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Люди помнят, скорбят и гордятся 
подвигами отцов

Великая Отечествен ная 
война началась на рас свете 
22 июня 1941 года. Немецко-
фашистские войска без объ-
явления во йны, вероломно 
вторглись на территорию 
Советско го Союза. Сотни го-
родов и сел самого большого 
в мире государства одновре-
менно подверглись бомбар-
дировке с воздуха, ударам 
мощной артил лерии с земли 
и нашествию самой крупной 
по тем временам живой силы 
– гитлеров ской армии. 

Отмечалась эта скорб ная 
дата и в Городе воин ской славы 
- Малгобеке. В 11 часов утра 21 
июня текуще го года в город-
ском Сквере памяти собрались 
многие жители города и прове-
ли мероприятие, посвященное 
73-ей годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны и 
10-летию вторжения боевиков 
в Ингушетию в ночь с 21 на 22 
июня 2004 года.

Здесь присутствовали вете-
ран ВОВ А. Шадиев, председа-
тель совета ветеранов Б. Чер-
бижев, глава администрации г. 
Малгобек М. Евлоев, руководи-
тели и работники учреждений и 
организаций города Малгобек.

Ранее глава администрации 
Малгобека обратился к жите-
лям города с обращением:

«Уважаемые жители 
Малгобека! Дорогие ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, во-
еннослужащие, молодежь!

Сегодня, 22 июня, Россия 
отмечает День памяти и 
скорби, одну из самых печаль-
ных дат в истории нашей 
страны - день начала Великой 
Отечественной войны, кото-

рая навсегда останется в па-
мяти, как величайшая победа 
и как великая трагедия.

В День памяти и скорби 
на территории страны при-
спускаются Государственные 
флаги, на братские могилы 
возлагаются цветы. Сегодня 
мы с вами отдаем дань свет-
лой памяти всем погибшим в 
боях, замученным в фашист-
ской неволе, умершим в тылу 
от голода и ран. История 
Великой Отечественной вой-
ны неотделима от истории 
Малгобека. Здесь, на Терском 
хребте (на полях Алханчурт-
ской долины), воины Красной 
Армии проявляли мужество, 
отвагу и массовый героизм. 
Тысячи солдат покоятся в 
братских могилах малгобек-
ской земли, многие числятся 
неизвестными и пропавшими 
без вести.

Признанием нашего вкла-
да в Победу над врагом стало 

присвоение Малгобеку почет-
ного звания Российской Феде-
рации - Город воинской славы. 
Но больно сознавать, что сре-
ди нас все меньше остается 
ветеранов, людей, для кото-
рых память о Великой Оте-
чественной войне является 
не исторической, а личной. 
Наши ветераны уходят от 
нас, это особенно заметно в 
дни праздничных торжеств.

Дорогие ветераны! Желаю 
вам здоровья, спокойных дней, 
душевного тепла, внимания, 
заботы и любви. Живите 
долго! Дорогие малгобекчане! 
Фронтовое поколение довери-
ло нам память о своем вели-
ком подвиге и великой жерт-
ве, ценой которой завоевана 

Победа. Мы должны хранить 
эту память и передавать из 
поколения в поколение ува-
жительное отношение к 
нашей священной истории. 
Чувством великой благодар-
ности к ветеранам должно 
быть проникнуто все наше 
общество, все наши дела и по-
ступки.

Выражаю надежду, что 
День Победы и День памяти 
и скорби всегда будут для нас 
святыми датами, которые 
напоминают нам, что глав-
ная ценность на земле - это 
мирная жизнь и нужно де-
лать все, чтобы трагедия 
войны не повторилась.»

На митинге отмечалось, что 
Великая Отечествен ная война 
унесла много человеческих жиз-
ней, но мечтам очередных ис-
кателей ми рового господства не 
суж дено было осуществиться. 
Фашистская армия была разгром-
лена и перестала существовать.

Выступавшие также отме-
тили роль и вклад сотрудников 
правоохранительных органов, 
которые мужественно противо-
стояли внезапному вторжению 
боевиков на Назрань в 2004 
году. Аплодисментами было 
встречено собравшимися в 
сквере малгобекчанами высту-
пление председателя Совета ве-
теранов ВО вой ны Б. Чербиже-
ва, который призвал молодежь 
помнить о подвиге отцов и де-
дов, хранить лучшие традиции 
минувших лет.

- 22 июня невозможно на-
звать праздником, но эта дата 
навсегда останется в истории 
России. 22 июня именуется 
как День памяти и скорби, 
день начала Ве ликой Отече-

ственной вой ны. Тот уже да-
лекий 1941 год принес много 
утрат. Те перь же 22 июня мы 
можем лишь вспомнить о всех 
тех, кто погиб, защищая Роди-
ну. Никогда не нужно забы-
вать о том, что сделали наши 
деды и отцы для нас и на шего 
будущего.

Заместитель главы го-
рода Малгобек У. Евлоев в 
своем выступлении сказал: 
«10 лет назад произошли 
трагические события, кото-
рые мы ни в коем случае не 
должны забывать. Мы долж-
ны помнить и чтить память о 
каждом из погибших сотруд-
ников, которые ценой жиз-
ни предотвратили большую 
беду. Мы помним каждого  
из погибших в Великой От-
ечественной войне, в незави-
симости от того были ли они 
солдатами или простыми 
жителями страны». Извест-
ный религиозный деятель 
Алихан-Хаджи Муцольгов 
прочитал дуа в память о по-
гибших в ВОВ и в ночь с 21 
на 22 июня 2004 года.

В тот же день в малом зале 
Культурно-досугового цен-
тра г. Малгобек состоялась 
встреча главы администра-
ции с вдовами и близкими 

родственниками погибших в 
разные годы при исполнении 
служебного долга сотруд-
ников правоохранительных 
органов. В городе Малгобек 
их насчитывается 18 семей. 
Здесь были установлены сто-
лы с угощением.

Мухажир Евлоев обра-
тился к собравшимся со сло-
вами соболезнований и заве-
рил их, что никто не забывает 
своих боевых товарищей.

- Они навсегда останутся 
в нашей памяти и сердцах, 
сказал М. Евлоев. – Дала 
къахетам болба царех, Дала 
гешт долда. 

Далее от администрации 
города Малгобек каждой се-
мье были вручены конверты 
с материальной помощью. 

Здесь же выступила по-
мощник начальника отдела 
по работе с личным составом 
малгобекского муниципаль-
ного отдела МВД РФ по РИ 
Л. Бокова. Она, в своей речи, 
поблагодарила главу админи-
страции г. Малгобек за про-
явленное внимание к семьям 
сотрудников полиции.

Встреча прошла в теплой 
обстановке.

В тот же день Малгобек 
посетил представитель ком-

пании «Курорты северного 
кавказа»  Висаит Джабраи-
лович Аушев, который ра-
ботает в Департаменте ре-
гионального управления и 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти. Он 
произвел осмотр мемориала 
и музея «Боевой и трудовой 
славы г. Малгобек», которые 
находятся в Парке культуры 
и отдыха им. Серго. Воз-
можно, их компания – ОАО 
«Курорты северного кав-
каза» займётся полной ре-
конструкцией и мемориала-
памятника, и городского 
музея. Заместитель главы 
администрации г. Малгобек 
М. Коригов обещал в крат-
чайшие сроки подготовить 
и передать все необходимые 
для этого документы. Будем 
надеяться, что к 70-летию 
Победы в ВОВ, которое бу-
дет праздноваться в 2015 
году, в Малгобеке появятся 
обновленные мемориал и 
музей. Как сказал В. Ау-
шев, реконструкция этих 
объектов назрела уже дав-
но и после их капитального 
ремонта Малгобек сможет 
увеличить поток туристов в 
Город воинской славы.

Соб.инф.

Среди самых трагических дат 20-го столетия главное место 
за нимает Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Она 

унес ла десятки миллионов человеческих жизней, стала причиной 
разрушения многих тысяч населенных пунктов – городов и сел, 
породила холодную войну. До сих пор последствия той страшной 

войны в Европе не устранены.
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В Ингушетии открыли Аллею в 
память о сотрудниках, погибших при 

исполнении служебного долга 
Ко Дню памяти и скорби 

в Назрани открыли Аллею, 
посвященную 400 сотруд-
никам  правоохранительных 
органов, погибшим при ис-
полнении служебного долга 
в разные годы на террито-
рии РИ. Масштабное ме-
роприятие, приуроченное к 
этой знаменательной дате, 
состоялось на Мемориале 
памяти и славы. Памятная 
акция прошла с  участием  
Главы Ингушетии, предста-
вителей Аппарата СКФО,  
общественности, Попечи-
тельского совета Нацио-
нального Гражданского ко-
митета по взаимодействию 
с правоохранительными, за-
конодательными и судебны-
ми органами,  Президиума 
Независимой организации 
«В поддержку гражданско-
го общества»,  фонда Обще-
ственное признание», вете-
ранов ВОВ,  родственников 
павших сотрудников, Геро-
ев Советского Союза и Рос-
сии. Началось мероприятие 
с гимнов РФ и РИ. Затем 
во главе с председателем  
Духовного управления му-
сульман республики Иссой 
Хамхоевым собравшиеся  
совершили коллективный 
дуа по погибшим. В своих 
молитвах они попросили  у 
Всевышнего  милости  для 
усопших в период ВОВ, 
депортации ингушского на-
рода, событий 92-го года и 
июня 2004 года.      

После этого в память об 
усопших к Вечному огню 
были возложены цветы и 
венки, а дети погибших за-
пустили в небо красные 
шары. В своей речи Юнус-
Бек Евкуров назвал  День 
памяти и скорби - день нача-
ла ВОВ - одной из самых пе-
чальных дат в истории Рос-

сии. Руководитель региона 
отметил, что он напоминает 
о всех погибших в боях, за-
мученных в фашистских 
лагерях, умерших в тылу от 
голода и лишений. 

 «Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни вы-
полнил святой долг, защи-
щая в те суровые годы наше 
Отечество, в том числе и 
тысячи ингушей. Для ин-
гушского народа эта дата 
связана ещё и с трагедией, 
произошедшей в  ночь на 22 
июня 2004 года, когда банда 
Басаева напала на респу-
блику. Жертвами этой бой-
ни стали около ста человек. 
А всего со времени образо-
вания республики отдали 
свою жизнь за спокойствие 
граждан 401 сотрудник», - 
сказал руководитель регио-
на. По его словам, до этого 
в республике бывали перио-
дические вылазки бандитов, 
но эта ночь стала поворот-
ным моментом, положив-
шим начало непрерывной 
цепи обстрелов и убийств. 

Лишь к 2010 году уда-
лось добиться снижения по-
добных преступлений.

 «Прошло 10 лет после 
тех трагических событий, 
но  не проходит боль, горечь 
утрат близких и родных,  по-
гибших в ту роковую ночь. 
Мы помним каждого из них 
вне зависимости от того, 
были ли они сотрудниками 
правоохранительных ор-
ганов, военнослужащими, 
против которых был направ-
лен основной удар,  или  это 
были простые граждане ре-
спублики. С каждым из них 
ушел целый мир несбыв-
шихся надежд, нереализо-
ванных планов», - отметил 
руководитель региона. 

По мнению Главы респу-

блики, захват Назрани стал 
одним из серий террори-
стических актов, осущест-
влённых  международными 
террористами на террито-
рии России. Эта бандитская 
вылазка  преследовала цель 
полностью дестабилизиро-
вать  обстановку не только 
в республике, но и на всём 
Северном Кавказе. 

Планы террористов со-
рваны благодаря беспри-
мерному мужеству и геро-
изму наших славных сы-
нов, отдавших свои жизни 
за Отечество. «Минувшей 
осенью здесь заложен ме-
мориальный парк в память 
о сотрудниках правоохрани-
тельных органов и мирных 
жителях, ставших жертвами 
нападения. Сегодня к деся-
той годовщине трагических 
событий  мы открываем 
Аллею с именными дере-
вьями, которая будет ещё 
одной данью памяти людям, 
отдавшим свои жизни ради 
стабильности в республи-
ке», - заключил Юнус-Бек 
Евкуров.

В заключение своего 
выступления Юнус-Бек 
Евкуров сказал, что такого 
рода события, объединяют 
людей. Дают основание 
считать, что мы - единый 
народ, который способен 
преодолеть любые испы-
тания.

Федеральный инспек-
тор по РИ Виталий Смир-
нов зачитал телеграмму 
полномочного предста-
вителя Президента РФ в 
СКФО Сергея Меликова в 
адрес Главы и жителей Ин-
гушетии в связи с Днем па-
мяти и скорби. В своем об-
ращении к ингушскому на-
роду полпред отметил, что 
злодеяние, совершенное 

10 лет назад в Ингушетии, 
всколыхнуло общество, по-
ставило целый ряд острых 
вопросов и перед правоо-
хранительными органами, 
и перед властью. Главари, 
руководившие нападени-
ем, были уничтожены или 
понесли заслуженное на-
казание. Крах потерпела и 
идеология, во имя которой 
совершили они свои пре-
ступления. Совместными 
усилиями удалось отсто-
ять мир и спокойствие не 
только в Ингушетии, но и 
в остальных регионах Се-
верного Кавказа. 

Напомним, в октябре 
прошлого года на терри-
тории Мемориала памяти 
и славы состоялась акция 
по созданию Аллеи в честь 
погибших сотрудников. 
Всего здесь было поса-
жено более 400 деревьев. 
За счет добровольных 
пожертвований полицей-
ских на аллее проведена 
реконструкция. Проложе-
ны тротуарные дорожки, 
также обрамлены именные 
деревья. Сейчас любой же-
лающий по мемориальным 
надписям может узнать 
больше о людях, кото-
рые отдали свои жизни за 
спокойствие граждан. За 
живым памятником будут 
ухаживать родные и близ-
кие усопших. Как и пла-
нировалось, Аллею памя-
ти открыли 22 июня 2014 
года - к десятой годовщине 
трагических событий в ре-
спублике, когда бандиты 
напали на Ингушетию. 
Всего на реконструкцию 
направлено более 10 млн 
внебюджетных средств.

Пресс-служба 
главы РИ

Горная Ингушетия – цивилизация наших предков, империя наших сердец
21 июня 2014 года  в рамках 

этнографического праздника 
«Маьт-Сели 2014» состоялось 
восхождение на Столовую гору. 
Как известно, традиция эта на-
чала возрождаться семь лет 
назад. В былые века, в самый 
длинный день в году, на Столо-
вую гору поднимались предки 
современных ингушей. Там они 
совершали религиозные ритуа-
лы и обряды, посещали храмы и 
воздавали хвалу высшим силам, 
делали жертвоприношение.

Конечно, для меня и моих 
современников - это далёкое 
прошлое. Человеку, родивше-

муся в годы высылки в степной 
зоне Северного Казахстана, жив-
шему все последующие годы в 
равнинной части современной 
Ингушетии, горы являются, ско-
рее всего, экзотикой. Но, несмо-
тря на это, где-то в глубине души 
во мне живёт горец, и неразрыв-
ную связь с этими исполинами 
я чувствую постоянно. Однако, 
прожить более 60 лет и ни разу 
не побывать в горной Ингуше-
тии – колыбели народа, для меня  
и всех людей моего возраста, по 
меньшей мере дело постыдное. 
И вот теперь моя мечта – по-
смотреть на наши горы, воочию 

увидеть ингушские боевые и 
жилые башни, узреть многочис-
ленные религиозные храмы и 
обрядовые постройки, наконец-
то исполнилась.

В составе группы  ветера-
нов спорта из Малгобека и неко-
торых других населённых пун-
ктов Ингушетии в минувшую 
пятницу, за день до массового 
восхождения на Столовую гору, 
я отправился в горную Ингу-
шетию. Содействовали нам в 
этом Министерство по внешним 
связям, национальной политике, 
печати и информации и Коми-
тет по туризму РИ. Именно эти 

учреждения и ведомства помог-
ли нашей группе по  вопросам 
выезда в горный район, ночлег, 
питание. Особенно  мы благо-
дарны С. Аристову, председа-
телю Комитета по туризму РИ. 
Ещё в самом начале было при-
нято решение идти в Джейрах-
ский район по дороге, идущей в 
горную часть Ингушетии через 
Ассинское ущелье.

Передать красоты этого 
пути словами и эпитетами не-
возможно, это надо видеть само-
му. Поездка шла по населённым 
пунктам  Сунженского муници-
пальгого района Алхасты, Га-
лашки, Мужичи, Алкун. Нет 
слов и красок, способных в пол-
ной мере отразить наши ощуще-
ния. Больше всего радовал факт 
улучшения дорожных условий. 
Руководство республики делает 
всё возможное, чтобы путь к ко-
лыбели ингушского народа стал 
более лёгким и доступным. Но, 
только дойдя до горной гряды, 
явственно и в полной мере осо-
знаёшь, что в горной части на-
шей республики не может быть 
полной безопасности. Когда 
видишь нависающие над собой 
скалы, каменные глыбы, пропа-
сти, резкие подъёмы и спуски, 
мосты, то в  душу закрадывается 
трепет. Проехав место, над кото-
рым висят каменные глыбы, и, 
казалось бы, придя в себя, вдруг 
осознаёшь, что таких мест впере-
ди много и зорко вглядываешься 
ввысь. Эти ощущения так же не 
передашь словами. Но мы упор-

но продолжаем путь, останавли-
ваясь в местах, где бьют из-под 
земли родники, сбегают по скло-
нам гор чистые, как слеза, талые 
воды. Глазам открывается вид на 
небольшие по размерам, но до-
вольно бурные водопады. И вот 
внезапно перед глазами откры-
вается мир ингушских башен. 

Ничего подобного человеческий 
глаз не видел. Конечно, чудес 
на земле было много: Вавилон, 
Троя, Египетские пирамиды, Ки-
тайские пагоды, города инков и 
ацтеков, нынешние небоскребы. 
Но для сердца ингушского нет 
ничего более величественного и 
притягательного, чем творения 
рук наших предков. Перед на-
шими глазами проходят Эги-Кал, 
Хамхи, Эрзи, каменные башен-
ные комплексы, немногочислен-
ные одинокие башни и храмы. 
Кто сотворил это чудо под откры-

тым небом? Это сделали руки и 
мастерство ингушских зодчих 
средних веков. Что это за горный 
край, повергающий в изумле-
ние видавших виды туристов, 
ученых, представителей многих 
других народов и этносов?! 

Первое, что бросается в 
глаза в горах – это дефицит 

внимания горцев  к приезжим 
людям, дефицит общения. Но, 
спустя некоторое время, это 
мнение начинает растворяться, 
подобно внезапному появлению 
и исчезновению облаков выше 
и ниже горных вершин. Этих 
людей наивными не назовёшь, 
однако они почему-то поверили 
рассказу одного из приезжих о 
том, что регулярный приём рас-
твора из обыкновенной соды и 
воды лечит раковые заболева-
ния, способствует исчезнове-
нию перхоти.  

Цель – порядок и 
чистота

В минувший понедельник,  глава администрации г. Мал-
гобек М. Евлоев проверил санитарное состояние возле торго-
вых точек в центре города. В сопровождении своих замести-
телей, начальников профильных отделов администрации, 
работников ПУЖКХ, Роспотребнадзора, участковых уполно-
моченных и работников средств массовой информации М. 
Евлоев проверил исполнение  владельцами малого бизнеса за-
конодательных и правовых актов. 

При выдаче разрешитель-
ных документов на ведение 
малого бизнеса в городе Мал-
гобек обязательно присут-
ствует пункт, где владельцы 
обязуются благоустроить при-

легающую территорию и со-
держать ее в чистоте и хоро-
шем санитарном состоянии. 
Однако, далеко не все из них 
выполняют этот пункт согла-
шения. Как правило, подходы 
к торговым точкам находятся в 
плачевном состоянии, приле-
гающая территория не убрана, 
прямо у входа в магазины ска-
пливается бумажная и полиэ-
тиленовая упаковочная тара,  
затем этот мусор сжигается, 
что категорически запрещено 
правилами Роспотребнадзо-
ра. 

- Эту ситуацию необходи-
мо в срочном порядке изме-
нить, - сказал М. Евлоев, об-
щаясь с владельцем одного из 
минимаркетов. – Это в ваших 
интересах. Покупатель, уви-
дев чистый и красивый подход 
к магазину, и покупку сделает, 
и благодарным останется. 

Владельцы магазинов и 
других видов бизнеса полно-
стью согласились с доводами 
главы администрации города 
Малгобек.  Кроме того, они 
в кратчайшие сроки должны 

заключить договора с ПУЖКХ 
г. Малгобек, чтобы те, в свою 
очередь, занимались вывоз-
ом и утилизацией мусора. Как 
сказал начальник ПУЖКХ г. 
Малгобек И. Мержоев, стои-
мость этой услуги не будет 
превышать 200-300 рублей в 
месяц.

Кроме того, участковый 
уполномоченный уведомил 
владельцев малого бизнеса о 
необходимости установки ка-
мер наружного видеонаблю-
дения. 

Началась интенсивная 
работа по приведению в над-
лежащий порядок и хорошее 
санитарное состояние тер-
ритории нашего города. Это 
важно само по себе и вдвойне 
важно, так как наш город но-
сит почетное звание - «Город 
воинской славы».

Соб.инф.
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Только один из них робко 
заявил, что единственное досто-
инство соды – это быстрейший 
и эффективный путь в борьбе 
с таким явлением, как изжога. 
Хотя через некоторое время он 
начал спрашивать о пропорциях 
соды и воды в «чудодействен-
ном» растворе, способном из-
лечить человеческий организм 
от страшного недуга, в борьбе 
с которым вот уже многие века 
безуспешно бьются лучшие умы 
человечества.

Среди горцев трудно встре-

тить людей полных и тучных, на-
оборот, у них малые формы тел 
по сравнению с теми, кто живёт 
в городах и сельских поселениях 
на равнине. Здесь практически 
невозможно набрать лишний 
вес, ибо горец живёт в экстре-
мальных условиях передвиже-
ния: то с трудом идёшь вверх, то 
с огромной натугой движешься 
вниз. Даже сравнительно ровных 
дорог здесь нет – всё время стал-
киваешься с подъёмами, спуска-
ми, крутыми поворотами. И всё 
время происходит обман зрения: 
идешь к чётко видимому объекту, 
кажется, что находишься совсем 
рядом с целью, но приходится 
идти, идти и идти до неё.

Слышал я притчу о том, что 
один горец многие годы жил ря-
дом с горой, на которую он ни-
когда не поднимался. Однажды 
он решил покорить склон, конец 
которого снизу был хорошо ви-
ден и он не казался таким уж не-
приступным. Взял с собой чурек, 
масло, творог, воду и двинулся в 
путь. Говорят, что он до сих пор 
не вернулся. Дети его выросли и 
жадно смотрят на склон, который 
хранит следы ног их отца. Это 
так противоестественно: люди с 
сравнительно малыми формами 
и каменные исполины.

Ориентирами для восхожде-
ний людей на вершины гор чаще 
всего служат тропы, проложен-
ные зверями и животными. Диву 
даёшься, когда стоя у подножия 
горы, видишь на крутых скло-
нах каменных исполинов  пасу-
щихся коров, овец, коз. Лошадей 
чаще всего можно видеть ближе 
к подножию. Однако есть рас-
сказы горцев о том, что за пере-
вал люди идут на лошадях. Нет 
лучшего животного для перехода 
через перевал и для  движения по 
дну ущелья, чем лошадь.

Коней в горной Ингушетии 
много. Местное население их 
разводит и холит. А сколько же-
ребят бегает рядом со своими 
мамами! Чем привлекало пред-
ков такое животное как лошадь? 
Без сомнения, здесь несколько 
причин. Первая из них – полез-
ность лошадей. Они являются 
помощниками горцев, их ездо-
вым и гужевым транспортом, мя-
сом и молоком. Вторая из причин 
– также важная и значительная – 
изящность формы и сила этого 
животного. Наш народ всегда тя-
готел к красоте, грации, четким 
пропорциям и линиям. Лошадь в 
этом плане лучший пример: Соз-
датель воплотил в ней изящество 
и легкость, отсутствие агрессии 
и избыток доброты. 

Именно эти чувства и 
устремления подвигли ингушей 
к строительству башен. Люди, 
обитающие в этом хаосе при-

роды, постоянной опасности 
сорваться в пропасть, попасть 
под лавину, наткнуться на вра-
га, встретиться лицом к лицу с 
опасным зверем, люди, живущие 
на склонах гор, двигающиеся по 
извилинам звериных троп, на-
чало которых видать хорошо, а 
конец совершенно неясен, дума-
ли о чётких линиях, изяществе и 
гармонии.  Эти их мысли вопло-
тились в каменных постройках, 
высоких и прямых, просторных 
и добротных для своего време-
ни. Обратите внимание на то, 

как выбраны места для строи-
тельства этих исполинов? Как 
невообразимо гармонично они 
вписываются в ландшафт, буд-
то бы и не люди  выбирали эти 
места и формы, а неведомая нам 
высшая сила. Народ, который так 
умеет чувствовать и воплощать 
красоту, не может быть плохим, 
не развитым! Это просто невоз-
можно.  Конечно, доводы ученых 
о том, что башни построены с 
единственной целью защититься 
от врагов и пришельцев с ору-
жием в руках, имеют под собой 
веское основание. Но скажите, 
что мешало строителям и вла-
дельцам башен бороться за свою 
жизнь и будущее, живя в кра-
сивых строениях и испытывая 
радость от уровня своего мастер-
ства. Предки ингушей презрели 
хаос, рабство, тесноту, бедность 
и готовность жить вопреки все-
му, жить в любых условиях ради 
нищенского существования. Их 
философия была иной – жить 
свободно, красиво, удобно и чи-
сто. Кто их за это осудит?

Сколько башен возвышают-
ся в горной Ингушетии! Сколько 
сил отдано и пролито пота ради 
их возведения! Зато какие они 
красивые, величественные, бо-
жественные! Посмотрите на них, 
полюбуйтесь на них, зайдите в 
них, поднимитесь к бойницам и 
посмотрите на окружающий мир. 
Строителю, чтобы обессмертить 
свое имя, достаточно возвести 
хотя бы одну башню «Вовнуш-
ки», а чтобы войти в историю, до-
статочно построить хотя бы один 
башенный комплекс «Эрзи». А 
здесь в горной Ингушетии таких 
памятников сотни, если сказать 
образно, целая россыпь гениаль-
ных архитектурных строений. 
Это строения из камней, уло-
женных руками простых камено-
тесов. Разве могут сравниться с 
ними усыпальницы египетских 
фараонов-пирамид, построенные 
на костях тысяч рабов?

При виде этих каменных ис-
полинов вспомнилась мне одна 
очень забавная история. О ней я 
услышал в салоне «Газели», на 
которой мы ехали в горную Ин-
гушетию. 

 Однажды старик-чеченец 
на арбе приехал в Ингушетию и 
направился в село Мужичи че-
рез Галашки. У въезда в село  он 
спросил у случайного прохожего: 
«Как название этого села? Мне 
надобно доехать до Мужичей.

 –Это Галашки, - ответил 
прохожий, - Мужичи будет по-
том. 

Долго ехал чеченец в сторо-
ну, куда указал прохожий  и ви-
дит, что навстречу идет человек.

 – Не доехал ли я до села Му-
жичи? – спрашивает чеченец.

– Для того чтобы доехать до 
Мужичи, надо сперва проехать 
Галашки, - отвечает прохожий.

 Старик-чеченец поехал 
дальше. Ехал долго, и вновь ви-
дит прохожего: 

- А не это ли село Мужичи? 
- Нет, - отвечает прохожий, - 

вам следует проехать Галашки. 
- Ва Даьла! - воскликнул ста-

рик, - если удалось бы соорудить 
лестницу, соответствующую по 
длине этим Галашкам, то по ней 
можно было бы подняться на не-
беса.

Конечно, это шутка. Дорога 
- это жизнь. Поэтому, наверное, 
люди селились вдоль дороги. 

 Будем считать, что искус-
ство возводить башни Всевыш-
ний доверил надежным людям. 

И это тоже шутка.
Кто создает красоту, тот  

правит  миром. Сколько в горной 
Ингушетии этих величествен-
ных зданий! Раньше их было 
значительно больше. Их никто 
не берег, не восстанавливал, во 
время ссылки их даже пытались 
уничтожить, закладывая под их 
основание большое количество 
взрывчатки. На их реставрацию 
никто не выделял больших де-
нег, благодаря которым только 
и стоят многие архитектурные 
памятники по всему миру. Время 
неумолимо, все ветшает, клонит-
ся набок, плывет и падает. Толь-
ко  башни ингушей победили 
все мыслимые и немыслимые 
интервалы времени. Будто бы 
сам  Всевышний не может на-
любоваться этой гармонией  че-
ловеческого творения. Честь и 
хвала рукам их создателей! Быть 
может, зодчие, которые возводи-
ли эти сооружения, были одними 
из самых передовых людей, ко-
торые отвергли жизнь в саклях 
и лачугах. Ингуши создали ма-
териальную культуру, равной 
которой нет в подлунном мире. 
Красота эта не создана руками 
рабов, невольников и временщи-
ков. Эта красота создана теми, 
кто сам строил башни и жил в 
них.  Да! В природе существует 
хаос от сотворения мира, но его 
можно упорядочить, уменьшить 
и подчинить разуму. И немного-
численному ингушскому народу 
это удалось сделать.  Его муж-
чины не увязались за какими-то 
кочевниками, рыскающими по 
миру в поисках богатств, создан-
ных чужими руками. Его жен-
щины не становились женами и 
наложницами в домах и дворцах 
иноземных агрессоров и владык, 
не становились продолжателями 
их змеиного рода. Они слились 
с природой, отвергнув хаос от 
сотворения мира и возлюбив ма-
стерство.

Проезжая по извилистым 
дорогам нынешней горной Ин-
гушетии, видишь детей, катаю-
щихся на велосипедах  и раз за 
разом съезжающих на обочины 
серпантинов. Они потомки тех, 
кто в минувшие бранные времена 
не уходил в набеги, пас свой скот, 
возделывал небольшие участки 
земли, строил башни, жил в них 
и плодил потомков. Они дети тех, 
кто отстаивал честь и свободу  
Российского государства, пере-
жил высылку, вернулся к очагам 
предков, а теперь строит дороги, 
проезжая по которым воочию ви-
дишь изящные формы, созданные  
их далекими предками, дедами и 
отцами. 

Но сколько злых языков! 
Слышишь часто, когда говорят 
о нынешней ситуации в Ингуше-
тии: зачем нам эти горные класте-
ры, канатные дороги, проспекты 
и зоны отдыха в горах? Сколько 
военных там шастает и тури-
стов? Хочу ответить болтунам: 
если все это делается сознатель-
но – это хорошо, если делается по 
зову крови – это вдвойне хорошо. 
Если там шастают люди в фор-
ме – тому не следует удивляться. 
Нынешнее руководство респу-

блики не виновато в том, что гра-
ницы государства, гражданами 
которого мы являемся, измени-
лись. Граница должна укреплять-
ся,  она должна быть на запоре. А 
туристы пусть сюда едут и идут. 
Пусть смотрят на башни, дороги, 
отели. Пусть едут, смотрят и за-
видуют. Наши предки строили 
на века и для всего мира. Хвала 
Аллаху, что есть у нас товар, ко-
торый можно показать всем  и не-
пременно лицом. 

Подъезжаем к последней пе-
ревалочной базе у подножия Сто-
ловой горы, что находится в сель-
ском поселении Бейни. Именно 
здесь сталкиваемся с представи-
телями других регионов нашей 
страны. Вот к нам подъезжает 
машина, с которой сходят два 
человека. Они представляются и 
говорят, что приехали из г. Арма-
вир Краснодарского края. Стар-
ший по возрасту из них – канди-
дат сельскохозяйственных наук. 
По их словам, они по интернету 
узнали, что в Ингушетии орга-
низованы туристские маршруты, 
в частности, на Столовую гору. 
Эти люди - экстремалы, обла-
дающие навыками альпинизма. 
Благодаря интернету они узнали 
о том, что лучшим маршрутом 
является  путь не к седловине 
Столовой горы, а тропинка, про-
ходящая восточнее от седловины. 
Они даже знают, что выше этого 
места имеются антенны, верхуш-
ки которых видны   снизу. Всма-
триваемся вверх, и точно видим 
эти антенны. Оставив машину 
на привале, туристы из Красно-
дарского края идут к ближайшим 
башням, где из-под земли бьет 
источник. 

Запомнились мне восхищён-
ные глаза туристки, приехавшей 
в составе следующей группы. 
Они изумлены красотами ингуш-
ских гор, зорко всматриваются в 
тропинки, ведущие на Столовую 
гору. Женщина смотрит по сто-
ронам, ее изумляет тот факт, что 
горы так причудливы и так вели-
колепны. Женщина всем своим 
видом устремлена к их верши-
нам. Она восхищенно говорит о 
башнях и их строителях. 

В нашей группе находится 
человек, которому исполнилось 
83 года, известный спортсмен-
бегун, яростный поборник  здо-

рового образа жизни - В. М. 
Барханоев, его воспитанники и 
поклонники - фотокорреспондент 
М.А. Арсамаков, ваш покорный 
слуга, журналист М.М. Картоев, 
участники предстоящего вос-
хождения на Столовую гору - Б. 
Гудиев,  М. Бадиев, А Тумгоев. С 
этой задачей они сталкиваются 
уже в который раз. Здесь же нахо-
дится и главный редактор газеты 
«Сердало» Я. Патиев.

«Лучше гор могут быть толь-
ко горы», считают они, и все с 
удовольствием рассказывают о 
предстоящем восхождении. Они 
убеждены, что эту традицию 
надо возродить, даже усилить ее 

и развить. Пусть наш народ укре-
пляет свои физические силы, 
лучше узнает историю родного 
края, служит примером для дру-
гих народов Кавказа. 

- До 1950 года я занимался 
спортом, - говорит ветеран спор-
тивного и физкультурного движе-
ния Республики Ингушетия В.М. 
Барханоев.  - В 1955 году посту-
пил в Алма-Атинский техникум 
физкультуры, окончил его, рабо-
тал по специальности. Вот уже 
60 лет занимаюсь оздоровитель-
ным бегом, пропагандирую здо-
ровый образ жизни. Вот теперь 
на склоне лет занялся туризмом. 
Благодаря содействию Комитета 
по туризму и его руководителю 
С.В. Аристову, организовал груп-
пу туристов из Малгобека для 
участия в восхождении на Сто-
ловую гору. И это не первое мое 
восхождение на эту гору. 

 Наступил день восхождения. 
Первой ушла к вершине группа 
Барханоева.  Затем начали подъ-
езжать другие группы из равнин-
ной Ингушетии. Восторг людей 
был неописуем, радости не было 
предела. Восхождение на Сто-
ловую гору стало массовым ме-
роприятием, стимулом подъема 
туристского движения в нашей 
республике. Это движение с 
каждым годом растет и набирает 
обороты. Группа В.И. Барханоева 
достигла самой высокой точки 
Столовой горы. 

Дорога в горы полна неожи-
данностей. В разных местах она 
подвергается значительной ре-
конструкции, основательному 

ремонту. Недалеко  время, когда 
путь к Столовой горе и многим 
другим вершинам станет шире, 
безопаснее, доступнее. Так оно и 
должно быть: горная Ингушетия 
- колыбель нашего народа, его до-
стояние и гордость. Именно здесь 
наши предки создали неоспори-
мую  материальную культуру, ко-
торой восхищаются люди всего 
мира. Нынешнее поколение ин-
гушей является хранителем тайн 
прошлого и их открывателем.

И последнее…
Поездка в горы для меня ста-

ла осуществлением мечты мно-
гих лет. Такой же радостью она 
была для всех туристов из нашей 

республики и любителей экс-
тремального отдыха  из других 
регионов нашей страны. Это вос-
хождение на Столовую гору нам 
всем запомнится на всю жизнь.

Довелось мне переночевать 
в доме истинного горца. Он сам 
пригласил нас в гости, организо-
вал место для отдыха и ночлега. 
Как забыть его гостеприимство, 
добрые глаза его детей, ночь, 
проведённую в Армхи?! Всю 
ночь я практически не спал, слу-
шал голоса гор и их обитателей. 
До сих пор в моих ушах стоит 
активный и пассивный лай собак, 
мяуканье кошек и почти полное 
отсутствие шума  моторов легко-
вых автомобилей. И вспомнились 
мне предостережения родных и 
близких людей, отговаривавших 
меня от поездки в горы: там вы-
соко, обеднённый кислородом 
воздух, пропасть под ногами и 
глыбы над головой, говорили 
они. И ещё говорили, что там 
днём бывает жарко, а вечером и 
ночью холодно, там может обо-
стриться гипертония, могут на-
чаться головные боли, зачем тебе 
эти проблемы со здоровьем.

Поясняю: в горной Ингу-
шетии голова моя не раскалыва-
лась. Конечности не ныли и не 
болели, простудных заболеваний 
не случилось. Не было скукоты, 
тошноты, одышки, переедания и 
хандры. Там мне довелось позна-
комиться с горянкой, уроженкой 
этих мест, матерью детей, 14 лет 
назад покинувшей горную Ингу-
шетию, переехавшей на постоян-
ное место жительства в одну из 

европейских стран, получившей 
там гражданство и работающей 
по избранной профессии. Её 
сердце долго терзала ностальгия 
по родным горам, и теперь её гла-
за сверкали от счастья.

И вот теперь я на равнине, 
живу в доме со всеми удобства-
ми, хожу в городе с прямыми ули-
цами, магазинами и киосками. А 
тело понемногу ломит, случается 
одышка и постоянно напоминает 
о себе гипертония. А в сердце 
стучит одна мысль: увидеть гор-
ную Ингушетию и умереть!

Мурат Картоев, 
Фото: 

Магомета Арсамакова
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«Об охране здоровья 
граждан от воздействия 

окружающего 
табачного дыма»

    С  1 июня 2014 года 
на территории Российской 
Федерации вводятся до-
полнительные антитабач-
ные меры, направленные 
на обеспечение охраны 
здоровья граждан и мини-
мизацию потребления та-
бачной продукции,

контролировать соблю-
дение которых в рамках 
соответствующих админи-
стративных полномочий, 
предусмотренных Кодек-
сом Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях, будут 
должностные лица Роспо-
требнадзора и его террито-
риальных органов.

Речь идёт о  расшире-
нии перечня мест, подпада-
ющих под запрет курения 
табака (статья 12 Феде-
рального закона №15-ФЗ), 
и ограничениях в сфере 
торговли табачной продук-
цией и иными табачными 
изделиями (статья 19 Феде-
рального закона №15-ФЗ).

Так, в целях предотвра-
щения воздействия окру-
жающего табачного дыма 
на здоровье человека с 1 
июня запрещается куре-
ние табака (в дополнение 
к ранее установленным за-
претам курения табака на 
отдельных территориях, в 
помещениях, на объектах):

- в поездах дальнего 
следования при оказании 
услуг по перевозкам пасса-
жиров и на пассажирских 
платформах, используе-
мых исключительно для 
посадки в поезда, высадки 
из поездов пассажиров при 
их перевозках в пригород-
ном сообщении;

- в помещениях, пред-
назначенных для предо-
ставления жилищных 
услуг, услуг торговли, 
общественного питания, 
помещениях рынков в не-
стационарных торговых 
местах;

Аналогичный запрет 
также касается судов, 
находящихся в дальнем 
плавании, при оказании 
услуг по перевозкам пас-
сажиров, за исключением 
случаев, когда по реше-
нию собственника судна 
допускается в специаль-
но выделенных местах 
на открытом воздухе или 
в организованных изоли-
рованных помещениях, 
которые оборудованы си-
стемами вентиляции.

Что же касается но-
вовведений, связанных с 
ограничением торговли 
табачной продукцией  и 
табачными изделиями, 
то их суть заключается в 
следующем:

С  1 июня 2014 года 

розничная торговля та-
бачной продукцией может 
осуществляться только 
в магазинах и павильо-
нах, т.е. исключительно в 
тех объектах розничной 
торговли ( как бы они не 
назывались их владельца-
ми), которые соответству-
ют определениям «мага-
зин» и «павильон», приве-
дённым непосредственно 
в статье 19 Федерального 
закона №15-ФЗ (под мага-
зином понимается здание, 
или его часть, специально 
оборудованные, предна-
значенные для продажи 
товаров и оказания услуг 
покупателям и обеспечен-
ные торговыми, подсоб-
ными, административно-
бытовыми помещениями, 
а также помещениями 
для приёма, хранения то-
варов и подготовки их к 
продаже,  под павильоном 
понимается строение, 
имеющее торговый зал и 
рассчитанное на одно ра-
бочее место или несколь-
ко рабочих мест»).

В иных торговых объ-
ектах, а это в первую оче-
редь касается так назы-
ваемой мелкорозничной 
торговой сети (ларьков, 
киосков, палаток), а также 
на ярмарках, выставках 
путём развозной и раз-
носной торговли, дистан-
ционным способом про-
дажи, с использованием 
автоматов и иными спосо-
бами розничная торговля 
табачной продукции за-
прещается.

Определённое ис-
ключение сделано для 
населённых пунктов, в 
которых отсутствуют ма-
газины и павильоны, - в 
них допускается торгов-
ля табачнойпродукцией в 
других торговых объектах 
или развозная торговля 
табачной продукцией.

Помимо этого, с 1 
июня 2014 года запреща-
ется розничная торговля 
табачной продукцией на 
территориях и в поме-
щениях (за исключением 
магазинов беспошлинной 
торговли) железнодорож-
ных вокзалов, автовокза-
лов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, 
на станциях метрополите-
нов, предназначенных для 
перевозки пассажиров, в 
помещениях, предназна-
ченных для предостав-
ления жилищных услуг, 
услуг по временному раз-
мещению и (или) обеспе-
чению временного про-
живания, бытовых услуг.

В тех же торговых объ-
ектах, где розничная тор-
говля табачной продук-

цией запрещена, с 1 июня 
2014 года запрещается её 
выкладка (для магазинов 
и павильонов, что озна-
чает запрет выкладки лю-
бой табачной продукции в 
торговом зале), а демон-
страция табачной продук-
ции и предоставление ин-
формации о ней должны 
обеспечивать безусловное 
соблюдение требований, 
установленных частью 5 
статьи 19 Федерального 
закона №15-ФЗ.

Указанное в частности 
означает, что информация 
о предлагаемой для роз-
ничной продажи табачной 
продукции, соответствие 
которой требованиям 
Федерального закона от 
22.12.2008г. №268-ФЗ 
«Технический регламент 
на табачную продукцию» 
подразумевается, дово-
дится продавцом до све-
дения потребителей (по-
купателей) посредством 
размещения в торговом 
зале перечня продавае-
мой табачной продукции, 
текст которого должен 
быть выложен буквами 
одинакового размера чер-
ного цвета на белом фоне, 
составленного в алфавит-
ном порядке и содержа-
щего указание цены про-
даваемой табачной про-
дукции без использования 
каких-либо графических 
изображений и рисунков.

Только после ознакомле-
ния конкретного покупате-
ля с перечнем продаваемой 
табачной продукции про-
давец может по его обраще-
нию осуществить её демон-
страцию с одновременным 
соблюдением требований, 
связанных с запретом  про-
дажи  табачной  продукции  
несовершеннолетним (ста-
тья 20 Федерального закона 
№15-ФЗ).

В частности, в случае 
возникновения у продав-
ца сомнения в достижении 
лицом, намеривающимся 
приобрести табачную про-
дукцию, совершеннолетия, 
лицо, непосредственно 
осуществляющее отпуск 
табачной продукции, обя-
зано требовать у потенци-
ального покупателя доку-
мент,  удостоверяющий его 
личность и позволяющий 
установить его возраст (по 
смыслу закона это должно 
быть сделано до начала 
демонстрации выбранной 
покупателем табачной 
продукции).

А.М. Дзарахов, 
и.о.начальника Отдела 

Управления  Роспотреб-
надзора РИ  по

 Малгобекскому
 району   

Западня 
Жадность Цармата до-

стигла немыслимых разме-
ров. Он был готов требовать 
плату даже за то, что рассте-
гивал ремень, когда справлял 
нужду. В его кармане всегда 
лежала целая горсть монет на 
тот случай, когда нужно было 
отправить жену или старшую 
дочь в магазин за буханкой 
хлеба или пачкой соли, и при 
этом ни копейки не передать 
сверху. Деньги на покупку он 
сразу отсчитывал точно, счи-
тал несколько раз потом и ещё 
два раза напоследок. В нём 
жил куркуль, которого жела-
тельно было прихлопнуть, 
как комара, а затем только 
радоваться удачной охоте на 
насекомое, уличённое в по-
кушении на затылок лесору-
ба. Жить с таким мерзавцем 
было мучительно больно. В 
семье, где он являлся главой, 
всегда  царил дух беспричин-
ной нужды. 

Умирая, восьмидесяти-
летний отец оставил ему уча-
сток земли.

- Вот вам и наследство! 
– возмущённо говорил Цар-
мат. – Другие отцы сыновьям 
оставляют дома, машины, 
деньги. А здесь шесть соток, 
и то без забора и фундамента. 
Грех жить на такой земле.

Но время начало ме-
няться и цены на земельные 
участки, которые при совет-
ской власти соответствовали 
стоимости  дырки от бублика 
или кочерыжки от вилка ка-
пусты, начали быстро расти. 
Несколько мужиков, домов-
ладения которых находились 
поблизости от земельного 
участка Цармата, решили 
расширить свои огороды. 
Цармат смекнул: отцовское 
наследство можно продать 
втридорога.

Цармат отказал трём из 
четырёх весьма назойливых 
соседей, напирая на то, что 
собирается на отцовском 
участке поставить дом для 
сына, который растёт не по 
дням, а по часам. Недалёк тот 
час, когда за него придётся 
сосватать невесту и сыграть 
свадьбу. Как приятно будет 
молодому человеку вспоми-
нать деда - благодетеля и кор-
мильца.

Тогда пришёл четвёртый 
сосед  по имени Хасо, жив-
ший по правую сторону от 
вожделенного участка. Он с  
ходу предложил цену за зем-

лю, в три раза превышающую 
номинальную её стоимость. 
Цармат страшно обрадовал-
ся, что не заключил сделку с 
тремя первыми потенциаль-
ными покупателями.

- Быстрая речка до моря 
не добегает, - сказал он 
жене. – А я дождался счаст-
ливого часа. Но торопиться 
я не стану. Подожду. Тот, кто 
предлагает тройную цену, 
обязательно явится вновь. За-
платит в четыре раза больше, 
а, может, в пять или  шесть 
раз.

Он не ошибся. Сосед 
пришёл вечером того же дня 
и сразу предложил деньги, 
на которые можно было ку-
пить десять таких земельных 
участков. Он полез в карман, 
достал большую пачку денег 
и начал отсчитывать означен-
ную сумму.

- А ты не торопись, - по-
качал головой Цармат. – Я же 
не один владею этой землёй. 
У меня имеется жена, есть 
дети. Поговорить нам надо, 
всё обсудить, принять реше-
ние и потом заключать сдел-
ку.

И сосед ушёл. И пришла 
к Цармату самая беспокойная 
ночь в его жизни. Какие толь-
ко мысли его не одолевали…  
И зачем он на отца бочку ка-
тил, недобрым словом о нём 
отзывался.  А ведь родитель 
ему наследство большое 
оставил. Долгие часы лежал 
Цармат в тишине, с откры-
тыми глазами, воображая 
великие богатства, которые 
сыпятся через дымоход, ле-
зут в форточку и ломятся 
в двери. Ему так и виделся 
китаец-землекоп, который 
сперва штыковой лопатой ко-
пал пласт за пластом, а потом 
совковой лопатой выкидывал 
и выкидывал осыпавшийся 
грунт. Цармат заснул до того, 
как этот трудяга докопался 
до того места, где поверх 
огромных  сундуков, полных 
золота, лежали кости велико-
го Чингисхана.

Цармата разбудила жена, 
которая сообщила, что при-
шёл тот самый сосед, кото-
рый потерял здравый смысл 
и не знает, куда девать день-
ги.

Хасо  притащил доволь-
но большой  кейс, открыл 
его и выложил на стол двад-
цатикратную цену за участок 
земли. Но Цармат напомнил 

ему, что был уговор не торо-
питься. Он равнодушно по-
смотрел на деньги, лежащие 
на столе, словно увидел на 
стене высохший скелет ко-
мара.

Сосед ушёл, а Цармат 
метался из угла в угол, за-
быв о необходимости поесть 
кусок мяса и выпить чашку 
бульона. Он ждал новых ви-
зитов, но их не было. Только 
заполночь он лёг. Но сон не 
коснулся его глаз. Цармат  
был подобен пьянице, ко-
торый так хотел опьянеть и 
отключиться, а вместо этого 
только трезвел.

Вдруг он встал, оделся, 
вышел во двор и почти бегом 
направился к участку зем-
ли, который ему достался от 
отца. Его бил озноб. Почему 
он не взял предложенные со-
седом деньги? Почему? Люди 
обо всём узнают, поймут всё 
и начнут насмехаться над 
ним, дураком и профаном. 
А может сосед просто хотел 
подшутить над ним? Ничего 
себе шутка! А может он зна-
ет об этом участке больше, 
чем я, раз ему такие деньги 
не жалко?...

Луна плыла под небес-
ным сводом, словно лебедь 
по озёрной глади. Цармат 
прошёл метров десять вглубь 
участка отцовской земли, 
опустился на колени и начал 
инстинктивно руками раз-
гребать грунт,  смоченный 
и смягченный прошедшим 
недавно дождём. Но быстро 
силы покинули его. Он начал 
терять нити, связывающие 
его с остальным миром. Цар-
мат с трудом выпрямил тело, 
сидя на коленях, и вдруг рух-
нул на спину. Он лежал у края 
могилки, вырытой голыми 
руками, застывшими теперь 
уже навсегда. А с неба, где 
сияла  луна, на него смотрел 
Тот, кто создал человека, дал 
ему разум, чтобы думать, 
дал ему глаза, чтобы видеть, 
дал ноги, чтобы ходить, дал 
руки, чтобы подать монетки 
голодному, нищему, сироте. 
Именно Он сказал: «Я по-
родил тебя, одарил разумом 
и  зрением, возможностью 
ходить и стремлением прояв-
лять доброту. Я породил тебя 
и дал свободу выбора. Я хо-
тел понаблюдать за тем, как 
ты воспользуешься моими 
дарами и моей милостью».

Мурат Картоев

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании серия:  номер: 3026303 на 
имя Белхороева  Яраги Баматгиреевича, выданный в СОШ № 3 г. Малгобек 1985 году, считать 
недействительным.


