго тянутся дни, 
но как быстро проходит 
жизнь»;

«Дай человеку миг сча-
стья, и он может сохранить 
это чувство на всю жизнь»;

«Доброе сердце легко ра-
нимо»;

«Время безлико, оно 
идет даже тогда, когда часы 
тре буют ремонта»;

«Настоящий мужчина 
свои угрозы на будущее не 
откла дывает»;

«Не все, что долго лежит 
на солнце, теряет цвет»;

«Взрослого человека до-
статочно уважать, а ребенка 
непременно надо любить»;

«Чтобы все были нужны-
ми, ценить надо каждого»...

Книга настолько обшир-
на и разнообразна по тема-
тике, что каждый, прочитав 
ее, не пременно найдет в ней 
что-то для себя. Ведь она, по 
всей видимости, писалась 
не один день, и в ней собра-
ны избранные произведе-
ния автора, написанные на 
протяжении многих лет его 
жизни.

Мне хочется обратиться 
к читателям с просьбой: при-
ходя в библиотеку, не про-
ходите мимо раздела, пред-
ставляющего национальную 
литературу. Мы, привыкшие 
сегодня говорить с неко-
торым пренебрежением о 
современной ингушской ли-
тературе, переживающей 
те же проблемы, что и ли-
тературы других народов, 
должны быть внимательнее 
к тем, кто ее представля-
ет. Никогда заранее нельзя 
предугадать, когда скажет 
свое главное слово писатель, 
какая книга станет яв лением 
в национальной литературе. 
Литература так же, как и лю-
бое другое твор чество, полна 
книг самого  разного досто-
инства. Да и наивно было 
бы полагать, что все книги 
писателей оди наково хоро-
ши и высокока чественны. 
К сожалению, эта сфера 
деятельности тоже не сво-
бодна от посредственных и 
даже плохих книг. Другое 
дело, что за сплошным отри-
цанием и огульной критикой 
мы можем упустить из виду 
действительно важное, до-
стойное внимания произве-
дение.

Мне же, заканчивая 
разго вор относительно кни-
ги Мура та Картоева, хочет-
ся сделать маленькое, но 
существенное замечание 
относительно ее названия. 
Иностранное сло во «Вендет-
та», являющееся заголовком 
первого рассказа в сборни-
ке, мне кажется, не совсем 
удачно вынесено в качестве 
названия всей кни ги. Зна-
чение книги, ее содер жание 
гораздо более емко и много-
планово.

А.Газгиреева 
Газета «Сердало» 
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24 сентября республиканское министерство 
по физической культуре, спорту и туризму про-
водило легкоатлетический  пробег «Кросс на-
ций», посвященный Всероссийскому дню бега. 
Подобные пробеги носят массовый характер и 
в этот день проходят практически во всех ре-
гионах нашей страны. Многолюдно было и на 
трассе Назрань - Магас, где  проходил пробег. В 
нем соревновались команды из всех городов и 
районов Ингушетии, а число бегунов превыша-
ло 80 человек. Участвовать в кроссе могли все 
независимо от возраста. Награждались участни-
ки, занявшие первые пять мест в забегах. Наш 
город выставил две команды - команду управле-
ния образования и ФОКа. Каждая команда, со-
гласно положению, состояла из десяти мужчин 
и трех девушек. Пробег прошел организованно, 
для его проведения была перекрыта трасса, ве-

дущая от так называемого «магасовского» круга 
и до Магаса. В организации пробега были за-
действованы сотрудники ГИБДД, МЧС и брига-
ды «Скорой помощи». Несмотря на ненастную 
погоду, участники пробега показали хорошие 
результаты. Среди мужчин первое место за-
нял студент Ингушского исламского института 
Микаил Эльмурзиев из Малгобека, а в забеге 
девушек наши землячки не оставили никаких 
шансов соперницам. Учительница СОШ №20 
Лида Заитова стала первой,  учащиеся гимназии 
№1 Залина Булгучева, Элина Ахильгова и Зей-
нап Дикажева заняли соответственно третье, 
четвертое и пятое места. Все они были награж-
дены кубками, дипломами и медалями. Таким 
образом, малгобекчане уверенно победили и в 
общекомандном первенстве.

25 сентября на стадионе РСДЮСШ по фут-
болу в Малгобеке проходил турнир, посвящен-
ный памяти игроков малгобекского «Нефтяника» 
Асхаба Чергизова и Рашида Эльдиева, безвре-
менно ушедших из жизни. Проводился он среди 
мальчиков 2000 года рождения, а основной его 
целью было выявление способных спортсменов 
для их дальнейшего совершенствования в ре-
спубликанской футбольной школе. Участвовали 
в турнире четыре команды: РСДЮСШ, гимна-
зии №1 г.Малгобека, ст.Троицкой и г.Назрани. 
В первом круге команда гимназии №1 выиграла 
у назрановцев со счетом 6:3, а троицкие фут-

болисты выиграли у команды РСДЮСШ - 5:2. 
Команды, проигравшие в первом круге, встре-
тились в матче за третье место, в котором уве-
ренно победили назрановцы - 7:2. А в финаль-
ном матче малгобекские гимназисты под руко-
водством тренера Мовсара Мержоева победили 
футболистов из Троицкой  со счетом 5:2 и стали 
чемпионами турнира. Ваха Боков, игрок коман-
ды гимназии, был признан лучшим защитником 
турнира. Команды, занявшие призовые места, 
были награждены ценными призами и дипло-
мами, а победители кроме этого еще и кубком. 

А. Хамхоев

въезда (прохода), временно-
го пребывания, передвижения 
лиц и транспортных средств 
в пограничной зоне, ведения 
хозяйственной, промысловой 
и иной деятельности, прове-
дения массовых общественно-
политических, культурных и 
других мероприятий в погра-
ничной зоне;

Правила въезда (прохода), 
временного пребывания, пере-
движения лиц и транспортных 
средств в пограничной зоне

Въезд (проход) граждан и 
транспортных средств в по-
граничную зону осуществля-
ется:

по документам, удостове-
ряющим личность;

по индивидуальным или кол-
лективным пропускам, выда-
ваемым пограничными управле-
ниями ФСБ России, при наличии 
документов, удостоверяющих 
личность.

Индивидуальный или кол-
лективный пропуск для въезда 
(прохода) лиц и транспортных 
средств в пограничную зону 
- документ установленного об-
разца, являющийся основани-
ем для въезда (прохода) лиц и 
транспортных средств в погра-
ничную зону. 

Граждане или организа-
ции направляют в целях по-
лучения:

- индивидуальных пропусков 
- личные заявления граждан или 
ходатайства организаций;

- коллективных пропусков 
- ходатайства с приложением 
трех экземпляров именных 
списков групп граждан, орга-
низованно въезжающих (прохо-
дящих) в пограничную зону (не 
менее двух человек), в которых 
указываются фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, 
место жительства (пребывания) 
граждан, серия, номер, дата и 
место выдачи документа, удо-
стоверяющего личность граж-
данина. Именные списки групп 
граждан, организованно въез-
жающих (проходящих) в погра-
ничную зону, подписываются 
руководителями и скрепляются 
печатью организаций.

Заявления и ходатайства 
заполняются на русском язы-
ке разборчиво от руки или с 
использованием технических 
средств, без сокращений слов, 
аббревиатур и исправлений.

В зависимости от обстоя-
тельств планируемого гражда-
нами или организациями въезда 
(прохода) в пограничную зону 
(дата, место въезда (прохода) 
в пограничную зону, место 
(район) пребывания и пере-
движения граждан и их групп 
в пограничной зоне) заявления 
и ходатайства направляются в 
Пограничное Управление ФСБ 
России почтовой или другими 
видами связи либо представля-
ются гражданами лично.

Срок рассмотрения 
заявлений(ходатайств) о выдаче 
пропусков гражданам Россий-
ской Федерации- тридцать дней 
со дня регистрации указанных 
заявлений (ходатайств) в том 
числе:

рассмотрение заявлений 
(ходатайств) и принятие реше-
ния о выдаче либо отказе вы-

даче пропусков - двадцать семь 
дней;

срок рассмотрения заявле-
ний (ходатайств) о выдаче про-
пусков иностранным гражда-
нам, подданным иностранных 
государств, лицам без граждан-
ства - шестьдесят  дней со дня 
регистрации указанных заявле-
ний (ходатайств);

срок рассмотрения заявле-
ний на получение разрешений 
для граждан, имеющих право 
на въезд (проход) в погранич-
ную зону по документам, удо-
стоверяющим личность, или 
организаций, расположенных в 
пограничной зоне - пять дней 
со дня регистрации указанных 
заявлений.

При въезде (проходе) в 
пограничную зону, кроме до-
кументов, удостоверяющих 
личность, необходимо при себе 
иметь:

- должностным лицам 
местного самоуправления - 
документы, подтверждающие 
их должностное положение;

- сотрудникам правоохра-
нительных и контролирую-
щих органов – справки с места 
службы о прохождении указан-
ными сотрудниками службы, 
исполнении служебных обязан-
ностей, командировочные удо-
стоверения (предписания);

- работникам организаций 
- документы, подтверждающие 
их должностное положение, 
или справки с места работы об 
исполнении ими служебных 
обязанностей в пограничной 
зоне, командировочные удосто-
верения (предписания);

- несовершеннолетним, не 
имеющим паспортов - заверен-
ные органами регистрационно-
го учета граждан России выпи-
ски из домовых (поквартирных) 
книг или копии поквартирных 
карточек, удостоверяющих их 
проживание в населенных пун-
ктах, расположенных в преде-
лах указанных муниципальных 
образований;

- туристам из числа граж-
дан России - туристские путев-
ки.

-гражданам, следующим 
в медицинские, оздоровитель-
ные учреждения, организа-
ции отдыха,  отдыха детей и 
их оздоровления

а) на лечение (обследова-
ние), отдых - направление на 
лечение (обследование), пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение или курсовки на 
амбулаторно-курортное лече-
ние в соответствии с установ-
ленными образцами;

         б) для посещения де-
тей, находящихся на лечении 
(обследовании), отдыхе, закон-
ными представителями, кото-
рых они являются, - справки 
медицинских, оздоровительных 
учреждений, организаций от-
дыха детей и их оздоровления, 
подтверждающие нахождение 
детей в данных учреждениях и 
организациях;

- гражданам, имеющим во 
владении, пользовании и (или) 
распоряжении дачные или 

животноводческие земельные 
участки, жилые помещения, 
не являющиеся их местом 
пребывания или жительства, 
- документы, подтверждающие 
право владения, пользования и 
(или) распоряжения, данными 
земельными участками или жи-
лыми помещениями или другие 
заменяющие их документы;

- водителям личных транс-
портных средств, - документы, 
подтверждающие право владе-
ния, а на приобретенные и не 
зарегистрированные в ГИБДД 
транспортные средства, кроме 
того, документы, подтверждаю-
щие их приобретение;

- персоналу всех видов 
общественного транспорта, 
водителям транспортных 
средств, осуществляющих 
международные автомобиль-
ные перевозки, - справки с ме-
ста работы об исполнении ими 
своих трудовых или служебных 
обязанностей на маршрутах 
движения, которые располо-
жены в пограничной зоне, а в 
установленных случаях - путе-
вой (маршрутный) лист, лицен-
зионную карточку и документы 
на перевозимый груз;

- работникам организа-
ций, обеспечивающих ремонт 
и эксплуатацию путей со-
общения, соответствующих 
транспортных средств, не-
фтепроводов, газопроводов, 
линий связи и электропере-
дачи, - документы, подтверж-
дающие их должностное поло-
жение, справки с места работы 
об исполнении ими трудовых 
или служебных обязанностей 
в местах, расположенных в по-
граничной зоне, маршрутный 
лист или наряд-приказание;

- гражданам, в случаях 
тяжелого состояния здоровья, 
смерти (гибели) их родствен-
ников или близких лиц и в 
других случаях, когда при-
сутствие граждан необходимо, 
- телеграмму вида «заверенная 
оператором связи», с заверен-
ным в ней фактом;

- студентам и учащимся, 
следующим к местам про-
хождения практики или ста-
жировки, - справки или иные 
документы, выданные ука-
занными образовательными 
учреждениями, подтверждаю-
щие направление на практику 
или стажировку.

По всем возникающим 
вопросам, для подробного 
разъяснения правил погра-
ничного режима и регламента 
по выдаче пропусков, въез-
да (прохода) в пограничную 
зону, Вы можете обратиться 
в Пограничное управление 
ФСБ России по Республике 
Ингушетия по адресу:

Республика Ингушетия, г. 
Магас, ул. Горчханова, д. 11

тел. (8734)55-16-74
Приказ ФСБ РФ от 10 

сентября 2007 г. N 458 «Об 
утверждении Правил погра-
ничного режима» (с измене-
ниями от 15 октября 2008 г., 
27 июля 2009 г.)

www.garant.ru

Продаются саженцы туи высотой  от 1 до 3-х метров, 
в неограниченном количестве.

Обращаться по тел.: 8 903 444 83 84. Хаким

МРО «Духовная община мусульман г. Малгобек»
сообщает о том, что началось строительство большой соборной ме-

чети в Малгобеке. Также сообщаются реквизиты для тех, кто хочет 
оказать материальную помощь для Богоугодного дела.

ИНН    0601999524_, КПП 060 101 001, Р/С_40702810800000001118_
Филиал «Южный» АКИБ «Образование» (ЗАО) 

ст. Орджоникидзевская
 К/С 30101810200000000799 , БИК 042618799

Для платежных поручений «Электронно» по РФ
ИНН 7736017052,   КПП 060 101 001,   Р/С_40702810800000001118_

К/С филиала «Южный» АКИБ «Образование» (ЗАО) для расчетов меж-
ду учреждениями одного банка 30301810300000001001 

АКИБ «Образование» (ЗАО) г. Москва 
К/счет 30101810000000000663, БИК 044552663

В двадцатых числах сентября в г. Ессенту-
ки прошло первенство СКФО по вольной борь-
бе среди юношей. От Ингушетии участвовала 
сборная из 30 человек, из которых 12 борцов 
были из Малгобека.

Четверо воспитаников Малгобекского ФОК 
заняли на соревнованиях призовые места. В ве-
совой категории до 35 кг. 3 место занял Хаджи-
мурад Евлоев, воспитанник тренеров Султана 
Батырова и Умалата Арчакова. 

Воспитанник тренеров Хусена Мержоева и 
Исы Тумгоева Хизир Асламбеков (58 кг.) про-
вел четыре схватки и занял 2 место, проиграв в 
финале борцу из Дагестана. 

Успех своего товарища по команде в весо-
вой категории до 76 кг. повторил Руслан Алди-

ев, заняв также второе место.  В весовой катего-
рии до 120 кг. Ислам Ярыжев (Хусен Мержоев и 
Иса Тумгоев)  занял 3 место.

Всего наша сборная заняла 7 призовых 
мест и теперь ребята будут участвовать в пер-
венстве России.

Как отметил Хусен Мержоев, соревнования 
проходили в духе честной борьбы и взаимного 
уважения. Он поблагодарил предпринимателей 
из Малгобека Амира Эгиева и Яхью Фаргиева 
за оказанную финансовую поддержку в поездке 
на первенство.

Желаем нашим спортсменам удачи и успеш-
ного выступления на первенстве России. 

М. Мирзоева


