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За чистоту, порядок и тепло
В Малгобеке есть организация, которая в силу своей служебной 

деятельности работает практически круглодично и круглосуточно. 
Речь идет о коллективе Производственного управления жилищно-

коммунального хозяйства нашего города.
В минувший понедель-

ник группа журналистов 
городской газеты «Вести 
Малгобека» побывала на 
различных участках города. 
Первым делом мы обратили 
внимание на людей в спец-
овках, спускающихся в под-
вал многоэтажного дома по 
ул.Гарданова, 29.

- Такой обход производит-
ся ежедневно, - сказал мастер   
аварийно-диспетчерской 
службы ПУЖКХ г.Малгобек  
Х.Додов. – Мы спускаемся в 

подвалы многоэтажек и про-
веряем их состояние. Особое 
внимание обращается на то, 
как функционируют водяные 
коммуникации. Если где-то 
образовалась течь, мы при-
ступаем к ремонту и устра-
няем неисправность.

Следующий пункт на-
шего обхода – улицы города. 
Здесь во многих местах мы 
видели людей в спецовках. 
Идет работа по санитарной 
очистке городской терри-
тории. Мусор собирается в 

кучки, погружается на ма-
шину и вывозится за преде-
лы Малгобека.

- В текущем году нам 
приходится работать с осо-
бым напором, - сказал на-
чальник отдела  благоустрой-
ства ПУЖКХ г.Малгобек  
А.Матиев. – Это, прежде 
всего, связано с тем, что в 
Малгобеке происходит мно-
го важных мероприятий. Это 
торжества, которые прошли 
в городе воинской славы 9 
мая 2013 года. В Малгобе-
ке состоялся парад, посвя-
щенный Дню Победы. Здесь 
присутствовал Глава РИ и 
приняли активное участие 
представители многих ре-
спубликанских и городских 
учреждений и организаций. 
Было сделано все возможное, 
чтобы жители и гости города 
достойно провели празднич-
ный день. В Малгобеке был 
наведен порядок и всюду ца-
рила чистота.

По словам А.Матиева 
наш город будет отмечать 80-
летний юбилей своего осно-
вания. К этим торжествам 
необходимо готовиться тща-
тельно и основательно. Но 

ближайшая цель – прибли-
зившееся время завершения 
священного месяца Рамадан.

Работники бригады бла-
гоустройства ПУЖКХ прак-
тически каждый день и даже 
в темное время суток наво-
дят порядок  в городе. Этот 
процесс не останавливается 
даже в воскресные дни. Ска-
шивается трава по обочинам 
дорог. Такая работа идет на 
различных участках города, 
в микрорайоне -1.

Не за горами и ото-
пительный сезон. По сло-
вам начальника ПУЖКХ 
г.Малгобек Муссы Галаева, 
в городской котельной №2 
идет капитальный ремонт 
половины из имеющихся 
здесь 8 котлов и текущий 
ремонт 2-х котлов. Это боль-
шая работа, требующая осо-
бого усердия. Работа эта осу-
ществляется своими силами. 
Приобретены необходимые 
для капитального и текущего 
ремонтов материалы: трубы, 
электроды и другие. При ка-
питальном ремонте меняется 
начинка котлов. 

В котельной №1 также 
ожидаются работы, связанные 

с подготовкой к отопительно-
му сезону. Идет текущий ре-
монт теплотрасс. Эти работы 
также осуществляются сила-
ми коллектива ПУЖКХ.

На днях в администрации 
г.Малгобек именно по этому 
поводу прошло рабочее со-
вещание, где обсуждался 
вопрос подготовки объек-
тов жилого фонда города к 
осенне-зимнему периоду. По 
его итогам и.о. главы адми-
нистрации г.Малгобек А.М. 
Додовым был дан ряд пору-
чений.

 Как отметил начальник 
ПУЖКХ г. Малгобек Мусса 
Галаев, текущая ситуация, 
в целом, отражает положи-
тельную динамику выпол-
нения работ по подготовке к 
осеннее - зимнему периоду. 
Работы идут в соответствии 
с утверждаемыми планами 
и графиками, что в полной 
мере позволяет рассчиты-

вать на их завершение к на-
чалу нового отопительного 
сезона.

Как показывает прак-
тика, успех подготови-
тельных работ зависит не 
только от органов местного 
самоуправления и жилищно-
коммунального хозяйства, но 
и от инициативности, актив-
ного участия самих жильцов, 
от их желания сделать свой 
дом благоустроенным, чи-
стым и теплым.

Своевременная оплата 
жителями домов, органи-
зациями и учреждениями 
коммунальных платежей 
является важным фактором 
обеспечения стабильности 
подачи газа, электроэнергии, 
горячей воды и тепла.

Напряженно работа-
ет коллектив городского 
ПУЖКХ. Его усилия видны 
жителям и гостям Малгобе-
ка.

М.Эрзиев

Продолжается ремонт дорог
На днях в редакции газе-

ты «Вести Малгобека» побы-
вал почетный гражданин на-
шего города Алихан-Хаджи 
Муцольгов, проживающий 
в многоквартирном доме по 
адресу ул. Осканова, 12. Как  
мы писали в своей газете, 
в общем внутреннем дво-
ре этой многоэтажки и еще 
двух домов, расположенных 
по адресам Гарданова, 29 и 

Гоголя 32, осуществлены ра-
боты по ремонту дорог. Это 
довольно большой объем ра-
боты. Создано новое асфаль-
товое покрытие, которое вы-
звало у жителей «китайского 
квартала» самый настоящий 
восторг. Ремонтники здесь 
хорошо потрудились и до 
укладки самого асфальта. 
Пришедшие в негодность 
внутренние дороги были 

разравнены, ямы засыпаны 
щебнем.

- Этого дня жители вы-
шеназванных домов ждали 
давно, - сказал А. Муцоль-
гов. – И вот это событие 
произошло. Мы благодарны 
руководству администрации 
города за такую заботу о 
нас, наших детях и стариках. 
Без сомнения, эти отрадные 
перемены в благоустройстве 

нашей дворовой террито-
рии, прежде всего, связаны 
с активной деятельностью 
исполняющего обязанности 
главы городской админи-
страции А. Додова.

Ремонтные работы на до-
рогах города идут в разных 
местах. Ямочный ремонт 
осуществлен по одной из 
главных магистралей горо-
да – ул. Нурадилова, и по 
ее продолжению в сторону 
Кабардино-Балкарии. Обно-
вилось асфальтовое покры-
тие дороги по ул. Базоркина.

На днях в администра-
ции г. Малгобек под пред-

седательством А. М. Додова 
прошло рабочее совещание. 
Повестка дня – благоустрой-
ство аварийных участков 
дорожного полотна город-
ских улиц. В ходе работы со-
вместно с представителями 
ПУЖКХ и производственно-
го отдела администрации г. 
Малгобек были определены 
наиболее проблемные участ-
ки дорог, где необходимо 
продолжить ранее начатый 
ремонт аварийных участков 
дорог. Это делается в целях 
обеспечения безопасности 
дорожного движения.

В настоящее время по 

улице Орджоникидзе – не-
посредственно вблизи шко-
лы №3 - ведутся работы по 
ремонту аварийного участка 
дорожного полотна с устрой-
ством тротуарной плитки. На 
этом участке дороги плани-
руется сделать пешеходный 
переход. Техника сделала 
своё дело, и уже к работе 
приступил специалист по 
укладке тротуарной плитки.

Закончить ремонт дан-
ного участка планируется в 
ближайшее время, будем на-
деяться, что это разгрузит на-
пряжённую ситуацию на этом 
участке дороги, создаст  зна-
чительные удобства для пере-
движения  пешеходов.

Благоустройство дворов и 
улучшение улично-дорожной 
ситуации на сегодняшний 
день является одним из прио-
ритетных направлений в дея-
тельности администрации 
города. На протяжении по-
следних десяти месяцев эта 
работа ведется постоянно, 
планомерно и будет продол-
жаться в будущем.

Соб.инф.
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к  80-летию  Малгобека

Пусть расцветает наш город

Приближается 
новый учебный год

Приближается знаменательная дата – 80-летие 
со дня основания Малгобека. Известный на всю 
нашу страну населенный пункт возник в 1933 

году, благодаря началу промышленного освоения 
малгобекского нефтяного месторождения. 

Конечно,  никто не ста-
нет утверждать, что раньше 
на этих высотах не жили 
люди. В годы своей молодо-
сти из уст стариков я слышал 
рассказы о том, что здесь в 
разных местах были жилые 
постройки, паслись овцы 
и ходил скот. На склонах 
холмов и на их вершинах 
люди возделывали землю. 
Необходимо отметить, что 
тогда здесь люди получали 
хороший урожай различных 
сельскохозяйственных куль-
тур. Земля малгобекская до 
сих пор плодоносит, хранит 
в себе большую силу. Несмо-
тря на массовое переселение  
жителей на равнину, остав-
лять эти места без ухода ни в 
коем случае нельзя. Эти хол-
мы и их склоны могут слу-

жить делу земледелия, лесо-
посадок, разведения скота и 
откорма домашней птицы.

Впервые в своей жизни 
я увидел Малгобек осенью 
1956 года, когда наша семья 
вернулась из казахстанской 
ссылки. По тем временам 
это был ухоженный и до-
вольно крупный населенный 
пункт. Здесь даже ходил по-
ездок, прозванный в народе 
«кукушкой». Я часто садил-
ся в вагончики и катался до 
ст.Вознесенской и обратно. 
Люди говорили, что раньше 
этот транспорт доходил до 
Моздока.

В самом городе были 
этажные дома, клуб 
им.Чкалова, столовая, не-
сколько магазинов. Но не 
эти постройки вызывали у 

людей особое уважение и 
привлекали внимание жите-
лей. Каждый, кто приезжал в 
Малгобек, с особой тщатель-
ностью изучал историю горо-
да, осматривал его достопри-
мечательности – памятники 
времен Великой Отечествен-
ной войны. А их здесь было 
достаточно много. Осенью 
и в начале зимы 1942 года 
здесь проходила малгобек-
ская стратегическая оборо-
нительная операция, которая 
победоносно завершилась 3 
января 1943 года. Враг по-
нес огромные потери, но ни 
одной тонны столь желанной 
малгобекской нефти он не 
получил, путь к Грозному и 
Баку для него был закрыт. 
Немецко-фашистские войска 
отступили от Малгобека, и 

новых попыток захватить 
город они уже не  предпри-
нимали. Только потом случи-
лась Сталинградская битва, 
и имели место другие исто-
рические события, навсегда 
похоронившие мечты Гитле-
ра о мировом господстве.

Многое изменилось в 
Малгобеке за последние де-
сятилетия. Его центр теперь 
находится в равнинной мест-
ности. Город с каждым годом 
благоустраивается, неуклон-
но растет число его жителей. 
Скоро малгобекчане отметят 

80-летие своего населенного 
пункта.

Пусть с каждым годом 
наш город становится краше!

М.Картоев, почетный 
гражданин г.Малгобек

Время самых длинных 
школьных каникул уже шаг-
нуло за экватор. Срок, отве-
денный школам для летне-
го ремонта, уменьшается с 
каждым днем. Как известно, 
руководство многих педа-
гогических коллективов с 
ходом ремонта  в общеоб-
разовательных учреждениях 
обязалось справиться до се-
редины следующего месяца. 
Конечно, этот временной 
интервал, скорее всего,  но-
сит  символический харак-
тер. Так было в советское 
время, так было в постсовет-
ский период. Продолжается 
эта традиция и сейчас. Если 
завершение работ не укла-
дывается в определенные 
рамки, то сроки сдвигаются. 
Никакой трагедии в этом не 
усматривается. В любом слу-
чае, в первый учебный день 

сентября дети пойдут в шко-
лу, на пороге образователь-
ного учреждения их встретят 
учителя, прозвенит первый 
звонок и все школьники ся-
дут за парты.

Директор Гимназии №1 
г.Малгобек им.С.И.Чахкиева 
А. Ш. Гандалоев уверен в 
том, что образовательное 
учреждение, которое он воз-
главляет со дня его откры-
тия, будет готово к новому 
учебному году до  15 августа 
текущего года. Ремонтные 
работы здесь ведутся силами 
технического персонала гим-
назии. Полностью завершен 
ремонт 2-го этажа и спор-
тивного зала. Работы уже 
переместились на первый 
этаж. По словам директора, 
необходимо заменить полы 
в двух классах на первом 
этаже, осуществить ремонт 

электропроводки  и провести 
наружные работы. Обещают 
помощь шефы  из ОАО РН 
«Роснефть». 

Как известно, Гим-
назия №1 г.Малгобек 
им.С.И.Чахкиева одно из 
самых успешных общеобра-
зовательных учреждений го-
рода воинской славы. Здесь 
готовятся и проводятся мно-
гие мероприятия общего-
родского масштаба. Да и во 
всей нашей республике мал-
гобекская  гимназия на хо-
рошем счету. Руководство и 
коллектив гимназии делают 
все возможное, чтобы жизнь 
их учеников всегда была 
интересной, чтобы великое 
дело обучения и воспитания 
учащихся было на должном 
уровне.

К.Муратов
М.Арсамаков

Памятка водителю 
«Собираясь в дорогу!» 

Вы собрались в дорогу. Не-
важно, будет ли это поездка на от-
дых или рабочая командировка, 
расстояние которой в тысячи ки-
лометров или сто метров. Всегда 
хочется, чтобы все прошло без 
досадных приключений и поло-
мок в пути. Помните, уважаемые 
участники дорожного движения,  
соблюдение правил дорожного 
движения начинается с вас. Сев 
за руль, пристегнитесь ремнем 
безопасности сами, и прокон-
тролируйте, чтобы ваши пас-
сажиры, также пристегнулись. 
Соблюдайте скоростной режим, 
скажите себе: Я не нарушаю, мне 
некуда спешить… 

Выбор скорости, не соответ-
ствующей дорожным условиям, 
нарушение скоростного режима яв-
ляются одной из наиболее частых 
причин ДТП, причем, согласно 
статистике ДТП, при увеличении 
скорости, тяжесть последствий 
ДТП возрастает в геометрической 
прогрессии.

К сожалению, не многие во-
дители знают, что превышение 
скорости в реальных условиях до-
рожного движения не приводит к 
существенному выигрышу во вре-
мени. Лишь 2 минуты выиграет во-
дитель, преодолевающий средний, 
скажем, городской маршрут (около 
20 км) со скоростью 80 км/ч, вме-
сто разрешенных 60 км/ч. 

Никогда не старайтесь сокра-
тить время поездки, т.е. не пре-
вышайте скорость. Достаточно 
одного мгновения, чтобы потом 
всю оставшуюся жизнь жалеть о 
последствиях спешки. Стоит ли ри-
сковать жизнью и нервничать ради 
пары минут?

Не стоит также забывать, что 
водитель, превышающий скорость, 
подвергает риску не только себя, но 
и окружающих людей. Соблюдение 
скоростного режима - меры по-
зволяющие сохранить жизнь всех 
участников дорожного движения. 
При ДТП на скорости 30 км/ч риск 
смертельного исхода для пешехода 
5%, при 50 км/ч – 40%, а при 65 
км/ч – уже 84%.

-Не превышайте скорость! 
Не нарушайте скоростной режим, 
помните, в ваших руках судьбы 
других людей.

-Никогда не садитесь за руль в 
состоянии усталости и плохом са-
мочувствии.

-Помните, алкоголь и автомо-
биль - вещи несовместимые. Управ-
ление автомобилем в нетрезвом со-
стоянии рано или поздно приводит 
к печальным последствиям.

- Управляйте автомобилем 
внимательно и осторожно, не от-
влекайтесь за рулем.

-Не разговаривайте во время 
управления транспортным сред-
ством по телефону, так как это от-
влекает внимание. 

-Никогда не выезжайте на по-
лосу встречного движения, на тех 
участках дороги, где это запрещено 
правилами дорожного движения.

-Следите за техническим со-
стоянием своего автомобиля, не 
используйте автомобиль с серьёз-
ными техническими неисправно-
стями. 

-Никогда не увеличивайте ско-
рость, когда другой водитель пыта-
ется вас обогнать или встроиться в 
ваш ряд.

-Всегда возите в автомобиле 
аптечку.

Уважаемые водители! Так 
же помните, что пешеходный 
переход - это место повышенной 
опасности. Основной причиной 
наездов на пешеходов в зоне пе-
шеходного перехода является не-
готовность водителя к опасности. 
Помните, при приближении к пе-
шеходному переходу водителю сле-
дует заранее снизить скорость, по-
высить внимание, оценить условия 
видимости и обзора. Необходимо 
быть готовым к остановке и про-
пустить пешеходов, начинающих 
либо завершающих переход.

Чтобы обеспечить безопас-
ность при проезде нерегулируемо-
го пешеходного перехода, водите-
лю следует учитывать поведение 
пешеходов, повышая внимание и 
снижая скорость. Воздержитесь от 
опережения фуры, автобуса в зоне 
пешеходного перехода. Они огра-
ничивают обзор, и из-за него может 
неожиданно появиться пешеход.

Если водитель видит пешехо-
да, который не обращает внимания 
на приближение транспортного 
средства, разговаривая по теле-
фону, слушая музыку, ему нужно 
«помигать» дальним светом фар 
(в крайнем случае, дать звуковой 
сигнал). Необходимо внимательно 
следить за его дальнейшим поведе-
нием и быть готовым к экстренной 
остановке. Особое внимание пове-
дению пешеходов следует уделять 
в ненастную погоду и при ограни-

ченной видимости. Из-за поднятых 
воротников, головных уборов и т.п. 
они могут не заметить опасности.

Возникают ситуации, когда на 
переходе скапливаются пешеходы 
в ожидании безопасного перехода 
и остановки машин. В этой толпе 
часто находится неосторожный и 
нетерпеливый пешеход, внезапно 
перебегающий проезжую часть. 
Чтобы избежать наезда, в таких 
ситуациях необходимо дать ему 
возможность покинуть проезжую 
часть.

Водителям, подъезжая к пеше-
ходному переходу, независимо от 
наличия или отсутствия людей на 
нем, необходимо снизить скорость 
и быть готовым к появлению лю-
дей.

Несколько советов хотелось 
бы дать и пешеходам, при пере-
ходе проезжей части:

- Оцените ситуацию на дороге 
и скорость движения транспор-
та еще на тротуаре или обочине, 
до того, как ступить на проезжую 
часть.

- Ни в коем случае нельзя пе-
реходить дорогу в задумчивости, 
погрузившись в свои мысли.

- Кроме того, будьте после-
довательны. Не надо метаться и 
суетиться на дороге: это запутает 
водителей, и они могут неверно 
оценить ваши намерения.

- Если автомобиль остановил-
ся и пропускает вас, помните: поза-
ди него может внезапно оказаться 
другая машина, водитель которой 
вас не видит.

- Вы переходите через дорогу, 
дошли до середины и останови-
лись, ожидая, когда закончится по-
ток машин. Стойте на месте, ни в 
коем случае не отступайте назад, 
не посмотрев предварительно и не 
оценив ситуацию.

- Не обходите стоящий автобус 
ни спереди, ни сзади! Стоящий ав-
тобус закрывает собою участок до-
роги, по которому в любой момент  
может проезжать автомобиль. 
Люди около остановки обычно спе-
шат и забывают о безопасности.

- Помните, гарантия безопас-
ности всех участников дорожного 
движения – неукоснительное со-
блюдение ПДД. Для пешеходов 
это, в первую очередь, - переход 
проезжей части по пешеходному 
переходу.

Сделайте выводы сами!   
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!
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Древний Египет - эхо веков
Древний Египет времен фараона Аменхотепа IV и  
Юсупа-Пайхмара (Юсуфа, Иосифа) Прекрасного

В данной статье я хочу при-
вести, на мой взгляд, интересные 
сведения из истории Древнего 
Египта - времен фараона Аменхо-
тепа и Юсупа-Пайхамара - сына 
Якуба (Якъуба Пайхамара) (или 
Юсуфа (Иосифа) Прекрасного 
сына и Иакова – по-библейски).

Я полагаю, что не мало на-
ших читателей так или иначе 
слышали и читали сами сказание 
о Юсуп-Пайхамаре, о котором 
повествуется в 12-й суре Корана 
и аналогичное сказание о Юсуфе 
(Иосифе Прекрасном) содержит-
ся и в библии в главе «бытие», 
Коран, глава (12), Юсифь. С453.

Не буду подробно излагать 
содержание этого сказания или 
притчи о Юсуфе -сыне Якуба (бо-
жьего избранника и пророка по 
Корану), - который по воле судь-
бы был брошен своими братьями 
в колодец, затем чудным образом 
был поднят прохожими купцами 
из колодца и увезен в Египет. И 
оставлен (продан) ими знатному 
египтянину (царскому сановнику) 
Потифару, в его имение.

В сказании о Юсуфе говорит-
ся о многих мытарствах и испы-
таниях, которых претерпел Юсуф 
в Египте по воле судьбы от свое-
го господа бога, а также о том, ... 
Как произошло возвышение его, 
Юсуфа, в Египте, который по 
милости бога стал наместником 
этой страны; - вторым лицом (на-
чальником) - после самого фарао-
на, великим визирем Египта при 
Аменхотопе IV, а также о многих  
невзгодах, которых бог послал в 
испытание дому - Иакова (Иаку-
ба)и  великих милостях,

которыми бог наградил Юсу-
фа (Иосифа) и семью Иакова (Иа-
куба) Йоакъапа-Пайхамара. С. 
441-451.

Привожу здесь слова из куль-
туры Древнего Египта : этнони-
мы, эпонимы, антропонимы, тео-
нимы и т.д.

Имена (простых и знатных) 
египтян, названия городов и кре-
постей, а также слова и целые 
предложения на древнеегипет-
ском (древненахском )языке... 
Ю.Х. и т.д. времен царствования 
Аменхотепа IV (1424-1400г.г. до 
нашей эры) - и Юсуфа (Иоси-
фа прекрасного - сына Иакова 
(Якъуба...) - патриарха божьего , 
которых я обнаружил, прочитав 
книгу «Иосиф и его братья», из-
вестного немецкого писателя То-
маса Манна. 

Обращение Томаса Манна к 
мифологии и сказаниям народов 
ближнего востока, создавшим 
великие цивилизации, было есте-
ственным, ибо эти мифы, леген-
ды и сказания, из которых автор 
заимствовал сюжетную схему 
своей тетралогии... Кроме того 
,культура народов населявших 
Малую Азию и окрестные зем-
ли: шумеров, хеттов, вавилонян, 
иудеев и египтян - их мифы были 
гораздо старше, нежели культу-
ра и мифологические воззрения 
греко-римского мира.

От них веет дыханием седой, 
загадочной древности.

(Кн « Иосиф и его братья», 
с.8-9).

Слова из культуры Древнего 
Египта времен Юсуп-Пайхамара 
(Иосифа Прекрасного) и царство-
вания фараона Аменхотепа IV 
(Эхнатона) в Египте.

Аменхотеп IV (1424-1400г.г. 
до н.э.) провел в стране религи-
озную реформу и взамен куль-
та Амун ввел опиравшийся на 
древнюю традицию поклонения 
богу Ра-Гор-Ахуту культ солнеч-
ного бога Антон-Ра или Атона и 
построив новую столицу Египта 
-город Ахетатон (...означающий 
«горизонт солнца»...( н. Кодзоев 
и р. Гаров.), переименовал себя 
в эхнатона. город Ахет-Атон – 
означает «город горизонта» от 
слов: Ахет – (означает горизонт) 
и Атон (бог солнца).     

... Слово Эхнатон - (новое 
имя Аменхотепа IV - вероятно 
от слов:  «эхь», « эхьн» - пере-
водиться как «стыд», «совесть», 
«благородство», «благой» и т.д. 

(от нахского (древнеегипетского 
языка) ... Автор статьи...Ю.Х.)— 
и означает понятие -«стыд атона-
ра», «благой, совестливый/благо-
родный перед владыкой Атона-Ра, 
т.е. перед богом.

 В заключительной части те-
тралогии, рассказывается о при-
мирении Юсуфа (Иосифа) с бра-
тьями; о переезде Иакова (якуба) 
со своими чадами и домочад-
цами, овцами, ослами, мулами 
и рабами в одну из отведенных 
для них областей Египта - земли 
Госен и на полях Зоана напротив 
Аравии...с.711-712.

Опускаю я здесь, конечно, 
многие примечательные истории, 
т.е. из тетралогии Томаса Манна, 
как эпизоды «Открытие - Юсуфа 
(Иосифа) братьям, (узнавание бра-
тьев), во время их приезда в Египет 
за зерном, а также торжественные 
сцены встречи Юсупа (Иосифа) 
со своим отцом - патриархом бо-
жьим - Якъубом (Иаковым) и со 
всеми братьями и их семейства-
ми, и многие другие эпизоды, ко-
торые были все вместе, и каждый 
в отдельности удивительны и как 
бы неповторимы - от задумчивой 
грусти и печали, от божественной 
неотвратимости превратностей 
судьбы и трогательны.. До слез, 
- были осенены благостью и вели-
кой  милостью божьей к 
ним, к семье Якъуба-Пайхамара 
и Юсупу (Иосифу) — от их Бога, 
Милостивого и Милосердного в 
этой божественной прекрасной 
истории — и к людям мира.

Историческое повествование 
доносят до нас и славные имена 
всех 11-ти братьев Юсупа (Юсу-
па Прекрасного): Рувим, Семеон, 
Левий, Иегуда, Завулон, Неффа-
лим, Иссахар, Гад, Дан, Асир и 
Вениамин - по их старшинству. - 
все они были достойными и слав-
ными (каждый по своему), члена-
ми семейства патриарха божьего 
(пророка по Корану) – Иакъуба-
Пайхамара.

Имена (некоторые - такие 
как Семеон, Левий, Иегуда и 
Вениамин (сыновья Иакова по 
библии). Видимо, произносятся 
по-арабски - как шемулшиигие-
х1уда и бен-ямин... И т.д... Супру-
га Юсуфа (Юсуфа прекрасного) 
- звали Аснат.. (по книге Томаса 
Майна).

 Имена: «супруга царя Амен-
хотепа IV (Эхнатона) - царица 
Нефертити... (означает «грядет 
красавица».. .Н.Кодзоев//Р.Гаров) 
- до замужества (хурритская ца-
ревна Тадухепа — дочь хуррист-
ского царя Митанни — Тушраты.. 
.(Н.Кодзоев//Р.Гаров).

Имена родителей Потифара 
(Петепра): Гуий и Туий супруга 
Потифара - Мут-эт-Энет. Мут-
Эни. Эни ... Или «(матерь — жри-
ца культа -»-бега хат-хор»...- она 
же Зулейха... (по-арабски... Автор 
Ю.Х ).   Супруга Аменхотепа III 
и мать Аменхотепа IV царица 
Тейе... С. 673.

Отец Эни-Маи-Сахме - гра-
доначальник г. Уазе.

Хочу привести здесь один из 
самых ярких и впечатлительных 
эпизодов тетралогии.

Возвращение 11-ти братьев 
Юсуфа (Иосифа) из Египта с 
зерном и египетскими дарами с 
благой вестью домой, в стан отца 
их. Якъуба (Иакова), и о внучке 
его Серах, дочери Асира, которая 
опередив своих дядьев и по их 
совету принесла первой в стан 
Иакъуба//Иакова, удивительную 
и радостную весть о том, что 
юсуп (Иосиф) жив и объявила 
об этом своему деду Иакъубу 
«песней-стихами».

Мальчики, - сказал он (Якъ-
уб), своим сыновьям о своей 
внучке (Серах), снова эта дев-
чушка. Я благословляю ее, и если 
бог услышит меня, она не вкусит 
смерти, а войдет в царство небес-
ное заживо,  это девочка пропела 
мне, что господь возвращает пер-
венца Рахили, который хоть все 
еще и красив, но по-видимому 
годы и египетское довольствие, 
наверное, сделали его человеком 
весьма дородным.

... Иакъуб (Иаков) сохранил 
полное, почти суровое самообла-
дание ... И обратив к облакам лоб; 
глядя туда, он медленно покачал 
старой своей головой...(фрагмен-
ты из кн. «Иосиф  его братья» - 
Томаса Манна.)

Бекет - супруга Маи-Сахме 
— управляющего Потифара. Слу-
жанки Мут-эт-Экт — Эни (она же 
Зулейха.. (Ю Х.) - Хецес и Меэт.  

Города Древнего Египта
... Менфре (Менфис), Но-

Амун, город, где жил «закутан-
ный», золотой он, Пер-бастет, 
Фивы. Города Уазе в верхнем 
Египте... Нехен, Нехеб, Денде-
ра... - («город весельчаков» и без-
заботных», город пьяниц и т.д.). 
- от нахского озн. (от слов: «даьр-
дейна»/дер-дейна («де/день//де/
дера//дейра» - перевод от нахско-
го: как день теряющие или «даьр» 
(сделанное/ и «дейна»/теряющие 
).или от «дер» (делать что-то, 
что-либо (т.е. полезный труд и 
т.д...) И «дейна» (терять) и т.д. 
т.е. буквально как город - дендера 
- как «город легкомысленных лю-
дей, проводящих время в празд-
ности и веселье» - (Ю.Х.). Саис, 
абидос, саккара — (означает го-
род в руках саков» - от слов: «сак/
саки -сословие (знатные люди) и 
«кара» - (в руках ... А. Измайлов), 
тине, карнак, мегиддо - (означает 
«благополучный», «хороший» - 
от «мег»/»меги» - приемлемый и 
«д»/«дцо» - озн. - «есть»), бубаст 
(«кошачий город» от слов: «бу» 
- (от «бу»/«бун»/«бан» - строе-
ние/помещение/город, и «бает» - 
«кошка». Бусирис, сопд, па-кос и 
другие, все их имена образованы 
от нахского языка древних егип-
тян .... Автор Ю.Х.)

Крепости
...Зел и Цави-Ра, видимо их 

имена образованы от слов: «зе» 
(«зел» -наблюдай/наблюдать, на-
блюдаемая/сторожевая, т.е. - (от 
нахского языка), - отсюда озн. 
-«наблюдающая»/«сторожевая» 
крепость).

... Цави-Ра - от «Ца» - озн. 
«дом»/«крепость» и «ви» - есть(?) 
и Ра - «бог солнца» - отсюда 
слово могло означать, - «дом и 
крепость бога солнца ра» (?), но 
Цави-Ра - была тюрьмой/узницей 
- для заключенных... - по этому, 
возможно, слово Цави-Ра и про-
исходит от нахских слов: цави - 
от цхави/цх1ави-ра, (где 1-я часть 
слова - цх1ави - могло означать 
«место заключения, как символ 
одиночества/неволи и заключе-
ния от мира» - т.е. «узница/или 
тюрьма-ра».

Находилась глубоко в земле 
сета и красного венца, т.е. нижне-
го Египта...с. 561-562.

Имена древнеегипетских 
фараонов

... Сенусерт I. II(от Са-нясарт 
(по-ингушски) и Са-несарт (по-
чеченски) (А. Измайлов), Нехо, 
Джосер, Ахмос (I. II и т.д. (Ах-
мосы...), Тутмос ( I-II, III-IV... (...
Тутмосы...), Рамзес (I-II и т.д.) (...
Рамзесы..), Априй, Неко, Тутан-
хамон, Аменхотеп - I-II-III и IV...) 
(...Аменхотепы...) И другие, (все 
они образованы - от древненах-
ского/древнеегипетского языка 
(автор Ю.Х.) с. 328.

Имена слуг Потифара
Садовник Потифара - Хамат. 

Слуги - Дуду, ...Хун-ануп - врач, 
Хети -служанка. Песет - супруга 
Дуду и их дочери Эсези и Эбеби 
и др. ... Аута и Бек - чиновники 
царя Эхнатона.....Аснат ... (Асе-
нафа - по библейски/ супруга 
Иосифа...).

... По всей видимости, мож-
но сказать, что Юсуп-пайхамар 
(Юсуф прекрасный) в Египте  
разговаривал  на  древнеегипет-
ском  (древненахском   языке....)

Например, приведу отрывок 
из кингя «Иосиф и его братья»  
разговаривает со своими братья-
ми, которые приехали в Египет за 
зерном: «вы- дайалу» - глухо по-
вторили они, как эхо слова Юсу-
па (Иосифа)... ,  что ты говоришь! 
- забормотали они хором... - Я 
сказал, что сказал! - слабые места 
этой страны.... (отрывок из книги 
т. Манна - «Иосиф и его братья».

Слово «дайалу» - озн. от 

египетского (нахского) языка - от 
слов: «дайалу», «дайала», «доаа-
ла», и «д1аьала» и т.д. озн. По-
нятие - «говорить»/ «сообщить» 
/ «передать что-то» / «высказать 
что-либо», то есть здесь в смысле 
- «соглядатаи»...(как бы лазутчи-
ки и т.д. (автор ст. Ю.Х.). С. 534.

Юсуп пайхмар, в период 
царствования фараона Аменхо-
тема IV (1424 1427 до н.э.) по 
воле бога, отменил многобожие и 
установил в Египте единобожие, 
т.е. веру в единого и единствен-
ного бога, великого Аллаха, твор-
ца и господа миров…

Эпитеты ( имена и титулы 
Юсупа (Юсуфа) Иосифа Пре-
красного в Египте.

Дарованные ему (Юсупу..) 
Царем-фараоном Аменхотепом 
IV (Эхнатоном): ... «начальник 
всего того, что дает небо» , «друг 
урожая бога», «кормилец Егип-
та», «пища Египта», « начальник 
поручений». «смотритель стран», 
«владыка всей землею египет-
ской», «владыка фараона», «сам 
как фараон», «дядя фараона», 
«отец фараона», «великий ви-
зирь» - хотя и неслыханное до-
селе звание, и «исключительный 
друг царя» (в отличии от «един-
ственного» в сравнении с ним 
просто меркли)

Юсуп (Иосиф) именовал-
ся: «адон царского дома», «на-
местник гора», а также называли 
... Когда он иногда приезжал на 
колеснице, люди приветствова-
ли его, посылая ему воздушные 
поцелуи... И крича в след ему: 
«джепнутеэфонех» ... Наверно это 
словообразование/ или словотолк 
... «джепнутеэфонех» и состоит от 
слов/понятий: «джеп» + «нуте» + 
«эфонех»... / или от «джеп» - (от 
нахского слова - «джеп»/ «джоп»/ 
«жеп» - озн. Пронятие - «ответ», 
- 2-я часть слова - «нуте» - (от 
«луте» - от .например: «джеп» или 
«джоп луш во саг» - озн. Понятие 
- «знающий, дающий ответ чело-
век»... И 3-я часть слова «эфонех» 
- (вероятно от нахского, например, 
- эфонех/ эфонах/ э-молах/ - чохь 
х1амана джоп луш во саг» , - (нах-
ская лексика), т.е. слово «джепну-
теэфонех» - (от «джеп» + «луте» + 
«эфонех» - и означало видимо на 
языке древних египтян - (нахов) 
- буквально - «дающий ответы на 
все вопросы» и т.д. (от древнее-
гипетского (древненахского язы-
ка).... Автор Ю.Х. /

«Адон царского дома», «на-
местник гора» и самые высокие 
звания Юсуфа прекрасного были 
«наместник бога», «князь по-
средничества» и «тайный совет-
ник царя»....с. 438-439.

Женские имена (египтян...)
...Хети, Эни, Цесет, Исида, 

Есита, Исита, Асет, Аснат, Эсе-
зи, Эбеби, Бекет, Меэт, Бакета-
тон (озн. «солнечная бакет или 
«солнцеродная бакет»), Мерита-
тон - ( Мерит (имя) + Атон (имя 
бога солнца) - озн. Солнечная или 
солцеродная Мерит ( или марет...) 
- от нахского языка египтян.

Бакетатон и Меритатон – се-
стра и дочь Аменхотепа  IV цар-
ские принцессы

 Мужские имена древних 
египтян

... Бата, Хамат, Дуда, Аута, 
Бек, Горваз, Монт-кау, Мераб, 
Малик, Аменемуйе, Дедий, Те-
тий. Потифар. Ахмос, Камос и 
многие другие... С.301-302.

(... Все эти женские и муж-
ские имена образованы от нах-
ского языка древних египтян  ав-
тор Ю.Х.)

В конце своей статьи, мы мо-
жем сказать о том, что наимено-
вания городов и крепостей, име-
на мужские и женские (древних 
египтян)..., этнононимы, топони-
мы, теонимы, эпонимы и т.д., а 
также многие слова из культуры 
Древнего Египта - имеют, как 
видно-это - древненахский ха-
рактер или древненахскую при-
роду... - все это говорит нам об 
этническом и культурном родстве 
нахских народов и вайнахов - ин-
гушей и чеченцев кавказа и древ-
них египтян....

Юсуп Хадзиев, 
историк, географ

Священный месяц 
Рамадан

Подошел к середине месяц Рама-
дан. Соблюдение уразы во время 

Рамадана является одним из пяти 
столпов Ислама, к которым еще 

относится произнесение шахадата 
«Нет божества, кроме Аллаха, и Му-
хаммад его посланник», ежедневная 

пятикратная молитва, выделение 
закята из своих доходов и при воз-
можности совершение Хаджа (па-

ломничества в Мекку). 

Значимость поста подчеркивается многими ха-
дисами нашего Пророка (с.а.с.): «Если бы рабы бо-
жьи знали о всей благодати и достоинствах месяца 
Рамадан, они пожелали бы, чтобы он длился целый 
год»; «Радующегося приближению месяца Рамадан 
Всевышний Аллах убережет от страхов Судного дня»; 
«Подобно тому, как щит обороняет человека в битве, 
так и пост охраняет от пламени Ада».

Месяц Рамадан в лунном календаре является сле-
дующим после Шаабана, который может состоять из 
двадцати девяти дней, если в последний вечер будет 
виден молодой месяц. В ином случае Шаабан должен 
состоять из тридцати дней. Между мусульманскими 
богословами различных мазхабов существуют не-
которые разногласия в том, что необходимо видеть 
месяц именно в данной местности, или же достаточ-
но наблюдать его в любой точке земного шара. При 
этом подтвердить наступление Рамадана должен му-
сульманин, пользующийся доверием и свободный от 
рабства. Пост Рамадана должен соблюдать каждый 
мусульманин, достигший совершеннолетия, находя-
щийся в здравом уме, если ему позволяет состояние 
здоровья. 

  Освобождаются от соблюдения поста больные 
и находящиеся в длительном путешествии, одна-
ко они обязаны соблюдать пост позднее в качестве 
долга. Человек в преклонном возрасте не обязан со-
блюдать пост, если его соблюдение приведет к ухуд-
шению состояния здоровья. Пост не принимается от 
неверующего, вероотступника, а также женщины в 
определенные периоды.

Нарушает пост принятие воды или пищи, а также 
всего, что имеет объем и может попасть внутрь ор-
ганизма. Случайное попадание воды вовнутрь при 
полоскании рта и носа, так же как и намеренное, на-
рушает пост. 

В том случае, если человек принял воду или пищу 
несознательно, забыв о том, что он соблюдает Уразу, 
то его пост не нарушается. Не нарушается пост в слу-
чае рвоты, если она происходит независимо от воли 
человека. При этом постящийся должен очистить 
свой рот от нечистой слюны. Пост не нарушается при 
попадании в рот дорожной пыли или частиц муки при 
просеивании, разрешается также пробовать пищу 
при приготовлении, если не заглатывать ее. Не на-
рушается пост и при проглатывании слюны, образо-
вавшейся во рту.

С наступлением времени четвертого намаза не-
обходимо прекратить соблюдение поста. Предпо-
чтительно до принятия пищи съесть финик, а при 
его отсутствии выпить воду. В случае нарушения по-
ста по тем или иным причинам, постящийся должен 
восполнить его в другие дни. Однако нельзя соблю-
дать уразу в день Ид-аль-Фитр, в день Ид-аль-Адха 
(Курбан-Байрам) и три последующих дня. Сунной 
является соблюдение поста в течение шести дней 
после разговения в месяц Шавваль, следующий за 
Рамаданом.

Но соблюдение поста не ограничивается только 
воздержанием от воды и пищи. Постящийся должен 
соблюдать все  требования Имана, быть сдержан-
ным, тактичным, не осквернять себя сплетнями или 
матерной руганью. Он должен воздерживаться и от 
совершения предосудительных поступков. Пророк 
(с.а.с.) в одном из своих хадисов сказал: «Пост – это 
ограждение. Каждый, кто постится, не должен сквер-
нословить, совершать неразумные поступки, а если 
кто-либо намерен спровоцировать его на ругань или 
драку, то пусть (постящийся) скажет ему, что он со-
блюдает пост». Также в месяц Рамадан желательно 
давать больше милостыни, поддерживать связь с 
родственниками, читать Коран, угощать постящихся, 
находиться в мечети, особенно в последние десять 
дней месяца Рамадан.

А.Алиханов
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В Малгобеке прошел рейд по местам 
торговли бахчевыми культурами

В связи с началом сезона массового 
завоза арбузов и дынь, на территории 
республики участились случаи появ-
ления на потребительских рынках и 
вдоль дорог некачественной продук-
ции. Её реализуют в несанкциониро-

ванных местах, без сопроводительных 
документов, подтверждающих проис-

хождение, качество и безопасность.
Помимо того, что ранние 

арбузы и дыни опасны в пла-
не отравления, стихийные 
рынки грозят заносом вред-
ных насекомых, сорняков, и 
антисанитарным состоянием 
вокруг места продаж.

Во исполнение пору-
чений Главы Республики 
Ингушетия по выявлению 
нарушений в этой сфере, в 
администрации г. Малгобек 
прошло рабочее совещание, 
в ходе которого была создана 
рабочая группа  в целях не-
допущения несанкциониро-
ванной торговли бахчевыми 
культурами, а также соблю-
дения санитарных норм их 
реализации. В состав группы 
вошли сотрудники админи-
страции, роспотребнадзора, 
ветеринарно–санитарной,   
участковой служб и дирек-
тор рынка «Изобилие».

По завершении сове-
щания, в рамках рейдовых 
мероприятий с целью выяв-
ления данных показателей, 
рабочая группа провела рейд 
по местам торговли бахчевы-
ми культурами на террито-
рии города.

В ходе проверки специ-
альным прибором на пред-
мет содержания вредных 
веществ, уровень нитратов в 
арбузах и дынях не превысил 
допустимых норм.

В отношении реализато-
ров, у которых отсутствовали 
документы (протоколы иссле-
дований), подтверждающие 
их качество, безопасность, 
личные медицинские книж-
ки о прохождении профи-
лактических медицинских 
осмотров, были составлены 
административные протоколы 
нарушений. А также они были 
предупреждены о конфиска-
ции бахчевых культур, в слу-
чае торговли в несанкциони-
рованных местах и несоблю-
дении санитарных норм по 
реализации данного товара.

По результатам проверки 
рабочей группой было при-
нято решение создать специ-
альные места для продавцов, 
имеющих право на реализа-
цию сельскохозяйственных 
культур. Им был отведён 

участок, предназначенный 
для реализации бахчевых и 
других плодоовощных куль-
тур  - это ул. Промышленная 
вблизи рынка «Изобилие». 

Рейдовые мероприятия 
по проверке бахчевых и дру-
гих плодоовощных культур, 
завозимых в город, будут 
продолжаться.

Также напоминаем, что 
необходимо знать для пред-
упреждения острых кишеч-
ных заболеваний, связанных 
с употреблением бахчевых?

Необходимо неукосни-
тельно соблюдать простые и 
легко выполнимые правила:

-никогда не покупайте 
бахчевые в неустановленных 
местах торговли, на обочинах 
дорог, во дворах домов. Как 
правило, и зачастую, на та-
кую продукцию отсутствуют 
документы, подтверждающие 
ее качество и безопасность;

-реализация бахчевых 
должна осуществляться в 
местах санкционированной 
торговли, на рынках и тор-
говых комплексах, с обору-
дованных торговых лотков, 
палаток; 

-у продавцов должны 
быть личные медицинские 
книжки с пройденным меди-
цинским осмотром и гигие-
нической подготовкой;

-требуйте у продавцов 
документы, подтверждаю-
щие качество и безопасность 
продукции;

-перед употреблением 
тщательно вымойте арбуз 
или дыню под проточной во-
дой с мылом.

-никогда не приобретайте 
надрезанные арбузы и дыни, 
не берите их дольками, ведь 
при разрезании плода гряз-
ным ножом (а зачастую в 
несанкционированных тор-
говых точках по реализации 
бахчевых культур нет усло-
вий для качественной обра-
ботки инвентаря), в мякоть 
вносится большое количе-
ство различных микроорга-
низмов, в т. ч. патогенных, 
которые при высокой темпе-
ратуре, высокой влажности 
и высоком содержании саха-
ров прекрасно размножают-

ся и могут вызвать пищевое 
отравление. 

Кроме того, арбузы раз-
резаются в грязном виде, 
и помыть половину плода 
перед едой качественно не-
возможно, а значит, имеется 
большая доля вероятности 
при употреблении внести в 
организм возбудителей ки-
шечных инфекций, в т. ч. ди-
зентерии. 

Памятка населе-
нию при покупке бах-

чевых культур 
Не так давно, радуя 

глаз горожан, на улицах 
города появились в про-
даже такие культуры как 
арбуз, дыня. Безусловно, 
они очень полезны для здо-
ровья. Арбузы являются 
богатым источником калия, 
магния, железа, фруктозы, 
структурированной воды. 
В дынях содержится мно-
го калия. Но, тем не менее, 
при нарушении санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний к реализации данных 
культур, они могут принести 
существенный вред здоро-
вью.

Лучшее время для покуп-
ки арбузов считается - август 
и сентябрь, это период его 
естественного созревания. 
Арбузы, которые продаются 
раньше, могут быть недо-
зрелыми либо напичканны-
ми нитратами или другими 
азотными удобрениями. 

Чем опасны нитра-
ты в ранних бахче-

вых, овощах?
Сами по себе нитраты 

совсем не страшны, на арбуз 
они действуют, как стероиды 
на культуристов. Ягода рас-
тет, как в сказке, не по дням, 
а по часам, и может по-
ступить в руки (и желудки) 
покупателей в кратчайший 
срок. Однако, в организме 
человека нитраты начинают 
мутировать и превращаются 
в нитриты — убийцы гемо-
глобина в крови. Нитриты 
могут вызвать тяжелейшее 
отравление, действуя на 
кровь как окислитель. Кли-
ническая картина отравле-
ния характеризуется сим-
птомами: общей слабостью, 
сильной головной болью, 
сонливостью, нарушением 
координации движения. 

Несмотря на то, что ко-
личество случаев отравле-
ния нитратами в наше время 
невелико, интоксикация ими 
может характеризоваться тя-
желым течением. Поэтому 
при подозрении на острое 
отравление нитратами, со-

держащимися в пищевых 
продуктах, необходимо сразу 
же обратиться за медицин-
ской помощью в лечебно-
профилактическое учрежде-
ние, особенно если это каса-
ется детей.

С какого возраста мож-
но давать арбузы и дыни 
детям?

Никто не может гаранти-
ровать 100% -ного качества 
покупных арбузов, дынь, по-
этому они не рекомендуются 
для питания детей младше 
3 лет. Чем младше ребенок, 
тем более уязвим его орга-
низм для нитратов, микро-
бов, токсинов, тем тяжелее 
последствия их действия. 

Детям арбуз предлагают 
только в период его есте-
ственного созревания. Ран-
ние арбузы и дыни противо-
показаны всем людям, но 
особенно детям до 11 лет, 
кормящим матерям, хрони-
ческим больным с ослаблен-
ным иммунитетом.

Ещё раз про нитраты
Если арбуз «перекорм-

лен» нитратами, он вам сам 
об этом скажет, демонстри-
руя следующие признаки:

- интенсивный красный 
цвет мякоти с небольшим 
фиолетовым оттенком;

- волокна, которые идут 
от сердцевины к корке, не бе-
лые, как положено, а со все-
ми оттенками желтого цвета;

- у «неправильного» ар-
буза поверхность среза глад-
кая и глянцевая. А в «пра-
вильном» арбузе она искрит-
ся крупинками;

- разотрите кусочек ар-
бузной мякоти в стакане 
воды. Если арбуз хороший, 
вода просто помутнеет. Если 
арбуз вредный, вода станет 
красной или розовой.

Про дыни
Дыни выбирают, как и 

арбузы, по тем же призна-
кам. Но есть и небольшие 
различия. У дыни противо-
положная сторона от хвости-
ка должна быть чуть мягкой. 
Но если она сильно мягкая, 
значит, перезрела. Если твер-
дая, то дыня зеленая. А если 
щелкнуть по дыне, звук дол-
жен быть не звонким, как у 
арбуза, а глухим. От дыни 
обязательно должен исхо-
дить аромат. Если запаха нет, 
этот плод покупать не стоит.

Все это касается и дру-
гих продуктов питания, при-
обретение которых должно 
осуществляться только в 
санкционированных местах 
торговли.

Желаем крепкого здо-
ровья!

Ер циск д1адига 
шоашта

Кхо йо1 кхееш ваьхав Чатар-Солта. 
- Ц1еннана, - оалаш хиннад цо ший сесагага, - вай 

йи1игашта хьехам беш хилалахь. Нах а баьхка, 
йийха а йийха мара маьре ма г1олаш яхалахь. Едда 
маьре яхар дас коа ютаргьяц алалахь. 

Шийна т1адилла декхар нанас дизза кхоачаш-
деш хиннад.

- Фу дир 1а аз хьайга аьнначоа? – хаьттад Чатар-
Солтас сесагага.

- Едда маьре яхар укх коа чуйоаг1аргьяц, аьнна 
д1ахайтад аз царга.

- Из, даьра, аьнна хургдацар 1а, - аьнна, корта ло-
стабаьб Чатар-Солтас.

- Хье ца теше, цу д1а лелача цискага хатта, - аь-
нна, ч1оаг1а раьза йоацаш истола йисте г1ертача 
кхал  циска п1елг т1ахьекхаб сесаго. – Аз мел аь-
ннар дохадеш-кагдеш ма вий хьо-м. Дала лораволва 
хьох.

Ха-зама д1аяхай. Цхьан сарахьа саг венав 
Чатар-Солта волча.

- Хьа йоккхаг1йола йо1 едда маьре яхай аьнна ве-
нав со, - аьннад цо. – Кастта нах хьакхоачаргба хьо 
волча.

Цо яьххача бесса нах  баьхкаб, г1улакх ше ма 
дарра тахкад, юххера тоам а баьб.

Йоккхаг1йолча йишас даьр даьд шоллаг1йолча 
йо1о а. Нах баьхкаб, к1еззига г1ар-тата а хиннад, 
юххера тоам  баьб.

- Ва сесаг, - аьнна, хьайийхай Чатар-Солтас ц1ен-
нана. – Цу вай мехкарашта 1а баь хьехам кхоачам 
болаш хиннабац  мотт сона. Йоллел, хьадехал вай 
циск. Цо фу оал хьожаргвар со.

Сов ч1оаг1а эг1азъяха, кхохкаенна, дог г1елден-
на хьайзай сесаг.

- Фу дергда, - аьннад Чатар-Солтас из хьаметта 
еча. – Хиннар хинна даьннад. З1амаг1ъяр-мукъне 
йийха мара маьре г1оргйоацаш х1ама де деза вай.

Маьра бехкаш ла ца могаш, дог яхай Чатар-
Солта сесаг. Из ц1а ца йоаг1аш кхо к1ира даьннад. 
Цхьан сарахьа ши воккха саг венав Чатар-Солта 
волча.

- Даьллахьий, Чатар-Солта, - аьннад царех вок-
кхаг1а волчо. – Х1анз аз аргдар хьона хеза а хила 
мег. Дале а, д1а ца аьлча валац со. Вай даьша яьхад: 
керта т1а туллаш йола кий хоза хилийталаш, 
кога т1а бувхаш бола ч1ирг товш хилийталаш. Хьо 
везар кертага хьежаргва, хьо ца везар когашка хье-
жаргва.

- Хье хьоашалг1а вахача, фусам-да ц1аг1ара хьа-
аравоаллаше цун кертагеи, юкъагеи, когашкеи хьа-
жалахь. Т1аккха ховргда хьона из фу саг ва. Эздийча 
сага керта т1а кий хила еза, юкъах т1ехкар хьерча 
деза, когашта т1аювхаш иккаш хила еза, - аьннад 
шоллаг1волча воккхача саго.

- Хьадувла, хьаьший, 1оховша, - аьннад Чатар-
Солта. –  Хьадувцал х1анз, малаг1а г1улакх дахьаш 
даьхкад шо.

- Хьа з1амаг1а йола йо1 еха даьхкад тхо, - аьннад 
боккхийча наха.

Чатар-Солтий б1арг сийрдабаьннаб. Ца1 кхий-
на а дика йо1 ма кхийнайий са, аьнна, велавеннав из. 
Иззала доккха ираз сесаг ц1аг1а йоацача хана мара  
да йиш йолаш дац.

Цу ханна арарча на1арах п1елг техаб. Чехка 
д1аара а ваьнна, цига тоъалла ха а яьккха, чувенав 
Чатар-Солта.

- Фу оал 1а тхога? – хаьттад цунга боккхийча 
наха.

- Даьра, хьаьший, айса фу аргда ца ховча ма кхаь-
чав со, - аьннад Чатар-Солтас. – Х1анз цу на1арах 
тата даьча саго со кхоалаг1а йола йо1 едда маьре 
яхай аьнна хоам бенаб сога. Из д1а даг1а циск деце, 
кхы се х1ама-м дисадац шоана укх ц1аг1а. Дика 
циск да шоана из. Из иштта децаре, са ц1еннанас  
шийна тешалла а увттадергдацар из.

Ер-м в1ашт1ехьа вий-те, аьнна, д1абахаб хьаь-
ший.

Картоев Мурад


