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 Цена свободная

Спасибо за сострадание, 
помощь и поддержку

В редакцию нашей газеты 
обратился Ахмед Юшаевич 
Арсанов - отец ученицы 8 
класса СОШ №3 г.Малгобек 
Залины Арсановой. Имя этой 
девочки хорошо известно во 
всей нашей республике и 
многим людям за пределами 
Ингушетии. Как известно, из 
рук Президента Российской 
Федерации В.В. Путина она 
получила медаль «За отва-
гу». Залина в минуту опасно-
сти заслонила своим телом 
младшего брата от страшной 
беды и получила тяжелую 
рану. Вот что сказал Ахмед 
Юшаевич Арсанов:

- Большое горе случи-
лось в моей семье. Эта беда 
болью отозвалась во многих 
сердцах. Благодаря воле Все-

вышнего Аллаха, мастерству 
врачей и поддержке со сто-
роны многих людей,  Залина 
осталась живой и пошла на 
поправку. Президент Рос-
сии лично вручил ей медаль 
«За отвагу». Но не только 
он один отметил поступок  
моей дочери. От всего серд-
ца хочу поблагодарить руко-
водство  нашей республики, 
Горсовет и администрацию 
Малгобека, врачей, учителей 
и представителей различных 
организаций, учреждений и 
предприятий, принявших ак-
тивное участие в материаль-
ной и моральной поддержке 
нашей семьи. Пусть Всевыш-
ний Аллах воздаст им за до-
бродушие, сочувствие.

P.�. «�ружба познает-.�. «�ружба познает-�. «�ружба познает-. «�ружба познает-

ся в беде», - говорили наши 
предки. Но не только дружба 
познается в беде. В трудную 
минуту поддержка людей, их 
сочувствие, милосердие и 
моральная помощь залечива-
ет самые острые раны и все-

ляет в пронизанные болью 
сердца веру в будущее, на-
дежду на скорое исцеление 
и любовь к людям. Пусть все 
беды навсегда покинут ин-
гушскую землю! 

Сказочные персонажи в Малгобеке
По улице Промышленная, в центре дорож-

ной развязки, которую жители нашего города 
называют кругом, появилось изваяние орла. 
Прежде чем установить скульптуру могучей 
птицы, ставшей на Кавказе символом силы, 
отваги и воли, смонтировали постамент из 

камня и облагородили территорию круга. Ра-
боту по установке изваяния орла осуществил 
Рахматуллах Бабаев, строитель и представи-

тель азербайджанской диаспоры в Республике 
Ингушетия.

Продолжается 
строительство мечети

Работы по строительству соборной мечети в Малгобеке 
были приостановлены.

По словам строителей, это произошло по причине отсут-
ствия проекта на возведение здания. Только совсем недавно 
такой проект поступил в Малгобек, и работы на объекте воз-
обновлены.

Как мы писали в своей газете, еще осенью прошлого года 
был завершен  начальный цикл строительства. Однако, после 
знакомства с проектом, стало ясно, что дополнительно при-
дется создавать основания под минареты. Их будет четыре, 
по одному в каждом углу здания.

В связи с этим выкопаны котлованы, и сейчас ведутся ра-
боты по укреплению оснований минаретов. Началась засып-
ка котлованов компонентами, укрепляющими грунт. Затем 
будут залиты бетоном основания будущих  минаретов. Таким 
образом, по словам строителей, этой осенью будет завершен 
начальный цикл и осуществлена подготовка к возведению 
стен.

Проект на строительство мечети подготовлен в Турции. 
Само строительство будут производить турецкие специали-
сты. Им  специфика этих работ хорошо знакома.

Строительство соборной мечети в Малгобеке продолжается.
А. Магомедов

Мир нашего 
детства и юности

В прошлую субботу во дворе средней общеобразователь-
ной школы № 12 им. А.П. Котиева с.п. Инарки состоялось 
торжество, посвященное 40-летию открытия этого  общеоб-
разовательного учреждения. Сотрудники газеты «Вести Мал-
гобека» были приглашены на празднование этого  юбилея.

Здание СОШ № 12 села Инарки было построено в 1973 
году и тогда вступило в строй действующих образовательных 
объектов. Строительство школы  осуществили рабочие во 
главе с известным строителем, ныне почетным гражданином 
города воинской славы Малгобек Б. Белхароевым. 

Все эти 40 лет эту школу возглавляет М.А. Картоева, ко-
торая приветствовала гостей юбилейного торжества – ста-
рейшин, ответственных работников администрации Мал-
гобекского муниципального района и отдела образования г. 
Малгобек и Малгобекского района.

Выступления участников торжества чередовались с му-
зыкальными номерами, чтением стихов и рассказов о 40-
летнем пути, пройденном коллективом этого образовательно-
го учреждения. Были произнесены имена лучших педагогов, 
лучших выпускников школы. Школа № 12 с.п. Инарки теперь 
названа именем А. М. Котиева, который был выпускником 
СОШ № 12. Об этом факте с гордостью говорили учителя, 
учащиеся, гости юбилейного торжества.

СОШ № 12 с.п. Инарки – одно из лучших образователь-
ных учреждений нашей республики. Судить об этом можно, 
по количеству учащихся школы, участвовавших и побеждав-
ших во многих конкурсах и олимпиадах районного, респу-
бликанского и общероссийского масштаба. 

В коллективе редакции газеты «Вести Малгобека» тру-
дятся три человека, имеющие прямое отношение к СОШ № 
12 с.п. Инарки. Здесь они учились, стали выпускниками, за-
кончив высшие учебные заведения, начали свою трудовую 
деятельность.

От всего сердца поздравляем коллектив учащихся и учи-
телей с 40-летним юбилеем школы. Желаем им успехов в уче-
бе и труде. Всех вам благ!

Не только изваяние 
орла могут увидеть мал-
гобекчане в Малгобеке. 
При входе во двор город-
ского почтамта можно 
увидеть скульптуру по-
чтальона Печкина и кота 
Матроскина. Очень много 
людей приходят посмо-
треть на сказочных геро-
ев, сфотографироваться 

рядом с ними. Особенно 
много здесь бывает де-
тей и подростков. Да и 
взрослые люди приходят 

в восхищение от увиден-
ного. Они вспоминают 
мультфильмы своей мо-
лодости, своего детства.

Также у входа в Мал-
гобекский парк культуры 
и отдыха установлены из-
ваяния Кота в сапогах и 
героев известного и лю-
бимого мультипликаци-
онного сериала  «Ну, по-
годи!» Волка и Зайца.

Здесь также быва-
ет много посетителей, 
идет съемка. Образы 
сказочных персонажей  
появились благодаря за-
ботам администрации 
г.Малгобек. Эти изваяния 
возвращают нас в дет-
ство и поднимают наше 
настроение, снимают 
усталость, радуют серд-
ца и глаза.

А.Мирзоева
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История в лицах и экспонатах
к  80-летию  Малгобека

Поздравительные телеграммы 
в связи с 80-летием нашего города

От коллег из Союза российских городов воинской славы, министерств, 
ведомств и учреждений нашей республики поступают поздравительные те-
леграммы в связи с 80 - летием нашего города. Свои искрение теплые слова 
жителям  г.Малгобек и в адрес И.о. главы Администрации, Главы муници-

пального образования городской округ г.Малгобек направили 
Глава г. Великие Луки Псковской Области 

Козловский Николай Николаевич,  
Глава г. Козельск Евгин Александр Васильевич, 

Глава Ельнинского района Смоленской области Новиков 
Александр Поликарпович,

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа 
Слыщенко Константин Григорьевич,

Глава муниципального образования  г.Ломоносов Зряхо-
ва Светлана Михайловна,

Глава Администрации муниципального образования г. 
Ломоносов Смольникова Надежда Николаевна, 

Глава муниципального образования Вяземского город-
ского поселения Вяземского района Смоленской области 
Григорьев Олег Станиславович,

Глава Администрации городского поселения Волоко-
ламск  Шулепов Василий Николаевич,

Мэр Великого Новгорода Юрий Иванович Бобрышев,
И.о. Главы Администрации городского поселения Наро-

Фоминск Степаненко Игорь Николаевич,
Глава городского поселения �митров �митровского му-

ниципального района Московской области Логачев Валерий 
Андреевич,

Глава Администрации муниципального образования «Го-
род Малоярославец» Волков Владимир Сергеевич,

Глава Администрации г. Ржева Воробьева Наталья Нико-
лаевна,

Глава Администрации г. Коврова Владимирской области  
Виктор Романович Кауров,

Глава Администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа Сергеев Сергей Павлович, 

Глава местной Администрации городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики Кладько Игорь Евгенье-
вич, 

Председатель Воронежской городской �умы Ходырев 
Владимир Федорович,

И.о. Главы Администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области Ромашин Юрий Иванович,

Начальник Пограничного управления Федеральной 
Службы Безопасности России по Республике Ингушетия 
генерал-майор Игорь Цветков.

Нелегок путь к средней общеобразовательной школе №6 г. Малгобек. Для этого не-
обходимо подняться на склоны  Терского хребта, проехать по улице Лермонтова, сде-

лать несколько крупных поворотов и свернуть направо. Именно здесь находится самое 
старое общеобразовательное учреждение города. Оно вступило в строй действующих 

1936 году, всего три года спустя после основания рабочего поселка Малгобек.
Мы неоднократно писа-

ли о времени строительства 
школы. Хочется предста-
вить себе сам ход событий. 
На государственном уров-
не принимается решение о 
строительстве большого по 
тем меркам образовательно-
го учреждения. К месту воз-
ведения объекта приходит 
могучая техника, начинается 
работа  по созданию строи-
тельной  площадки. На юж-
ном склоне Терского хребта 

экскаваторы вгрызаются  в 
твердый грунт. Спустя 2 не-
дели строительная площадка 
готова к рытью котлована и 
закладке фундамента. К на-
чалу нового учебного года 
школа была возведена, и 
вскоре здесь начались заня-
тия.

Спустя 6 лет, а точнее 
17 октября 1942 года школа 
№6 была захвачена немецко-
фашистскими солдатами. По 
словам старожилов, здесь 

располагался штаб оккупа-
ционных войск. Но недолго 
продолжался этот период: 
3 января 1943 года жалкие 
остатки фашистов позорно 
бежали с захваченной, но не 
покоренной территории. В 
стенах школы вновь начали 
раздаваться веселые детские 
голоса. 

Начались трудовые буд-
ни не только для учителей. 
Малгобекчане  восстанав-
ливали  промыслы, добывая 

самую качественную в мире 
нефть. А в СШ№ 6 учились 
дети, многие из которых по-
сле учебы  шли учиться в 
нефтяные техникумы или 
нефтяной институт. Они и 
создали городскую инфра-
структуру.

 И теперь стоит и функ-
ционирует старая школа. 
Недавно коллектив школы 
проявил инициативу, кото-
рой заинтересовались руко-
водители городского совета 

депутатов и администрации 
г. Малгобек. �ело касалось 
открытия в стенах школы 
музея  боевой и трудовой 
славы. Идея эта  осущест-
вляется прямо на глазах. 
Помещение,  в спешном по-
рядке отремонтировали, ста-
ли собирать и завозить сюда 
музейные экспонаты, фото-
графии и другие предметы. 
Была найдена даже скамей-
ка, которую здесь устанав-
ливали в сентябре 1936 года. 
Она пережила фашистскую 
оккупацию, период восста-
новления разрушенного го-
рода, несколько десятилетий 
советской власти, период пе-
рестройки, смену экономи-
ческой формации и дожила 
до наших дней. 

В музее много того, что 
заинтересует будущих  по-
сетителей. Макет поездка, 
карта военного времени, 
фотографии малгобекчан, 
отстоявших город и вос-
становивших его. Пока за 
музеем следит учительница 
начальных классов Макка 
Хасановна Котикова.

- Мы совместно с инсти-
тутом повышения квалифи-
кации подготовили и про-
вели конференцию учителей 
истории РИ, - сказал дирек-
тор СОШ №6 С.И. Саутиев. 
– Особый разговор шел о 
периоде малгобекской стра-

тегической  оборонительной 
операции, боевом и трудовом 
героизме людей. Я благода-
рен и.о. главы Малгобекской 
городской администрации А. 
М. �одову за то, что он под-
держал нашу инициативу по 
созданию школьного музея. 
Без этой поддержки нам 
трудно было бы воплотить 
идею в жизнь.

При выходе из музея я 
обратил внимание на теле-
фонный аппарат  того дале-
кого времени, ставшего од-
ним из экспонатов большой 
экспозиции. Так захотелось 
поднять трубку и поговорить 
с прошлым.  Поговорить с 
людьми, которые строили 
Малгобек, восстанавливали 
его после завершения Мал-
гобекской стратегической 
оборонительной операции. 

Музей, по словам его 
организаторов, начнет функ-
ционировать с 12 октября те-
кущего года. Тогда и вы - по-
сетители школьного музея, 
- сможете посидеть на ска-
мейке, которой почти восемь 
десятилетий, дотронуться до 
телефонного аппарата того 
времени, услышать гудок 
«кукушки» и посмотреть на 
фотографии, где запечатле-
ны лица сынов и дочерей, 
отстоявших и отстроивших 
Малгобек.

М. Картоев 

РЕШЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

МАЛГОБЕК»

«14» сентября 2013 г.                              № 36

Об избрании председателя Городского совета муни-
ципального образования  «Городской округ город 

Малгобек»

В соответствии с пп 1. пункта 2 статьи 36 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" Городской Совет МО «Город-
ской округ город Малгобек», на основании результатов 
голосования (участвовали 16 депутатов, за - 16, против 
- нет, воздержавшихся –нет) Городской совет муници-
пального образования  «Городской округ город Малго-
бек» решил:

1. Считать избранным главой муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» Мами-
лова Шарпудина Саварбековича - депутата Городского 
совета муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек». 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
принятия.
 Председатель           Мамилов Ш. С.  
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литературная   страница

Замолвим слово о «Черном бархате»
В Нальчикском книжном из-

дательстве «Тетраграф» вышла 
в свет шестая книга избранных 
произведений писателя  Мурата 
Картоева.

Первая книга этой серии вы-
шла в 2011 году и имела общее 
название «Ссылка». В нее автор 
включил многие свои рассказы 
на самые разные темы. Также в 
«Ссылке» были опубликованы 
повести М.Картоева и роман 
«Тени».

Во вторую книгу «Хержа-
раш» вошли рассказы  Мурада 
на ингушском языке, юмористи-
ческие рассказы «Сакъердаме 
дувцараш».

В третьей книге опублико-
вана первая часть романа «�ошо 
ц1ий». В ней рассказывается о 
событиях 70 – летней давности. 
Это период, когда на территории 
нашей республики шли действия 
Великой Отечественной войны.

В четвертый том избранных 
произведений автора вошли сти-
хотоворения и поэмы, написан-
ные в 60-е, 70-е, 80-е, годы 20-го 
века.

Пятая книга называлась 
«Узоры времени». В ней опубли-
кованы рассказы и публицисти-
ка М. Картоева на русском язы-

ке, юмористические рассказы из 
цикла «Сакъердаме дувцараш» 
на  ингушском языке, публици-
стика на родном языке.

В шестую книгу, которой 
автор дал название «Черный 
бархат», включены одноимен-
ный рассказ, рассказы «�уша 
на чужбине», «Лена», «Руки», 
«Лед, который тает», «Мастер-
ство», «Язык», «Нравы», «Сила 
жажды», «�вадцать лет», «Пи-
сарь», «Приметы судного дня», 
«Замужество», «Когда поумне-
ют гяуры». В раздел «Сакъерда-
ме дувцараш» включены восемь 

рассказов, которые ранее были 
опубликованы на страницах га-
зет нашей республики. Их на-
звания: «Ер циск д1адига шоаш-
та», «Хьай маьрдага хатталахь», 
«Етт лелабича дикаг1а да», 
«Мерза хий», «Ше ваьккхачоа 
тара ва», «Х1анз а доагаш латт 
са кулгаш», «Ламаз мара кхы 
кара х1ама дац», «Шох шиннех 
ца1 веций из?».

Но основной частью  6-ой 
книги можно считать первый раз-
дел «Сказки» на русском языке. 
Эти авторские переводы 18 ска-
зок, написанных М.Картоевым 
на ингушском языке и раньше 

издававшихся отдельными кни-
гами так же  на родном языке.  
Внимание читателя привлечет, 
несомненно, комбинированная 
сказка «Беттана», где рассказы-
вается о судьбе бедной девушки, 
которая осилила все невзгоды и 
нашла свое счастье.

�ля того чтобы понять, 
насколько приближены к ре-
альной жизни произведения 
М.Картоева, их надо прочитать 
и порассуждать об их содержа-
нии. Теперь читатели могут это 
сделать.

 На  вопрос о дальнейшей 
работе Мурат Картоев ответил: 

 - Идет активная работа над 
составлением седьмой книги из-
бранных произведений. Здесь  
читатель найдет рассказы на 
русском языке, юмористические 
поучительные рассказы на ин-
гушском языке, публицистика.
Продолжаю работать над вторым 
томом романа «�ошо ц1ий», в 
котором будет рассказываться  
о высылке ингушского народа 
1944 года в Казахстан, о тринад-
цатилетних лишениях и страда-
ниях нашего народа на чужбине 
и начале возвращения спецпере-
селенцев на землю предков.

Ф. Ялхороева

Язык 
Много веков назад коварное 

племя кочевников, обитавшее на 
берегу могучей реки, совершило 
набег на Кавказ. Враги пришли с 
той стороны, откуда восходит 
солнце. Они решили покорить 
ингушский аул, находившийся 
высоко в горах. Среди воинов-
кочевников был молодой чело-
век, который знал ингушский 
язык, но ничего не знал о нравах 
горцев. Люди говорили, что его 
родила ингушка, которая была 
взята в неволю во время преды-
дущего набега кочевников. Сын 
вождя племени женился на ней. 

Он полагал, что ингушка забу-
дет свой язык и нравы горцев. 
Горянку держали взаперти и 
требовали от неё покорности 
и послушания. Невольница роди-
ла мальчика. Когда сын вождя 
уходил в набеги, горянка учила 
своего сына ингушскому языку. 
И произошло чудо – мальчик 
выучил язык. На этом языке он 
мог говорить только с одним 
человеком – матерью. Сводные 
братья научили мальчика языку 
кочевников. Когда мать с сыном 
оставались одни, они говорили 
только на ингушском языке. Но 
случилась беда: однажды сын 
вождя племени случайно под-
слушал их разговор и пришёл в 
страшную ярость.

- Из земных нор выползают 
змеи, из каменных башен выхо-
дят ингуши, - сказал он. – Пусть 
у тебя отсохнет язык, - проклял 
он невольницу.

- Да умрёт всё твоё племя 
от рук горцев! – прокляла его 
она. – Жаль мне, что рядом нет 
хотя бы одного ингуша, кто бы 
отомстил за мою поруганную 
честь.

Сердце женщины не выдер-
жало боль, и оно остановилось. 
Мальчик всё видел и всё слышал, 
запомнил каждое слово. Он под-
рос и стал кочевником, слился со 
своим племенем и стал участво-
вать в набегах. Однажды кочев-
ники оказались рядом с аулом, 
где родилась его мать. Ночью 

молодой человек покинул стан и 
направился в сторону аула. Его 
заметил молодой горец и пре-
градил ему дорогу.

- Ты – гяур, - сказал горец.
- Нет, не гяур. Я житель со-

седнего аула и ищу пропавший 
скот. Возможно, я заблудился, 
- ответил сын ингушки.

- Уже темно. Дорога в го-
рах опасна даже днём, а ночью 
это настоящая гибель. Пойдём 
в башню, гостем будешь, - пред-
ложил молодой горец. – А утром 
вместе твой скот искать ста-
нем, дорогу в твой аул найдём.

Ингуш в честь гостя за-
резал барана, разделил мясо на 
куски и поставил варить. Си-
дят молодые люди и смотрят 

на языки пламени в очаге. В это 
время в гостиную  вошла моло-
дая женщина.

- Это твоя жена? – спросил 
гость.

- Нет. Это моя сестра.  
Много людей сваталось к ней. 
Но она непреклонна. Она всем 
говорит, что не выйдет замуж 
пока не узнает о судьбе млад-
шей сестры нашего отца, кото-
рую увели в рабство кочевники. 
С тех пор о ней нет никаких све-
дений. Возможно, её и нет уже 
на этом свете. О судьбе  своей 
сестры печалились мой отец и 
его единственный  брат. Их так 
же унесло горе.

- А как звали братьев той 
женщины? - спросил гость.

- Старшего звали Элберт, а 
младшего – Доги, - ответил хо-
зяин башни.

- Тогда твоя сестра мо-
жет выходить замуж, - сказал 
гость. И рассказал о судьбе сво-
ей матери.

На рассвете молодой чело-
век вернулся к кочевникам.

- Мы не можем воевать  с 
людьми, имеющими родство с 
сыном вождя племени, - сказал 
он. – В этом ауле родилась моя 
мать, сноха вождя племени и 
жена его сына.

Кочевники собрали совет и 
приняли решение повернуть на-
зад. В горах надолго воцарился 
мир. Всякое спокойствие дости-
гается через жертвы.

Нравы
Не время меняет нравы, а 

доходы. В годы советской вла-
сти Идрис жил в терпимой 
нужде, брюки менял раз в три 
года, а костюмы раз в пять лет. 
В новые времена базар стал ме-
стом его кипучей деятельности, 
а прибыль затмила его разум и 
освободила от укоров совести. 

Раньше люди не всегда заме-

чали проходящего мимо Идриса, 
и редко кто подавал ему руку. Те-
перь он заважничал и смотрел 
поверх голов тех, кто «ростом 
был ниже». Идрис часто менял 
костюмы, а отдельно брюки со-
всем не покупал. Дело дошло до 
того, что у известного скорняка 
он заказал высокую каракулевую 
шапку. Он степенно носил доро-
гую обновку.

Однажды на базаре он 
встретил Илеза, в прошлом из-
вестного человека, трудягу и 

орденоносца. Важно протянул 
Идрис руку старому знакомому, 
широко улыбнулся и посмотрел 
на его шапку, купленную в со-
ветское время и потрёпанную 
временем.

- Шапку, дружище, надо по-
менять, - сказал Идрис. – Ува-
жаемому человеку такой пото-
лок не годится.  

- Что поделать? Что есть, 
то и ношу. Была бы у меня шап-
ка каракулевая, одел бы, - отве-
тил Илез.

- Будет у тебя каракулевая 
шапка, - воскликнул Идрис. 

Левой рукой снял  с головы 
Илеза потёртую шапку, правой 
рукой снял со своей головы вы-
сокую каракулевую шапку и во-
друзил её на голову старого зна-
комого.

- Носи на здоровье, - сказал 
Идрис. – Пусть другим завидно 
будет. Она,  эта шапка, стоит 
больше, чем персидский ковёр.

- Я не очень богат, - сму-

тился Илез. – Чем ответить 
мне за такой подарок?

- Ничем, - рассмеялся Идрис. 
– Только у меня есть неболь-
шая просьба. Когда где-нибудь 
зайдет речь обо мне, говори: 
«Идрис – настоящий мужчи-
на».

Илез снял шапку со своей го-
ловы и вернул её хозяину.

- Нет, дружище, - сказал он, 
- такую большую цену за шапку 
дать не могу. Лучше бы ты пер-
сидский ковёр купил.

- А с головой как? – удивил-
ся Идрис. – Так ведь заболеть 
можно.

- А никак, - сказал Илез. – 
Все обезьяны ходят без шапок и 
не болеют.

Илез попрощался и пошёл 
дальше.

Вдруг он оглянулся, взмахнул 
руками, покачал головой и спро-
сил:

- Ты когда-нибудь видел ба-
буина в каракулевой шапке?

Сила жажды
Пришла к Таташу беда – со-

старился он. Но, как известно, 
беда не приходит одна. Заболела 
и ушла в лучший мир его супруга. 
Остался старик на попечении 
своего неженатого сына. Моло-
дой человек погоревал и смирил-
ся с утратой. Утром куда-то 
уйдёт и поздно возвращается. 
Приходится Таташу за домом 
смотреть, в магазин ходить, 
халву покупать и картошку жа-
рить.

- Пора тебе жениться, - 
сказал старик сыну. – Невестка 
будет за нами смотреть, кар-
тошку жарить и носки сти-
рать.

- Зачем нам женщина в 
доме? – улыбнулся сын. – Одеж-
ду стирает машинка, а поку-
шать можно в столовой. Всякая 
женщина – обуза для мужчины.

- Не всякому человеку бог 
даёт разум, - вздохнул Таташ. 
– Вызави такси к вечеру, поедем 
на одну женщину посмотреть и 
себя показать. Говорят, правда, 
что не  молода она и не очень 
проворна. Но нищий избавлен 
от необходимости выбирать 
товар. Пойдёт нам любая.

Вечером отправились отец 
с сыном на важное дело. Перед 
тем, как зайти в чужой дом, 
старик говорит:

- Сынок, если товар будет 
нам не по вкусу, я дам тебе знак. 
Я скажу, что чай будем пить у 
себя дома. Ты меня сразу пой-
мёшь.

На пороге чужого дома их 
встретила старуха, немного 
глухая, немного косая, немного 
слепая и очень сутулая.

- Чай будем пить дома, - 
сказал отец, - и поплёлся к поро-
гу. Сын поспешил за ним.

- Отец, ты правильно ре-
шил, что чай надо пить дома, 
- сказал сын. – Эта женщина 
за нами ухаживать не сможет. 
Нам самим придётся за нею 
смотреть. Завтра пойдём по 
другому адресу. Найдём крутую 
женщину, и тебе она обязатель-
но понравится.

На второй день вечером от-
правились отец с сыном на но-
вые смотрины. Таташ был оше-
ломлён: их встретила молодая 
красивая девушка, полная сил и 
здоровья.

Так она моложе моего сына, 
подумал старик. Зачем мне та-
кая красотка?

- Сынок, чай пить нам при-
дётся дома, - сказал старик и 
поплёлся к порогу.

- Отец, не стоит торо-
питься, – сказал сын. – Я соби-
раюсь здесь выпить не один, а 
два стакана чая. Выпили отец с 
сыном чай и только потом пош-
ли домой. Вскоре они отправили 
стариков сватать ту самую де-
вушку за сына Таташа.

Двадцать  лет
Шестидесятилетняя мать 

и сороколетняя её дочь Аминат 
пошли на приём к врачу. Доктор 
взял в руки амбулаторную карту 
одной из жещин и спросил:

- Кто из вас Аминат?
- Это я, - ответила дочь.
- И сколько тебе лет? – 

спросил её врач.
- Двадцать, - не задумыва-

ясь и решительно, ответила 
женщина.

Доктор удивился и начал чи-
тать записи в карте.

- Вы лукавите, женщина, - 
сказал он и посмотрел на Ами-
нат. – Двадцать лет прошло с 
тех пор, как вы вышли замуж.

- Вот об этих годах я и гово-
рю, - улыбнулась Аминат.

Врач повернулся к матери 
Аминат и взял в руки её амбула-
торную карту.

- А тебе, почтенная, сколько 
лет? – спросил он.

- Мне также двадцать лет, 
- ответила женщина.

Врач удивился и начал чи-
тать записи в карте.

- Вы лукавите, женщина, - 
сказал он. – Двадцать лет про-
шло с тех пор, как вы стали 
вдовой.

- Вот об этих двадцати 
годах  и идёт речь, -  ответила 
женщина и тяжело вздохнула.

Доктор долго молчал, а по-
том сказал:

- Хвала Аллаху, что избавил 
нас ещё от одного изверга.

Писарь
В один горный аул решила 

наведаться смерть. В бедной 
сакле в окружении трёх не-
путёвых сыновей, младшим из 
которых был Джабар, лежал 
умирающий старик.

- Горе нам, - сказал старший 
сын. – Наш отец не доживёт до 
вечера.

- Я даже не могу понять, 
за какой волосок держится его 
душа, - сказал средний сын.

- Пора рыть ему могилу, - 
сказал Джабар.

Сыновья оставили умираю-
щего отца одного, и отправи-
лись на кладбище рыть могилу. 
По очереди братья бегали домой 
и проверяли состояние отца. 
Старик был плох, но жив. К ве-
черу ему даже полегчало.

- Мы, возможно, поторо-
пились копать могилу, - сказал 
старший сын.

- Я слышал, что вырытую 
могилу нельзя оставлять без при-
смотра, - сказал средний сын.

- Надо бросить жребий, - 
сказал Джабар. – Будем сторо-
жить яму, из которой никто не 
убежит и в которой доброволь-
но никто не поселится.

Жребий выпал младшему 
сыну. Он  остался у ямы, а стар-
шие братья отправились домой. 
Пришла тёмная ночь, стало 
Джабару боязно. Решил он за-
браться в яму и схорониться  
там до утра.

В это время рядом с кладби-
щем оказались два разбойника. 
Им померещелось, что кто-то 
полез в яму. Решили разбойники 
бежать, но любопытство побо-
роло страх. Они осторожно по-
дошли к свежевырытой могиле 
и спросили:

- Кто забрался в яму? Жи-
вой человек или тот, кто ожил 
после смерти?

- Я тот, кто умер три 
тысячи лет назад, - ответил 
Джабар. – На том свете мне 
дали должность писаря. Я за-

писываю имена умерших людей. 
Теперь называйте свои имена,  и 
быстрее спускайтесь вниз.

- Да упаси нас бог от такой 
напасти, - закричали разбойни-
ки и пустились прочь. У самого 
входа в аул они наткнулись на 
стариков, возвращающихся из 
мечети после намаза.

- Какой зверь за вами гонит-
ся? – спросили старики.

- За нами гонится тот, кто 
умер три тысячи лет назад. На 
том свете он стал писарем и за-
нят составлением точных спи-
сков умерших людей. Он устроил 
нам настоящий допрос и потре-
бовал от нас назвать наши име-
на. Но позвольте, кто станет 
доносить на самого себя при та-
ких скверных обстоятельствах? 
Не-е-е-т, лучше будет, если мы 
сдадимся властям, которым 
наши имена уже известны, - за-
кричали разбойники.

- Три тысячи лет?! – удивил-
ся один из стариков. – А когда на 
том свете выходят на пенсию?

Замужество
Молодой человек умыкнул 

девушку. Погоня не смогла на-
стичь беглецов. Появились слу-
хи, что девушка пошла замуж 
по согласию и не намерена воз-
вращаться в отчий дом.

- Даже если это сто раз 
так, - заявил отец девушки, 
- пусть моя дочь вернётся до-
мой. Со своей стороны обещаю 
вражду не допускать, никаких 
дурных последствий у этого слу-
чая не будет.

Однако  эти слова не нашли 
ответа. Тогда отец девушки на-
правил  к родителям молодого 
человека людей, которые  сооб-
щили:

- Девушка может дать 
согласие на побег, ибо всякая 
женщина хочет устроить свою 
судьбу. Её, эту женщину, мо-
гут подвигнуть на это особые 
обстоятельства, из которых 
нельзя исключить сердечные. 
Если дело обстоит именно так, 
то вопрос будет решён поло-

жительно. Пусть этот человек 
отправит стариков, которым 
вопросы установления родства 
и развода известны лучше, чем 
молодым людям. Приличия во 
всём будут соблюдены неукос-
нительно.

Молодой человек не поверил 
этим словам, но родственники 
его настояли на том, чтобы де-
вушку вернули в отчий дом и во-
прос решили мирно. Так и было 
сделано.

Отец девушки придумал 
массу причин для отвода сватов-
ства. Он запер двери дома на за-
сов, принимать посредников от-
казался. Однажды, покидая аул, 
взял дочь с собой, опасаясь, что  
его отсутствием воспользуется 
противная сторона.

- Так будет надёжнее, - ска-
зал он людям.

Старик посадил дочь на арбу 
рядом с собой и тронулся в путь. 
Проезжая по мосту, он заметил 
молодого всадника, который 

двигался навстречу. Вдруг мо-
лодой человек быстро соскочил 
с коня и прыгнул с моста в гор-
ную реку. Поток подхватил его и 
понёс. Молодому человеку чудом 
удалось выбраться на берег.

- Кто это? – обратился 
старик к дочери.

- Дурень, - ответила дочь. 
– Разве станет разумный чело-
век бросаться в горную реку? И 
этот человек хотел на мне же-
ниться! Возможно, этому чело-
веку было неудобно попадаться 
на глаза отцу девушки, которую 
он похитил и с таким трудом 
вернул. Лучше бы я умерла, чем 
давать согласие на этот побег. 
Ва, Даьла, что бы я делала, если 
бы он утонул?

Отец всё понял. Он развер-
нул арбу и поехал домой. В этот 
же вечер в гости к нему приеха-
ли старики, которые быстро 
решили вопросы сватовства. 
Вскоре состоялась свадьба.

(Из книги «Черный бархат»)
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Благоустройство

обращение

объявление
Продам или обменяю дом в Орловской 

области, Новодеревянковский рай-
он, д.Кулеши на дом или квартиру в 

г.Малгобек.
Продам 50 га земли и склад площадью 312 

кв.м. в той же деревне.
Обращаться по тел: 8(928)797-17-28

Прокуратура сообщает

На радость 
людям

Во дворе многоэтажного дома по 
ул. Осканова, 7 собралось много 
людей. Все они местные жители. 

Наконец-то к ним постучалась ра-
дость: начался капитальный ремонт 

их дворовой территории.  

- Благоустройства двора нашей многоэтажки мы ждем 
давно, - сказал житель дома М. Арсамаков. – Эту работу 
несколько раз начинали и столько же раз приостанавли-
вали. �ело дошло до того, что мы отчаялись. И вот при-
шла бригада строителей, чье усердие и трудолюбие нас 
устраивает.  Строители все делают на совесть. Они каче-
ственно выложили тротуарную плитку,  добротно устано-
вили бордюры, оформляют места для детской площадки 
и зеленой зоны, нашли место для стоянки автомобилей. 
Самое главное в том, что работа идет быстро. А ведь нам 
пришлось сильно понервничать: двор разбит, всюду вид-
ны следы реконструкции. В ненастные дни приходилось с 
трудом добираться до своих порогов. 

Бригаду рабочих возглавляет строитель со стажем 
Мовсар �едищев. Науку  проведения дорожных работ он 
хорошо усвоил.

- После завершения работы в этом дворе мы перейдем 
к другому объекту, - сказал он. – Будем благоустраивать 
двор нового дома по адресу ул. Базоркина 43, построенно-
го для переселения жителей ветхого  жилищного фонда. 

- Когда закончите работу? – спросили мы рабочих.
- К вечеру этого дня мы приступим к последней опе-

рации – укладке асфальта. Через два-три дня жители это-
го дома уже будут вспоминать  о былых неприятностях и 
проблемах.

Получается так, что благоустройство двора многоэ-
тажки по ул. Осканова, 7 будет завершено до того, как вы 
возьмете в руки этот номер газеты «Вести Малгобека».

Жители дома благодарны руководителю Малгобекской 
городской администрации за внимание к их проблемам. 
Такие же работы прошли на придомовых  территориях 
многих многоквартирных домов Малгобека, такие работы 
продолжаются сейчас, они ожидаются и в будущем.

Ф. Ялхороева

Ответственность за нарушение порядка и 
условий отбывания исправительных работ 
и за злостное уклонение от их отбывания

Статьей 46 Уголовно 
- исполнительного кодек-
са Российской Федерации 
определена ответственность 
за нарушение порядка и 
условий отбывания исправи-
тельных работ и за злостное 
уклонение от их отбывания.

1. К нарушениям по-
рядка и условий отбывания 
наказания относятся неявка 
на работу без уважительных 
причин в течение 5 дней по-
сле получения предписания 
из уголовно-исполнительной 
инспекции; неявка в 
уголовно-исполнительную 
инспекцию по ее вызову 
или для регистрации без 
уважительных причин; про-
гул или появление на работе 
в состоянии алкогольного, 
наркотического или токси-
ческого опьянения. Таким 
образом, к нарушениям по-
рядка и условий отбывания 
наказания относятся как 
нарушения трудовой дисци-
плины, так и попытки укло-
ниться от контроля. �ругие 
нарушения (несообщение о 
смене работы или места жи-
тельства, увольнение с рабо-
ты без разрешения уголовно-
исполнительной инспекции) 
не влекут прямых правовых 
последствий.

2. В случае нарушения 
инспекция вызывает осуж-
денного либо посещает его 
по месту жительства. При от-

сутствии уважительных при-
чин допущенных нарушений 
уголовно-исполнительная 
инспекция выносит пись-
менное предупреждение о 
возможности замены ис-
правительных работ дру-
гим видом наказания. При 
необходимости инспекция 
может обязать осужденного 
до двух раз в месяц являть-
ся для регистрации. В этом 
случае выносится постанов-
ление, которое объявляется 
осужденному под роспись, 
и заполняется регистраци-
онный лист. В случае неявки 
осужденного по вызову или 
для регистрации без уважи-
тельных причин инспекция 
выносит постановление о 
приводе и доставляет осуж-
денного.

3. Осужденный, допу-
стивший повторное нару-
шение после письменного 
предупреждения уголовно-
исполнительной инспекции, 
признается злостно укло-
няющимся от отбывания 
наказания. Злостно укло-
няющимся также признается 
осужденный, скрывшийся 
с места жительства или ме-
стонахождение которого не 
известно.

4. Если осужденный 
скрылся с места жительства, 
инспекция проводит перво-
начальные мероприятия по 
его розыску: проводит опрос 

родственников, соседей, со-
служивцев; осуществляет 
проверку по учетам орга-
нов внутренних дел, а так-
же по учетам медицинских 
"учреждений, моргов и бюро 
регистрации несчастных 
случаев; направляет запросы 
в разыскиваемого по месту 
жительства его родственни-
ков и знакомых. Если в те-
чение 30 дней в результате 
первоначальных розыскных 
мероприятий местонахож-
дение осужденного не будет 
установлено, скрывшийся 
осужденный объявляется в 
розыск и может быть задер-
жан на срок до 48 часов. В 
соответствии с п. 18 ст. 397 
УПК РФ данный срок может 
быть продлен судом до 30 
суток.

5. В отношении осужден-
ного, злостно уклоняющего-
ся от отбывания наказания, 
уголовно-исполнительная 
инспекция вносит представ-
ление в суд о замене испра-
вительных работ другим 
видом наказания. В пред-
ставлении указываются кон-
кретные факты уклонения 
осужденного от отбывания 
наказания: в течение како-
го времени он не являлся 
на работу со дня получения 
предписания или по вызову 
инспекции, количество про-
гулов, появлений на работе в 
состоянии опьянения, коли-

чество приводов, какие меры 
воздействия применялись 
к осужденному и т.д. Пред-
ставление о замене исправи-
тельных работ другим видом 
наказания направляется в суд 
в течение трех суток со дня 
выявления повторного нару-
шения, а в отношении лица, 
скрывшегося с места жи-
тельства, - после проведения 
первоначальных розыскных 
мероприятий. Вместе с пред-
ставлением в суд направ-
ляется копия приговора и 
материалы первоначальных 
розыскных мероприятий. В 
этом случае для признания 
осужденного злостно укло-
няющимся от отбывания 
наказания наличие пись-
менного предупреждения 
уголовно-исполнительной 
инспекции не требуется. При 
замене исправительных ра-
бот лишением свободы неот-
бытая часть срока наказания 
исчисляется из расчета один 
день лишения свободы за 
три дня исправительных ра-
бот (ч. 4 ст. 50 УК РФ).

В случае отказа суда в 
замене исправительных ра-
бот другим видом наказания 
повторное представление по 
этому вопросу вносится по-
сле совершения осужденным 
нового нарушения.

Х. Сакалов, старший 
помощник прокурора

Дорогие малгобекчане!
Со дня основания нашего города исполнилось 80 лет. Торжества по этому поводу пройдут 
12-13 октября текущего года. Мы, журналисты, вот уже многие годы пишем историю 

Малгобека, ищем любопытные, но забытые факты из жизни города, находим и публикуем 
материалы о защитниках Малгобека, его строителях, нефтяниках, учителях, врачах, 

представителях других профессий. Особенно мы нуждаемся в фотографиях прошедших 
десятилетий. У многих из Вас, возможно, имеются такие фотографии.

�орогие друзья! Обращаемся к вам с просьбой принести в редакцию газеты «Вести 
Малгобека» старинные фотографии из своих семейных фотоальбомов. �орогие сердцу 

реликвии мы будем сразу же возвращать их владельцам. К счастью, сделать это немедленно 
позволяют современные технические средства.

Лучшие фотографии будут опубликованы в газете «Вести Малгобека», переданы в 
городской музей боевой и трудовой славы, музеи городских школ. Пусть ни одно событие, 
ни один факт из жизни города не будут преданы забвению. Пусть история города воинской 

славы Малгобек, лица его сынов и дочерей навсегда останутся в памяти будущих поколений.
Совместными усилиями создадим летопись нашего города.
Телефон редакции газеты «Вести Малгобека»: 62-34-54.


