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 Цена свободная

Счастья, спокойствия и 
семейного уюта

Приближается один из самых дорогих и близ-
ких сердцу  праздников – Международный женский 
день. В этот знаменательный день  мы отдаем дань 
уважения женщине – матери, сестре, жене. Мы 
отмечаем, что именно на хрупких женских плечах 
лежит тяжкий груз забот и проблем. Главная из 
них связана с семьей – воспитание детей, забота о 
сильной половине.

Но роль женщины в современном мире не огра-
ничивается семьей. Женщины успешно трудятся 
на различных должностях, зачастую справляясь со 
своими обязанностями не хуже мужчин. 

Как нельзя более актуально это для таких сфер 
как здравоохранение, образование, культура. В Мал-
гобеке во благо обществу трудятся сотни женщин. 
Спасибо им за труд.

От имени городского совета депутатов сердечно 
поздравляю женщин с днем 8 Марта. Желаю успехов 
в труде, спокойствия и семейного уюта.

   Ш. Мамилов, 
председатель

 Малгобекского Городского Совета

Мы все в долгу 
перед женщиной
Международный женский день – праздник особый. 

Он объявлен в честь той, кто родил нас, выпестовал, 
дал направление в поиске своего места в жизни. Это 
праздник матери. 

В ингушском обществе  честь женщины всегда 
ставилась превыше всего. Никому не было дано право 
эту честь чернить, подвергать сомнению. Вопреки 
пропаганде советских времен о том, что горянка 
была «дитем печали», ингушка достойно несла свою 
ношу, являлась матерью, домохозяйкой, спутницей 
мужчины. Есть вайнахская притча… Одного очень 
известного человека спросили: «Как ты добился все-
общего признания и особой чести?» Мужчина отве-
тил: «Моя известность началась с того, что меня 
первой уважила  моя супруга. Затем меня уважила 
семья, потом уважили родственники, соседи, одно-
сельчане, и потом меня уважать стали все вайна-
хи».

Женщина является движущей силой многих про-
фессий. Она работница на производстве, учитель-
ница, врач, носительница культурных ценностей. 
Именно она поддерживает чистоту наших домов 
и порядок в наших сердцах. Она не дает нам очер-
стветь душой, лечит нас добротой и улыбкой.

В нашем городе много многодетных матерей. Им 
трудно, беспокойно. Но они никогда не опускают 
руки, не смотрят со стороны на проблемы жизни. 
Они их решают и снимают наши тревоги. 

Мы все в долгу перед женщинами, их трудолюби-
ем и чувством особой симпатии. Спасибо им всем за 
это. Желаю всем женщинам семейного счастья, мно-
гих лет жизни и здоровья! Пусть весь их жизненный 
путь будет усеян цветами и улыбками!

А. Евлоев, и.о. 
главы администрации

 г.Малгобек 

Праздник весны, 
любви и счастья

8 марта – Международный женский день. В 
этот день от мужской половины женщины ждут  
заботы, цветов и подарков. Такова традиция. Этот 
праздник на заре революции газета «Правда» назы-
вала «днем женского Рабочего Интернационала», 
это день эмансипации. Сегодня, конечно же, празд-
ник утратил свою идеологическую подоплеку. 

Историю 8 марта мы традиционно связываем с 
Кларой Цеткин, создавшей революционный отряд, 
состоявший из женщин. Они должны были прини-
мать участие в борьбе с эксплуататорами.

Изначально женский день в разных странах от-
мечался не в один день. И только в 1914 году впервые 
повсеместно Международный женский день прове-
ли 8 марта, так как он совпал с воскресеньем. Да 
так и закрепился на этой дате. У ингушского на-
рода тоже был свой женский праздник «Сесарий 
ц1ай». Обычно он проводился осенью, когда уже 
заканчивались полевые работы. Он мог длиться не-
сколько дней, и был только для женщин. 

«Мужчины считали его бабской глупостью, од-
нако открыто противоречить побаивались, потому 
что, если становилось известным, что кто-нибудь 
не хочет пустить на праздник жену или дочь, про-
тив него ополчались все соседки…

… В назначенный день чуть свет со всех хуто-
ров и аулов девушки, женщины и даже старухи с 
узелками в руках потянулись к перевалу. Многие 
вели в поводу заседланных коней. А были такие, ко-
торые ехали верхом… » - так описывает праздник 
женщин ингушский писатель Идрис Базоркин в ро-
мане «Из тьмы веков». 

Не так давно «Сесарий ц1ай» вновь начали у 
нас праздновать. Радует то, что мы не забываем 
о своих традициях, а наоборот, делаем культурную 
жизнь народа богаче и ярче.

С праздником вас, дорогие женщины!
Коллектив газеты «Вести Малгобека»

Обращение в связи с Днём Конституции Республики Ингушетия 
Уважаемые горо-

жане! От всего коллек-
тива администрации и 
от себя лично искрен-
не поздравляю Вас с 
Днём Конституции Ре-
спублики Ингушетия!  
20 лет назад 27 февра-
ля 1994г. наша Респу-

блика вышла на новый 
виток своего историче-
ского развития. В этот 
день всенародным 
голосованием была 
принята Конституция – 
Основной Закон Респу-
блики Ингушетия.

Конституция явля-

ется главным право-
вым документом, за-
крепившим важнейшие 
принципы обществен-
ной жизни республики, 
создавшим прочную 
политико-правовую 
основу для формиро-
вания нашей государ-

ственности в составе 
Российской Федера-
ции, а также институтов 
гражданского обще-
ства, проведения по-
следовательной эконо-
мической и социальной 
политики в интересах 
народа, в интересах 

благополучия каждого 
человека, защиты его 
прав и свобод. 

В этот праздничный 
день желаю всем се-
мьям крепкого здоро-
вья, мира, благополу-
чия, уверенности в за-
втрашнем дне, добрых 

начинаний и дальней-
ших успехов в труде 
во имя нашего города, 
Республики Ингушетия 
и Великой России.

А. Евлоев, 
и.о главы

администрации 
г.Малгобек

Праздник весны и красоты 
После  скучной и уны-

лой зимы наступает долго-
жданная весна, а с ней при-
ходит праздник 8 марта.

В современном обще-
стве Международный жен-
ский день    считается днем 
весны, женской красоты, 
внимания к женщине,   когда 
представители сильной по-
ловины человечества могут 
еще раз порадовать своих 
любимых и родных женщин 
подарками и заботой.

Все женщины, независи-
мо от возраста, социального 
статуса и общественного 
положения, с нетерпением 
ждут этот праздник. И не 
удивительно, ведь все вни-
мание в этот день прико-
вано к ним. А какая девушка 
или женщина не хотела бы 
услышать теплые слова по-

желаний и получить букет 
цветов. Думаю любая, неза-
висимо от возраста.

В предпраздничные дни 
на прилавках магазинов 
можно увидеть большой 
выбор сувениров, подароч-
ных наборов и сладостей. 
Особенно поражает собой 
разнообразие цветов, на-
чиная от ярко-красных роз 
и пестрых икебан, заканчи-
вая нежными ландышами и 
тюльпанами.

В преддверии праздника 
сильная половина челове-
чества бывает озадачена 
вопросом: «что купить?», 
«что подарить?» Нелегко 
приходится мужчинам, ко-
торые ходят по магазинам 
в поисках лучших подарков. 
Забавно наблюдать, как они, 
смущаясь, выбирают подар-

ки и цветы своим дорогим 
женщинам.

Ну, а пока мужчины 
штурмуют магазины, наша 
прекрасная половина чело-
вечества тоже время даром 
не теряет,   посещая салоны 
красоты и бегая по магази-
нам в поисках красивых на-
рядов. Ведь любой женщине 
в этот день хочется выгля-
деть особенно красиво.

В организациях и учреж-
дениях, большое внимание 
уделяется этому празднику, 
проводятся различные ме-
роприятия и концерты. На 
улицах в дни праздника осо-
бенно многолюдно, повсю-
ду слышны поздравления с 
праздником. Как же  прият-
но видеть на лицах девушек 
и женщин улыбки. В общем, 
повсюду царит атмосфера 

праздника.
И все же, праздник 8 

марта - это замечательный 
весенний праздник: нежные 
ландыши и нарядные тюль-
паны, шоколадные конфе-
ты в красивых коробках и 
наивные детские рисунки, 
приготовленные в подарок 
маме, прибавляют в сердце 
радость, а на лице улыбки.

Празднуйте его, и всегда 
дарите внимание и заботу 
своим мамам, бабушкам, 
женам, сестрам и дочерям.

В этот прекрасный ве-
сенний праздник хочу поздра-
вить всех женщин. Искренне 
желаю Вам крепкого здоро-
вья, любви, тепла, заботы, 
внимания родных и близких и 
семейного благополучия!  

Л. Дзаурова
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В КДЦ г. Малгобек прошло мероприятие, посвященное 70-летию 
депортации ингушского народа

В актовом зале 
Культурно - досугового 
центра г. Малгобек 
состоялось мероприятие 
«Об этом забывать нельзя», 
посвященное 70 - летию со 
дня депортации ингушей 
в Казахстан и другие 
республики Средней Азии. 
У входа в Дом Культуры 
участники мероприятия 
могли посмотреть картину, на 
которой крупным шрифтом 
были написаны слова: 
«Лишенные родины, но не 
павшие духом». В фойе КДЦ 
люди могли ознакомиться с 
несколькими выставками, 
рассказывающими о периоде 
депортации ингушей, 13 
-летней трагедии народа, 
возврата их на родную 
землю. 

Также здесь можно 
было увидеть рисунки 
воспитанников Детской 
художественной школы 
г. Малгобек. На книжной 
выставке были выставлены 
книги ингушских писателей 
и историков, посвященные 
трагическому излому в 
судьбе нашего народа. В 
мероприятии участвовали 
свидетели тех страшных 

дней, работники городской 
администрации, горсовета, 
учителя и учащиеся школ 
Малгобека, представители 
общественности и 
молодежи.

К собравшимся 
обратился заместитель 
председателя городского 

совета депутатов О. Евлоев, 
очевидец трагических 
событий 23 февраля 1944 
года Н.Картоев и другие.

И. о. главы городской 
администрации Л. 
Гетагазова поблагодарила 
собравшихся людей 
за участие в памятном 

мероприятии, особенно 
представителей старшего 
поколения, перенесших 
тяготы и лишения 
13-летней ссылки. 
Был прочитан мовлид в 
память о тех, кто не вернулся 
с чужбины.

Соб.инф

Память нетленна
23 февраля – трагиче-

ская дата в истории ин-
гушского народа. Для на-
шего народа это тяжелая 
и скорбная дата. Именно в 
этот день в 1944 году ингу-
ши, обвиненные в измене 
Родине, были депортиро-
ваны в Среднюю Азию и 
Сибирь. В эти дни в обра-
зовательных учреждениях,  
детских садах, библиоте-
ках,  проводились памят-
ные мероприятия - кон-
курсы детских рисунков, 
книжно - иллюстративные 
выставки, вечера памяти, 
классные часы, откры-
тые общешкольные  ме-
роприятия, посвященные 
70-й годовщине депорта-
ции ингушского народа.  
В ЦДТиЮ г. Малгобек про-
шло мероприятие «Чёр-

ные дни», в малгобекской 
детской школе искусств 
прошёл «Вечер памяти и 
скорби», посвящённый 
этой  трагической дате. На-
встречу с молодёжью были 
приглашены очевидцы тех 
событий. С тревогой и сле-
зами на глазах они вспо-
минали о тех трагических 
днях, когда ингушский 
народ был депортиро-
ван, вспоминали о долгих 
13 годах бед и лишений. 
Присутствующие ста-
рейшины пообщались с 
молодёжью,  призвали 
помнить о прошлом, о тех 
страшных годах изгнания, 
чтить память о наших 
предках, учиться и извле-
кать уроки из прошлого, 
ценить сегодняшний день, 
с уважением относиться к 

старшим, быть более тер-
пеливыми и сдержанными. 
Старейшины отметили, 
что сегодня, благодаря 
нашим предкам, их му-
жеству и несгибаемому 
духу, мы имеем свою ре-
спублику, культуру, язык, 
традиции, необходимо это 
сохранить и приумножить 
ради будущего поколения. 
Пожелали молодёжи, что-
бы их миновала подобная 
трагедия, выпавшая на 
долю их отцов и дедов. 
В фойе зала учащимися 
детской художественной 
школы были выставлены  
рисунки, а работниками 
центральной библиотеки 
был представлен боль-
шой  материал, посвящён-
ный депортации 1944г. 
Во всех работах дети вкла-

дывали свою душу, они че-
рез себя пропустили боль 
и страдание своего народа. 
Учащиеся изобразили те 
далекие и страшные дни, 
когда эшелоны увозили 
родных и близких людей. 
Мероприятия проводились 
с целью формирования у 
подрастающего поколения 
чувства патриотизма и со-
причастности к истории 
своего народа, увековечи-
вания памяти жертв репрес-
сий и развития творческих 
способностей учащихся. 
В мечетях и на кладбищах 
жители почли память по-
гибших молитвами. Мало-
имущим семьям раздавали 
жертвенную муку, сахар, 
чай, рис.

Соб.инф

Восхождение на олимп
В конце 2013 года прошло меро-

приятие, которое мы незаслуженно 
упустили из внимания. В г. Москве 
прошел финал международной олим-
пиады школьников «Олимп». Наш го-
род представляли ученицы гимназии 
№1 г. Малгобек Льянова Хадижат и 
Льянова Аята. Олимпиада проходила 
в несколько этапов, первые три из ко-
торых девочки успешно прошли дис-
танционным методом. По их итогам 
сестры Льяновы были приглашены в 
Москву на финал олимпиады на 4 и 5 
этапы конкурсов. 

Нашим девочкам удалось блестя-
ще пройти финальные конкурсные за-
дания и получить первые места с вру-
чением медалей, дипломов и грамот 
по разным номинациям. Кроме того, 
благодарственное письмо получила и 
мама девочек – Томова Фатима Абдул-
хамидовна, которая сама и сопрово-
ждала девочек в поездке на олимпиа-
ду. В частности, в письме говорится: 
«Уважаемая Ф. А. Томова! Искренне 
выражаем Вам свою глубокую при-
знательность за активное участие Ва-
шего ребенка в Международной олим-

пиаде школьников 
«Олимп». Благодаря 
Вашей поддержке 
и пониманию мы 
сможем и дальше 
воспитывать моло-
дежь, полную сил и 
устремленую к зна-
ниям. Будем рады 
нашему дальнейше-
му сотрудничеству и 
взаимопониманию».  
Кроме того, Ф. А. 
Томовой выдано 
свидетельства в том, 
что она является 

членом «Общероссийского родитель-
ского комитета». 

Организаторами Олимпиады яв-
лялось некоммерческое партнерство 
«Экономическое сообщество «РЭОС» и 
структурное подразделение «Федераль-
ный центр поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности «Олимп». 
Некоммерческое партнерство «Эко-
номическое сообщество «РЭОС» уже 
многие годы реализовывает масштаб-
ные проекты в сфере образования. 

Целью олимпиады явилось  выяв-
ление лиц, проявивших выдающиеся 
способности, для создания условий их 
поддержки и стимулирования.

Особо хочется отметить роль науч-
ных руководителей сестер Льяновых. 
Это учителя гимназии №1 Людмила 
Исаевна Гулоева и Тамара Хамзатовна 
Гатиева. Родители девочек выражают 
им свою признательность за обучение 
своих детей. 

Безусловно, такое мероприятие, как 
Олимпиада школьников, а особенно 
победы в ней, является мощным стиму-
лом для дальнейшего развития детей и 
молодежи. Пожелаем Хадижат и Аяте 
Льяновым дальнейших успехов. 

А.Картоев

Цель  - отстаивать интересы 
муниципальных образований

На имя Главы РИ  Ю.Б. Евкурова поступило письмо от Пре-
зидента Общероссийского конгресса муниципальных образова-
ний (ОКМО)  С.И.Киричука, в котором говорится, что в соот-
ветствии с п.1 ст. 67 Федерального чакона №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в 2006 году советами муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации был учрежден Общероссий-
ский Конгресс муниципальных образований. ОКМО  создан в це-
лях организации взаимодействия муниципальных образований, 
советов муниципальных образований субъектов Российской Фе-
дерации, выражения и защиты общих интересов муниципальных 
образований Российской Федерации, в том числе в целях пред-
ставления указанных интересов в федеральных органах государ-
ственной власти и организации сотрудничества муниципальных 
образований Российской Федерации с международными органи-
зациями и иностранными юридическими лицами.

Членами ОКМО являются советы муниципальных образова-
ний 81 субъекта РФ.

ОКМО на основании информации от региональных советов 
муниципальных образований регулярно формирует достоверные 
данные о ситуации с развитием местного самоуправления по 
стране в целом и аргументированно отстаивает интересы му-
ниципальных образований в диалоге с федеральными органами 
власти.

В Республике Ингушетия с 2010 года действует Ассоциация 
муниципальных образований Республики Ингушетия, а в декабре 
2012 года принят Закон Республики Ингушетия «О взаимодей-
ствии органов государственной власти Республики Ингушетия с 
Советом муниципальных образований Республики Ингушетия»,

Считаю, что вхождение Совета муниципальных образо-
ваний Республики Ингушетия в состав ОКМО в соответствии 
со ст. 8 и с г. 66 Федерального закона №131-Ф3 в полной мере 
обеспечит реализацию федеральной политики в сфере местно-
го самоуправления на территории Вашего субъекта Российской 
Федерации.

Письмо с подобным содержанием поступило в адрес заме-
стителя председателя  правительства РФ – полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе А.Г.Хлопонина, в котором в частности говорится, что в 
Республике Ингушетия с 2010 года действует Ассоциация муни-
ципальных образований Республики Ингушетия, а в декабре 2012 
года принят Закон Республики Ингушетия «О взаимодействии 
органов государственной власти Республики Ингушетия с Со-
ветом муниципальных образований Республики Ингушетия''.

Считаю, что вхождение Совета муниципальных образований 
Республики Ингушетия в состав ОКМО в соответствии со ст. 8 
и ст. 66 Федерального закона №131-Ф3 в полной мере обеспечит 
реализацию федеральной политики в сфере местного самоуправ-
ления на территории данного субъекта Российской Федерации.

Руководство Конгресса выражает надежду на Вашу по-
мощь в содействии решения вопроса о вступлении Совета муни-
ципальных образований Республики Ингушетия в состав ОКМО.

В конце минувшего месяца состоялось заседание  совета му-
ниципальных образований РИ (АМОРИ) с повесткой дня:

Формирование нового и определение количественного 1. 
состава Совета  муниципальных образований Республики Ингу-
шетия;

Введение в состав Совета муниципальных образований 2. 
представителей Главы Республики Ингушетия, Народного со-
брания и Правительства Республики Ингушетия;

Избрание председателя Совета;3. 
Определение размера и оплата членских взносов.4. 

Прямым голосованием было принято  единогласное решение 
утвердить в состав Совета  АМОРИ 25 человек. Среди них Глава 
города Малгобек Ш.С.Мамилов, кандидатуру которого Глава РИ 
Б.Ю. Евкуров одобрил на замещение должности  Председателя 
Совета АМОРИ. Ему было предложено к следующему заседанию  
подготовить план работы и штатное расписание Ассоциации. 
Главам муниципальных образований городов и районов предста-
вить  списки представителей сельских поселений и администра-
ций городов и районов для введения в состав Совета АМОРИ.

Хочется пожелать Ш.С.Мамилову успехов на этом ответ-
ственном посту.

Соб.инф.

Границы установлены 
Накануне в Парламенте 

Ингушетии прошло пленар-
ное заседание, где депутаты 
Народного Собрания законо-
дательно установили грани-
цы между городом Малгобек 
и сельскими поселениями 
Малгобекского района. В со-
ответствии с решением де-
путатов в городскую черту 
переведена площадь 285 гек-
таров. Необходимость юри-
дически провести границы 
между городским округом и 
поселениями Пседах и Инар-
ки возникла после строи-
тельства на окраине города 
поселка для переселения жи-
телей оползневой зоны.

Для преодоления раз-
ногласий решением Главы 
была создана согласительная 

комиссия. Итогом работы ее 
членов, представлявших все 
заинтересованные стороны, 
стало согласование позиций 
о передаче указанной терри-
тории в ведение города Мал-
гобек. Не последнюю роль в 
сближении позиций сыграл 
Парламент, где было прове-
дено расширенное заседание 
профильного комитета.

Также в черту города 
переведён участок площа-
дью 167 га северо-восточной 
части с.п. Сагопши и 62 га 
северо-западной части с.п. 
Инарки, где в данный мо-
мент ведётся строительство 
очистных сооружений.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек
Классный руководитель Л. И. Гулоева и сестры 
Льяновы в редакции газеты «Вести Малгобека»
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рассказ                     Мурат Картоев

Живи свободным!
(Продолжение, начало в номере № 9)

- Этих людей хоронили в разные времена. Одних пре-
дали земле, когда наши предки были идолопоклонниками, 
других хоронили в период христианства, третьих, когда 
ингуши приняли ислам, - сказал Лорс. – Пусть Всевышний 
простит им за прегрешенья, откроет перед ними врата рая и 
позволит им испить воду из свяшенного источника.

Только после этого старик и Заурбек пошли к башне. 
Лорс поднялся по этажам этого величественного строения, 
постоял у бойницы, громко помолился. Затем  он спустился 
вниз, и этот  же путь проделал его внук. Молодой человек 
был восхищён и озадачен.

Весь вечер Заурбек был занят подготовкой к ужину и 
ночлегу. Он собрал много хвороста для костра, развёл огонь 
и согрел воду в котелке, разложил куски мяса на газете, на-
резал довольно большое количество кусков белого хлеба. 
Всё это он делал машинально, почти не обращая внимание 
на старика и наступающую темноту. Вскоре на небе засияли 
звёзды, и из-за вершины горы показалась луна.

Лорс не спеша выпил стакан кипячёной воды. Поел не-
много мяса и одну дольку чеснока. И из его уст  Заурбек 
услышал невероятную историю о судьбе беглого наполео-
новского солдата, его скитаниях, страданиях и обретениях.

- Наполеон пошёл на восток, чтобы покорить Россию. 
Он считал, что эта страна пагубно влияет на историю Евро-
пы, – начал свой рассказ Лорс. – Тогда ингуши уже входили 
в состав российской империи. Молодые горцы покидали 
свои родовые башни, спускались на плоскость, строили там 
жильё или устремлялись на север – центральные губернии. 
Одним из таких был мой старший дядя Эгло.

Через два года после победы над французами он вер-
нулся обратно. Но не один. Вместе с ним прибыл совсем 
молодой человек. Эгло рассказал, что он чужестранец. Во 
время отступления французов укрылся в лесу, провёл там 
несколько недель и, чуть было, не сгинул в болоте. Чудом 
выжил и вышел к людям. К своему счастью не попал в руки 
казакам, которые точно порубали бы его шашками. Молодой 
человек притворился глухонемым, но физически здоровым 
человеком. Пошёл на услужение к одному богатому поме-
щику, следил за его конями.

Именно тогда произошла их встреча. Жили они в не-
большом сарайчике на ферме барина. Подружились. Внача-
ле переговаривались жестами, а затем Эгло стал учить его 
ингушским словам. Молодой человек оказался прилежным 
учеником. Он быстро запомнил названия тех предметов, на 
которые ему указывал кавказец. Так он уже через месяц по 
просьбе Эгло приносил воду, резал хлеб, разбирался в пред-
метах конской упряжи, сносно произносил названия некото-
рых частей человеческого тела. Но пришла беда: кто-то стал 
распространять слухи о том, что этот молодой человек есть 
никто иной  как  недобитый враг. 

Парни  решили бежать из поместья помещика. Так и сде-
лали. Полтора года добирались до Кавказа. Днями сидели 
в укрытии, а ночами двигались на юг. Кормились тем, что 
перепадёт. Но это время не прошло даром. «Я научил  чу-
жеземца понимать наш язык и сносно говорить», - смеялся 
дядя Эгло.  Люди шутили: «Эгло отправился за богатством, 
а нашёл себе обузу». Отец Эгло был человеком умным и 
правильным. Он и решил дальнейшую судьбу беглого фран-
цуза.

- В нашем народе не принято держать в доме рабов и 
слуг. Все люди равны перед богом и совестью, - сказал он. – 
Но гнать этого чужестранца я не стану. У меня четыре сына, 
пусть он будет пятым. Я не знаю, в каком он возрасте и по-
этому ввожу новый порядок: двое моих законных сыновей 
будут ему старшими братьями, а двое остальных младшими. 
Имя его останется таким, как его нарекла мать – Феран. Он 
отныне ингуш, горец  и, если так суждено Аллахом, - му-

сульманин. Пусть ничто не напомнит моему сыну о том, что 
он пришлый человек.

С того дня Феран стал носить бешмет, мягкие хромовые 
сапоги, каракулевую шапку, узорчатый горский ремень, на 
котором висел кинжал. Братья подарили ему молодого коня 
белой масти. Весть о том, что среди горцев появился ещё 
один джигит, прокатилась по горам.

Феран быстро постигал науки, без которых горцу не 
сдобровать. Он научился ходить по горным тропам, метко 
стрелял из кремниевого ружья. Стал хорошим наездником. 
Ходил на охоту и показал себя смельчаком во время спор-
тивных состязаний и народных праздников. В нём жил мя-
тежный дух человека, который ещё мальчиком попал в напо-
леоновскую армию, воевал на бородинском поле, дошёл до 
Москвы и,  вместе с терпящей бедствие армией, отступал, 
чуть не утонул в Березине. Феран рассказывал братьям о 
том, какой стыд он испытывал при отступлении. Доблест-
ная армия Наполеона пятилась назад, бросая артиллерию и 
обозы на левом берегу реки. По приказу командования была 
сожжена переправа через реку и на растерзание русским во-
йскам были оставлены тысячи французских солдат. Одним 
из брошенных на произвол судьбы французских солдат был 
он – юноша из крестьянской семьи, который до этого никог-
да не брал в руки оружия и вынужден был спасать шкуру, а 
не честь. Затем  было  блуждание по лесам, болотам, полям, 
через множество деревень и хуторов. Нужда заставила его 
примкнуть к людям, притворяться глухим и немым, соби-
рать и вывозить конский навоз. В итоге судьба свела его с 
кавказцем, который, как и он, влачил жалкое существова-
ние. Потом была долгая дорога на юг, сплотившая молодых 
людей до предела.

Кавказ вызвал у Ферана чувство крайнего удивления. В 
Европе так же есть горы, но не такие исполины. Увидев на 
их склонах и вершинах могучие башни, он даже оторопел. 
Как может горец замахнуться на такие постройки? Для это-
го необходимы силы и мастерство.

Феран всегда был среди людей, в течение двух лет он 
выучил новый для себя  язык, стал говорить на нём. Жиз-
ненные тяготы горцы воспринимали не как божью кару за 
греховность или как ношу верблюда, шагающего по пескам 
аравийской пустыни. Горы, их суровые картины, изматы-
вающая плоть нужда им представлялись благодатью и да-
ром свыше. Их разум не был отягощён поисками благ. Они 
пасли скот, удобряли каждый клочок пахотной земли орга-
никой, стригли шерсть с овец, пряли её, возделывали шку-
ры и шили одежду и обувь. Впервые в жизни Феран увидел 
людей, которые самоорганизовались и не признавали власть 
богатого, сильного, хитрого. И религии здесь было столько, 
сколько её необходимо человеку.

Он рассказывал Эгло о земле, где он родился. Там идут 
бесконечные войны. Там горят костры, в огне которых пре-
вращаются в пепел тысячи и тысячи человеческих тел. Вар-
варство – удел европейцев. А здесь тишина и покой. Жизнь 
людей регулирует не слепая жестокость, а закон здравого 
смысла. Горцы Кавказа создали лучшую в мире модель об-
щества, где можно жить без политики, соперничества и раз-
врата. Брачным ложем для  них  не является сеновал.

- Тебя надо женить, - сказал однажды Эгло Ферану. – Я 
вижу, как тоскливо глядят твои глаза вслед женщинам. Так 
думает вся твоя семья.

Через некоторое время приёмному сыну сообщили, что 
невесту ему уже засватали. В какой странной ситуации ока-
зался Феран. А если ему нашли женщину строптивую, урод-
ливую? Но в конце свадебного торжества он увидел краса-
вицу, одетую в белый наряд, и грациозную, как лань. Когда 
он попробовал приблизиться и заговорить с нею, невеста 
жестом руки остановила его порыв.

Оставшись наедине с мужем, Тамара попросила извине-

ния за свой поступок и долго разъясняла Ферану семейный 
этикет, которому ингуши беспрекословно должны подчи-
няться. Никаких знаков внимания  друг к другу в присут-
ствии людей, никаких дотрагиваний к  рукам и губам. Даже 
касаться одежды женщины нельзя. Всё это можно будет сде-
лать тогда, когда они останутся наедине. 

Феран понимал, что такое табу ограничивает свободу и 
порождает условности. Но вскоре он привык к такому по-
ведению и совершенно согласился с ним. Так лучше!  Чело-
веческое общество не стадо кобылиц и жеребцов, возбуж-
дённое запахами. Он погасил в себе костёр страсти на виду 
у любопытных глаз, чтобы сильнее вспыхнуть там, где нет 
свидетелей. Тамара родила Ферану много детей и сделала 
его счастливым человеком. Беглый француз Феран слился с 
горским обществом, его бытом, стал его частью и полюбил 
мир камней, простирающийся до горизонта и возвышаю-
щийся до самых небес.

Ошибается тот, кто считает, что интересы горца тянут-
ся до следующего склона. Случалось, Феран уходил в горы, 
скитался там, охотился в могучих лесах. В какой-то момент 
ему показалось, что он окончательно забыл свой материн-
ский язык. Ему нравилось говорить и рассуждать на гортан-
ном ингушском языке. Феран был очарован его стройностью 
и красотой. Он слышал в нём голоса детей, шорох трав, по-
лёт могучих орлов в поднебесии, грохот камнепадов, удары 
горных потоков о невидимые берега у самого основания ве-
личественных каньонов.

Вечерами он спускался к родовому кладбищу, где лежа-
ли кости людей иной крови, но близких его сердцу и разуму. 
Это было самое настоящее перевоплощение и осознание 
того факта, что всё человечество имеет единый исток, что 
все люди рождены  братьями. Жалко тех, кто запирается в 
рамках отдельных территорий и хитросплетениях различ-
ных верований. Ему импонировал быт, нравы, сказания и на-
певы горцев, живущих на отрогах Кавказа. Эти люди точно 
не были оторваны от цивилизации. Они создали мир, в ко-
тором царил порядок. Им была свойтвенна воинственность,  
они презирали страх, но спорные вопросы они решали без 
применения оружия и силы. Мужчины никогда не вмеши-
вались в женские дела, а жёны при любых обстоятельствах 
оставались независимыми от унизительных укоров со сто-
роны мужей. Горцы были избавлены от необходимости бо-
яться  суда, кроме божьего.

Братья напомнили Ферану, что он может жить по своим 
правилам. Но ему нельзя уподобляться пастуху, уличному 
артисту, употреблять напитки, туманящие мозг.

- В наших горах  случаев приёма в семью новых членов 
из среды иных племён и народов было много, - сказал Лорс. 
– И не всегда всё проходило так гладко. Но наш предок слил-
ся с другим народом, стал его звеном. Это тебе говорит твой 
дед, который ещё мальчиком сидел на коленях Ферана. Его 
современники смущались говорить о нём, как о чужестран-
це и поэтому прошлое превратилось в тайну, оно не было 
на слуху. Помни, Заурбек, что ты ингуш, также помни, что 
в твоих жилах течёт не только кровь горца. Никогда ника-
кой тиран не сможет изменить твою душу, превратить тебя в 
плебея. Живи свободным!

Но даже свободным не суждено жить вечно. Пробил час 
Ферана. Он лежал в самой просторной комнате каменной 
башни и умирал. Вокруг сидели его дети и внуки. И тогда, 
когда всем показалось, что его душа покинула свою брен-
ную оболочку и, поднявшись над всеми, наблюдает за кон-
цом чужеземца, послышалась речь, внятная и чёткая.

- Разум дедушки затуманился, он бредит, - сказал один 
из его внуков.

- Нет, - сказал старик, кончивший читать «ясин». – Нет и 
нет! Этот человек говорит, но нам неведом его язык.

Садакиева Аьсета кхоллам

Доккха ши дакъа денна саг я Садакиева Салангире Аь-
сет. Цкъа -дале, хьинар а говзал а йола хьехархо, шозлаг1а 
- дале, г1алг1ай метта  говзал яйза йоазонхо. Хьехархочун  
дарже  Аьсета в1ашт1ехь доал дешархошта т1ехдика хье-
хам бе. Цо пайда эц дукхача технически кечамех, 1алама 
хозалах, г1алг1ай метта  к1оаргаленах, фольклора хьакъа-

лерча произведенех. Къаьста боккха теркам т1абохийт цо 
г1алг1ай литература хьехача даькъе. Ше хьехаш дар вахар-
ца,  вай мехка истореца дуст цо.

Аьсета хьехаш долча бераша цкъа  мо дуккхаза пред-
метни олимпиадашка коталонаш яьхай, сочиненей конкур-
сашка толамаш даьхад. Цун урокашта лаккхара мах баьб   
Маг1албикерча а республикерча а хьехархоша. Кхычарна 
хьокхам болаш къахьегаш я из. Из бахьан долаш цун сий  
ду дешархоша, цар даьша-ноаноша, хьехархоша.

Наьха теркам т1аозаш ба Аьсета литературни кхоллам. 
Цо язъю стихаш, фаьлгаш, пьесаш, баснеш, иллеш  хьак-
холлара эшаш дола дешаш.

Дуккхача наха езаенай цун произведенеш: «Гарс  -  
Гарсинги, Гурс -  Гурсинги, Г1оара - Г1оаратои», «Яхийла 
дукха хьо, са нана», «Са нана яь ди да тахан», «Марсхой», 
«Са Кавказ», «Даймохк», «Маг1албик – т1ема сийлен г1а-
ла», кхыяраш. Мел чам болаш, к1оарга чулоацам болаш да 
Беков Тембота, Яндиев Джамалдина, Чахкиев Са1ида цо  
хетадаь муг1араш. Цул совг1а Аьсета язъяьй ше хьехаш 
йолча гимназе хетаяь гимн.  Г1алг1ай мотт ц1ена, к1оарга, 
боккхача боараме ховш я Аьсет. Цудухьа в1аштехьадоал 
цун наьха дегашка кхача. 

В гимназии – 1 г. Малгобек им. С.И.Чахкиева в минув-
ший четверг состоялся вечер творчества молодой поэтес-
сы А. Садакиевой. В мероприятии «Кхоллама талг1еш» 
приняли участие учителя и учащиеся гимназии, гости, 
представители СМИ. Дети читали стихи поэтессы.

Само мероприятие было очень интересным, от него 
осталась  куча впечатлений. Признаюсь честно, узнала 
много того, что ранее не знала. Еще до работы в редакции 
я слышала, чего есть такой преподаватель  Аьсет Салан-
гиреевна. Но, к огромному моему сожалению, не удава-
лось познакомиться с ее творчеством. Сейчас, будучи со-
трудником редакции, я удостоилась такой чести. Удалось 
познакомиться с деятельностью А. Садакиевой. Не раз 
приходилось  читать  ее произведения. В своих рассказах 
и стихах она показывает насколько сильно любит свою ро-
дину, свой город, свою работу. В школе  Аьсет целиком 
и полностью отдает себя своему предмету – ингушскому 
языку и литературе. Хочется пожелать ей дальнейшего 
творческого развития.

Пользуясь случаем, хотим поздравить А. Садакиеву с 
Международным женским днем 8 марта.

Т.Саутиева
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Почитайте женщину!
Существует прочное 

убеждение, что отношение к 
женщине в ингушском обще-
стве было не всегда безоб-
лачным. В основе данного 
убеждения лежат постулаты: 
место женщины у очага, жена 
дополнение к мужу, вдова  и 
дочь наследуют только толи-
ку от семейного имущества,  
женщине нет места в седле, 
на облучке, за рулем. Полу-
чается так, что Кесерю Кесе-
рево, а женщине - женское.

Это мнение тех, кто хочет 
уравнять в правах мужчину 
и женщину. Значит, ингуши 
признают только право муж-
чины владеть женщиной. Но 
история говорит о другом. 
Во все времена женщина в 
ингушском обществе почи-
талась высоко, нельзя было 
ронять ее достоинство, жен-
щину охраняли  от ношения 
мужских одеяний, переноски 
тяжестей, участия в бранных 
делах. Женщина, родившая 
сына, имела право не только 
на долю семейного имуще-
ства, но и на все, что есть. 
Женщина была матерью 
своих детей, домохозяйкой, 
спутницей мужчины, цари-
цей мужского сердца. Честь 
женщины охранялась, и вся-
кие попытки унизить ее кон-
чались трагично.

Эта история случилась в 
стародавние времена, когда 
честью дорожили больше, 
чем жизнью. Однажды до 
слуха  молодых парней из 
горского аула дошли  слова 
инородного князя, предки 
которого перебрались в Рос-
сию из Европы, исправно 
служили нескольким само-
держцам, в период правле-
ния императрицы Екатерины 
II получили  потомственный 
княжеский титул, участво-
вали в кавказской кампании, 
сколотили большое состоя-
ние и обосновались в одном 
из южных городов огромной 
империи. Здесь они занялись 
торговлей и легальным рас-
товшичеством. Своей  доче-
ри Марии в день её четыр-
надцатилетия князь подарил 
дорогого коня белой масти.

- Мария, - сказал отец, - я 
дарю тебе этого коня, цена ко-
торого превышает стоимость 
целого табуна. Даже если все 
горцы захотят его угнать, они 
не смогут этого сделать.

 Молодые парни возму-
тились подобным хабарам, 
отправились в набег, увели 
коня, а заодно привезли  в 
горы его  хозяйку – Марию.

- А зачем нам женщина 

иного племени? -  сказали  
старейшины аула. – Ее надо 
вернуть домой.

- Да мы и не собирались 
ее брать, - воскликнули пар-
ни. - Она сама увязалась за 
нами. Эта девочка ночью 
проснулась от шума, вышла 
во двор и увидела, как выво-
дят   коня из стойла, подарен-
ного ей отцом. Она заклинала 
нас не угонять  коня. Но тог-
да зачем нам было совершать 
такую опасную вылазку и 
возвращаться с пустыми ру-
ками? Мы воспротивились. 
Тогда девочка стала умолять 
нас,  забрать и ее. Таким об-
разом, она оказалась частью 
добычи.

- Верните ее домой, -  
сказали старейшины. -  Нам 
не нужны женские слезы.

- А не лучше ли будет, 
если мы за нее назначим 
выкуп? – смекнули парни. – 
Она дочь богача, за нее дадут 
столько денег, что можно бу-
дет купить целый табун ло-
шадей. Да и цена девицы воз-
растет: все будут говорить, 
какова она, если за нее дали 
такие деньги!

Вскоре в горах прошла 
молва об исчезнувшей доче-
ри князя, за ее возвращение 
был назначен большой вы-
куп. Отец девушки собрал на-
значенную  сумму и передал 
ее посреднику. Настал день, 
когда  девочку надо было 
вернуть родителям.  Причем, 
вместе с ней было решено 
вернуть выкуп и  коня. Но 
Мария воспротивилась. 

- Я не хочу возвращаться 
домой, - сказала она. -  За-
чем мне позор, упреки отца и 
дурная молва. Выдайте меня 
замуж. Но не за  тех,  кто уго-
няет чужих лошадей.

- Воля женщины превы-
ше всего, - сказали старей-
шины. – Пусть она остается.

Марию  выдали замуж за 
самого красивого юношу из 
аула. Сыграли свадьбу. Вы-
куп, конь и деньги в качестве 
калыма  были отправлены 
отцу девушки.

Но князь пришел в 
ярость.

- Негодница! - закричал  
он. – Моя дочь не может 
жить с человеком иной веры. 
Пусть лучше ее  не будет на 
белом  свете!

Князь  склонил на свою 
сторону многих своих едино-
верцев, отправился к царско-
му наместнику и организовал 
экспедицию в горы. Девушка 
к этому времени уже родила 
сына,  приняла ислам и  но-

сила  одежды горянок. Баш-
ня, в которой она жила, была 
окружена царскими солдата-
ми. Военные требовали вы-
дать  пленницу - и тогда они 
уйдут.

- Здесь нет пленницы, 
- сказал муж. – Здесь нахо-
дится моя жена, родившая 
мальчика. И она принадле-
жит мне.

Началась схватка, и силы 
оказались неравными.

И тогда случилось то, чего 
Мария не ожидала. Другие 
женщины из башни подошли 
к краю ушелья, над которым 
возвышалась башня, и бро-
сились вниз. Это они сделали 
для того, чтобы не оказаться 
в руках врагов и не стать объ-
ектами надругательств. 

Увидев эту страшную 
картину, Мария  взяла на 
руки своего мальчика и по-
шла к мужу.

- А мне  что делать? – 
спросила она.

 - Тебя они не тронут,  - 
сказал муж. – Когда послед-
ний  мужчина погибнет, мо-
жешь выходить из башни.

- Нет, – сказала молодая 
жена, - я последую за други-
ми женщинами.

Она поднялась, пошла к 
краю обрыва и посмотрела 
на мальчика. Потом  верну-
лась к мужу.

 - Не могу я броситься 
вниз,  мне мальчика жалко.  
Он только начинает жить, - 
сказала она. 

- Тогда поступай так, как 
тебе сердце велит, - сказал 
муж. 

Молодая жена, восполь-
зовавшись темнотой, осто-
рожно спустилась  по круто-
му склону на дно ущелья и 
там положила сверток в ко-
тором билось самое близкое 
ей сердце. Затем поднялась 
наверх и бросилась вниз.  

Горцы защищали баш-
ню  до  последнего человека. 
Только тогда каменная кре-
пость была взята.  Спустив-
шись на дно ущелья, отец Ма-
рии  среди мертвых женских 
тел нашел холодный труп 
своей дочери. В это время он 
услышал плач ребенка, по-
смотрел по сторонам, нашел 
сверток, в котором находи-
лось дитя. Когда развернули 
сверток, князь  увидел, что на 
шее мальчика висит крестик  
Марии. И все понял.

Кто посмеет после этого 
говорить, что честь женщи-
ны  не почиталась горцами 
выше самой жизни.

Мурат Картоев
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Обновлённая информация о многоквартирных 
домах в новом микрорайоне №2 г. Малгобек 

Уважаемые жите-
ли оползневой зоны, по-
лучившие новое жильё в 
микрорайоне №2 г. Мал-
гобек. Доводим до вашего 
сведения, что владель-
цам, получившим ключи 
от новых квартир, не-
обходимо переезжать в 
готовые домовладения, 
так как старые дома, на-
ходящиеся в оползневой 
зоне, будут сноситься. 
Представляем вашему 
вниманию адреса готовых 
домов, в которые можно 
переехать. 

1. ул. Центральная д 2 
2. ул. Центральная д 2а 
3. ул. Центральная д 6 

4. ул. Центральная д 8 
5. ул. Центральная д 12а 
6. ул. Центральная д 14 
7. ул. Центральная д 14а 
8. ул. Почтовая д 1 
9. ул. Почтовая д 2 
10. ул. Почтовая д 7 
11. ул. Школьная д 9 
12. ул. Школьная д 10 
13. ул. Школьная д 11 
14. ул. Школьная д 13 
15. ул. Школьная д 14 
16. ул. Шоссейная д 7 
17. ул. Шоссейная д 9 
Адреса домов плани-
руемых сдать в фев-
рале текущего года. 
1. ул. Почтовая д 5 
2. ул. Шоссейная д 5 
3. ул. Центральная д 4 

Адреса домов планируемых 
сдать в марте текущего года. 
1. ул. Школьная д 1 
2. ул. Школьная д 2 
3. ул. Школьная д 3 
4. ул. Школьная д 4 
5. ул. Школьная д 6 
6. ул. Школьная д 12 
7. ул. Школьная д 14 а 
8. ул. Шоссейная д 3 
9. ул. Почтовая д 3 
10. ул. Центральная д 12 
Также сообщаем, что уже 
начат снос старых домов-
ладений в оползневой зоне, 
планомерно работа в этом 
направлении будет продол-
жаться и дальше.

Соб. инф

О приеме документов и проведения конкурса на замещения вакантной долж-
ности муниципальной службы

Администрация г. Малгобек, в лице и.о. главы администрации «Городского 
округа г. Малгобек»  проводит конкурс на замещение  должности  муниципаль-
ной службы: 

  - Начальника отдела по  вопросам  экономики  и правоведения.
Квалификационные требования,  предъявляемые к должности начальника 

отдела – ( главная группа должностей муниципальной службы):
 - Высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы на 

ведущих должностях не менее двух лет, либо стаж работы по образованию не 
менее трех лет, опыт и знание работы  которые необходимы для выполнения 
обязанностей по указанной должности.

Для участия в конкурсе предоставляются:
-личное заявление на имя и.о. главы администрации  Евлоева А. Я.
-собственноручно заполненная и подписанная анкета;
-копия паспорта;
-документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование;
-копии документов (по желанию гражданина) о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

-документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу;

- две фотографии(3х4)  на матовой фотографии, а также иные документы, 
предусмотренные другими Федеральными законами, Указами Президента РФ и 
постановлениями правительства РФ;

Прием документов от претендентов  на замещение вакантной должности 
проводится    с 10.00 до  16-00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адре-
су: 386302 Республика Ингушетия, г. Малгобек ул. Базоркина 47 , 2-й подъезд , 
3-этаж, общий отдел администрации МО « Городской округ г. Малгобек». 

Телефон  для справок:   62 46 61.
Дата и время проведения конкурса –   20 марта 2014 года в 15.00. по адресу г. 

Малгобек, Базоркина, 47, 3-й этаж - Администрация «Городского округа г. Мал-
гобек.

Адрес сайта: http//www.malgobek.ru
И. о. главы администрации                            А. A. Евлоев

Уважаемые жители МО «городской округ г. Малгобек» доводим до вашего сведения, что 
абонентский отдел МУП «Малгобек-Водоканал» располагается по новому адресу: г. Малго-
бек ул. Осканова д №5 напротив центра занятости (через дорогу) график работы: с 9.00 - 18.00 
перерыв 13.00-14.00 выходной воскресенье.

Прием учащихся во 2-ой класс ГБОУ «Гимназия №1 г.Малгобек 
им.С.Чахкиева» в 2014-2015 учебном году.

Во 2-ой класс принимаются дети соответствующего возрас-
та, усвоившие  общеобразовательную программу в необходимом 
объеме, на основании собеседования или тестирования.

При поступлении во 2-ой класс учащиеся сдают: 
русский язык (диктант) и технику чтения 28.03.2014г., матема-

тику (контрольная работа)- 29.03.2014г.
Начало тестирования в 9.00. С собой иметь 2 тетради в косую 

линию и в клетку, простой карандаш, ручку, линейку и портфолио.
Прием документов с 5 до 26 марта 2014г. Необходимо сдать сле-

дующие документы:
- Заявление на имя директора;
- Копия свидетельства о рождении;
- Справка со школы;
- 2 фотографии 3х4;
- Медкарта (при зачислении)
Тел: 62-35-32


