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 Цена свободная

Он по стране своей шагает 
В нашей редакции по-

бывал необычайной судьбы 
человек – уроженец города 
Камышин Волгоградской об-
ласти Иван Ширяев. 

Он профессиональный 
путешественник. 

- Стаж у меня небольшой, 
- сказал И.Ширяев. – Свое 
путешествие я начал три года 
назад. Все началось с Украи-
ны. Тогда отношения народов 
этой республики и России 
были хорошими, братскими. 
Должен сказать, сам украин-
ский народ не испытывает 
вражды к русскому народу. 
Он близок нам по территории, 
крови, культуре и религии. 
Какую область жизни не возь-
ми, Россия и Украина близки. 

И.Ширяев путешеству-
ет без перерывов. Довольно 
большой промежуток  време-
ни он провел на Сахалине, зи-
мовал там, даже устроился на 
работу, обзавелся временным 
жильем. Эту зиму он решил  

посвятить республикам Се-
верного Кавказа. Он побывал 
в Кабардино-Балкарии, Осе-
тии и вот теперь странствует 
по Ингушетии. Был гостем в 
городах Магас, Назрань и Ка-
рабулак. Прибыл и 
в Малгобек. Полю-
бовался картинами 
города воинской 
славы, посетил 
местный музей , 
парк культуры и от-
дыха, центральный 
городской сквер, и 
некоторые  другие-
памятные места. 
Также он побывал 
на Терском хребте, 
где более 70 лет 
назад шли ожесто-
ченные бои  наших 
войск с отборными 
частями немецко-
фашистских  во-
йск. 

По словам пу-
тешественника, он 

намерен посетить и Джейрах-
ский район. О дальнейшей 
деятельности И.Ширяева мы 
расскажем в следующих но-
мерах. 

К.Муратов

Встреча с 
молодежью

В культурно-досуговом 
центре г. Малгобек прошла 
встреча с воспитанниками, 
тренерами спортивных школ 
и молодёжью города. В ме-
роприятии приняли участие - 
заместитель председателя го-
родского совета С. Белхароев, 
заместитель главы админи-
страции города  М. Кодзоев, 
имам центральной городской 
мечети И. Батыров, секретарь 
АТК – помощник главы ад-
министрации города Е. Ган-
темиров, Врио начальника 
ММО МВД России «Малго-
бекский» М. Зариев, старший 
помощник Малгобекского 
городского прокурора А. Че-
мурзиев, секретарь политсо-
вета местного отделения ИРО 
ВПП «Единая Россия» г. Мал-
гобек У. Евлоев, председатель 
примирительной комиссии г. 
Малгобек А. Муцольгов. 

Повесткой дня был во-
прос профилактики правона-
рушений террористической и 

экстремистской направленно-
сти. В ходе встречи предста-
вителями заинтересованных 
сторон до молодёжи было 
доведено о пагубности тер-
роризма и экстремизма, не 
имеющих ничего общего с ре-
лигией, тем более с исламом, 
основным учением которого 
является духовно – нрав-
ственная, физическая чисто-
та, чистота помыслов.

Было сказано о том, что 
терроризм и экстремизм вно-
сят раскол в общество, соз-
дают атмосферу недоверия, 
враждебности, ненависти, 
препятсвуют созданию пред-
посылок для созидательного 
и поступательного развития 
общества, прогресса.

Представители молодёжи 
задавали свои вопросы, на ко-
торые получили исчерпываю-
щие ответы.

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек

В КДЦ г. Малгобек прошёл 
фестиваль «Са Г1алг1айче»
В культурно-досуговом 

центре г. Малгобек 31 ян-
варя 2015г прошел еже-
годный фестиваль на-
циональной песни «Са 
Г1алг1айче». В ходе меро-
приятия участники фести-
валя исполняли песни на 
ингушском языке, посвя-
щённые нашей 
Р е с п у б л и к е , 
через которые 
они выражали 
свою любовь к 
малой родине, 
к своему языку, 
культуре. Свои-
ми яркими вы-
с ту п л е н и я м и 
они радовали 
зрителей. В фе-
стивале приня-
ли участие 12 
человек. 

Ребята де-
лились друг с 
другом опытом, 

рассказали о своих планах 
на будущее. Отметим, что 
из года в год растет интерес 
к фестивалю, увеличивает-
ся количество участников. 

Хочется пожелать всем 
участникам фестиваля 
дальнейшего творческого 
развития и успехов, побла-

годарить за приятные ми-
нуты отдыха. 

Завершился фестиваль 
вручением поощрительных 
грамот всем участникам.

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек

Ничто так не открывает глаза на мир и не 
расширяет кругозор, как путешествия. 

В Малгобеке начались работы по 
благоустройству ул. Осканова

По поручению главы администрации г. Малгобек М. Ев-
лоева начались мероприятия по благоустройству централь-
ной магистрали города – улицы им. Осканова. В ходе ме-
роприятия здесь проводились работы по обрезке высохших 
старых деревьев, сносу обветшавших заборов, санитарной 
очистке улицы. 

Планируется высадить новые деревья, уложить бор-
дюрный камень, установить новые ограждения и провести 
уличное освещение. 

Глава администрации города М. Евлоев побывал на ме-
сте проведения работ. Ответственным работникам админи-
страции были даны соответствующие поручения и постав-
лены сроки исполнения.

Мероприятие проводится в целях обеспечения безопас-
ности участников дорожного движения, соблюдения сани-
тарных норм и правил, эстетического вида города.

Пресс-служба 
администрации г. Малгобек 

Чтобы город был чище и краше
 В целях улучшения санитарного со-

стояния, соблюдения санитарных норм 
и правил на территории г. Малгобек, по 
улицам Гоголя и Гарданова силами ра-
ботников ПУЖКХ  наводили чистоту и 
порядок. 

- Пока позволяет погода мы при-
лагаем все силы, чтобы навести сани-
тарный порядок на территории города, 
особенно в центральной части, - сказал 
начальник ПУЖКХ г. Малгобек М. Га-
лаев. – В этом году состоятся большие 
мероприятия, посвященные 70-летию 
победы в ВОВ и мы должны приложить 
все усилия, чтобы наш город выглядел 
чисто.

В ходе мероприятия, которое про-
ходило в рамках исполнения поручения 

главы администра-
ции М. Евлоева, 
здесь проводилась 
работа по очистке 
и вывозу строи-
тельных материа-
лов, обрезке дере-
вьев, ликвидации 
сухостоя, накопив-
шегося грунта. 

П р о в е д е н и е 
подобных работ 
запланировано и 
на других улицах 
города.

Пресс-служба 
администра-

ции г. Малгобек
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Мира и благости вам!
Аллах ведет мусульман 

по пути мира. Он обращал-
ся к пророкам и посланни-
кам со словами «Мир вам», 
желал им мира, когда они 
рождались и умирали, 
мира пожелает и в день, 
когда они будут воскре-
шены живыми. «Ассалам 
алейкум» (мир вам), -  го-
ворят мусульмане, встре-
чаясь друг с другом, входя в 
чужой дом.

Однако мир между 
людьми устанавливается 
с большими трудностями. 
Связано это с тем, что в 
жизни некоторых кавказ-
ских народов сохранились 
такие обычаи, как кровная 
месть, вражда на почве 
различных бытовых ссор, 
разводов и иные отрица-
тельные явления. Поэтому 
миротворческая деятель-
ность является одной из 
самых почетных обязан-
ностей исламских алимов. 
Она здесь необходима как 
вода и воздух. Мирить лю-
дей могут только те, кто 
сам является образцом и 
примером для других.

В основе этого материа-
ла лежит имя одного из са-
мых известных и активных 
людей нынешней Ингуше-
тии – Алихана-Хаджи Ах-
метовича Муцольгова. Этот 
человек многие годы своей 
жизни посвятил очень зна-
чимой общественной, с 
одной стороны, и государ-
ственной,   с другой сторо-
ны, деятельности – прими-
рению враждующих сторон. 
Читатель, не живущий в 
Ингушетии и не знающий 
неписаные законы этого 
народа, может удивиться и 
спросить: «Это что за род 
деятельности – примирение 
враждующих сторон?»

Мирить приходится и 

отдельные семьи, и целые 
тейпы, а иногда бывают слу-
чаи, когда надо гасить враж-
ду между представителями 
разных кавказских этносов. 
Кстати, примиренческая ра-
бота высоко почитается и 
сильно приветствуется в Да-
гестане, Чечне, Кабардино-
Балкарии. Среди имён на-
родных миротворцев есть 
имена кумыков, балкарцев, 
черкесов, представителей 
многочисленных народно-
стей Дагестана.

 - Среди ингушей име-
на миротворцев произно-
сятся с особым уважением 
и достоинством, - сказал 
председатель примиритель-
ной комиссии г.Малгобек 
и Малгобекского муни-
ципального района, за-
меститель руководителя 
примирительной комиссии 
Ингушетии Алихан-Хаджи 
Муцольгов. – Конфликтные 
ситуации в Ингушетии воз-
никали не все сразу, одно-
временно и скопом. Беды 
здесь случаются редко, но 
их последствия длятся го-
дами и даже десятилетиями. 
Но вечно так продолжать-
ся не может. И тогда за их 
устранение и установление 
мира берутся мудрые люди, 
алимы. Неприязненные от-
ношения среди ингушей 
часто происходят из-за при-
чин, на которые представи-
тели других народов могут 
даже не обратить внимания. 
За этими случаями, часто 
бывает, стоят случайности и 
недоразумения. Например, 
это касается последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий, обид на бы-
товой почве, разводов. И 
тогда наступает черёд для 
миротворцев из народа, по-
средников, способных му-
дрым словом, примером и 

личным авторитетом пога-
сить вражду и сбить пламя 
возникшей между людьми 
ненависти.

Благодаря их деятельно-
му участию воцарился по-
кой во многих населённых 
пунктах Ингушетии, Чечни. 
Аллах возблагодарит их за 
этот великий труд. При-
мирительная работа про-
должается и сейчас. Она в 
большом масштабе допол-
няет деятельность офици-
альных структур, служит 
инструментом народной 
дипломатии в деле норма-
лизации межличностных,  
межтейповых и межэтни-
ческих отношений. Именно 
этой цели посвятил более 
30 лет своей жизни Алихан-
Хаджи. Свою деятельность 
он начал не на пустом месте. 
Он происходит из села Сур-
хахи, старейшего ингушско-
го населённого пункта, из-
вестного своими глубокими 
историческими, культурны-
ми и религиозными корня-
ми. Алихан-Хаджи выходец 
из большой богобоязненной 
семьи. Его отец  - Ахмет 
Махмагазиевич – участник 
Великой Отечественной во-
йны. В 1943-ем году он был 
демобилизован по причине 
тяжелого ранения. Вместе со 
всем своим народом и своей 
большой семьёй он был со-
слан в Казахстан. По словам 
его сына Алихана, в день 
высылки Ахмет Махмага-
зиевич был одет в военную 
форму,  которую не снимал 
на чужбине очень долгое 
время. Мать – Совдат, была 
из рода Точиевых. Именно 
от её отца, своего дедушки 
Иссы Чолдоровича Точиева, 
Алихан Ахметович узнал 
много хорошего об ингуш-
ских обычаях, традициях, 
этикете. Эту науку он никог-

да не забы-
вал. Именно 
тогда он по-
нял, каким 
в а ж н ы м 
делом для 
ингушей яв-
ляется при-
миритель -
ная работа 
и сам начал 
принимать 
участие в 
этой дея-
тельности.

А л и -
хан рос в 
большой и 
дружной се-
мье. Из его 
19 братьев и 
сестёр живы 
13 человек. 
До того, 
как актив-
но заняться 
п р и м и р и -
т е л ь н о й 
м и с с и е й , 
А л и х а н -
Х а д ж и 
п о л у ч и л 
светское и 
д у х о в н о е 
о б р а з о в а -
ние. Он 
з а к о н ч и л 
строитель-
ный, фи-
н а н с о в ы й 

и торговый техникумы, 
успешно окончил ислам-
ский институт, хотя был уже 
в возрасте.

За свой труд и обще-
ственную деятельность 
Алихан-Хаджи получил 
много наград. Он являет-
ся почетным гражданином 
города воинской славы 
Малгобек, ветераном тру-
да, членом совета тейпов 
и совета старейшин РИ и 
многих других государ-
ственных и общественных 
организаций. Среди его на-
град хочется назвать орден 
«За заслуги», медаль «За 
заслуги перед отечеством» 
2-й степени, много грамот и 
благодарностей. Среди этих 
наград находится диплом, 
которым была награждена 
семья Муцольгова Алихан-
Хаджи за участие в конкурсе 
«Социально-ответственная 
семья». У Алихан-Хаджи 
два сына и две дочери. Все 
они получили высшее об-
разование, создали свои се-
мьи. Старшая дочь является 
медиком по образованию, 
она кандидат медицинских 
наук. Сын Аслан получил 
духовное образование в Ка-
ирском университете «Аль 
Азхар». Второй сын имеет 
юридическое образование.

Несколько раз Алихан-
Хаджи совершал хадж в 
Саудовскую Аравию. Имея 
такой жизненный опыт,  он  
более активно проводит 
примирительную работу. 
Это началось давно про-
должается и сейчас, когда 
Главой РИ является Ю.-Б. Б. 
Евкуров, духовное управле-
ние мусульман РИ возглав-
ляет И.Б.Хамхоев, кадием 
РИ является А. Мартазанов, 
председателем примири-
тельной комиссии РИ явля-
ется Саид-Хусейн Акилов. 
Рядом с Алиханом –Хаджи 
трудятся алимы Х. Торшхо-
ев, А. Нальгиев, А. Аушев, 
М. Султыгов, М. Ведзижев, 
Х. Гуражев, М. Цечоев, И. 
Даурбеков и многие другие. 
Свою работу он проводит 
совместно с имамами И. Ба-
тыровым, Х. Фаргиевым, Х. 
Цалоевым, М.-Б. Оздоевым 
и другими.

В 1992 году, после воз-
рождения государствен-
ности, Ингушетия открыла 
новую страницу своей исто-
рии. С чистого листа на-
чалась летопись иной жиз-
ни, непростой, трудной, но 
долгожданной и желанной. 
Хотя бы потому, что ин-
гушский народ боролся за 
нее десятки лет. И старшее 
поколение приняло на себя 
большой груз ответственно-
сти. Руководство молодой 
республики по достоинству 
оценило ту роль, которую 
играло и будет играть стар-
шее поколение в жизни на-
рода. Руководство респу-
блики призвало старейшин 
и духовенство неустанно за-
ботиться о мире в республи-
ке, о здоровом морально-
психологическом климате 
в обществе и воспитании 
молодежи в созидательном 
духе. Был издан Указ о при-
мирительных комиссиях, в 
которые и вошли наиболее 

уважаемые в народе старей-
шины.

Алихан-хаджи Муцоль-
гов и его соратники  устано-
вили мир между десятками 
фамилий.

- Трудная эта миссия 
- установить мир между 
людьми, особенно, когда 
уже случилось несчастье и 
его последствия не устра-
нены, - говорит Алихан-
Хаджи, - и не под силу это 
нескольким даже самым 
уважаемым и авторитетным 
людям. Усилия приходится 
прилагать всем, кто может 
положительно повлиять на 
дело:  властным структурам 
и общественности, духовен-
ству и старейшинам, моло-
дым и старым». 

Как-то довелось мне по-
просить у Алихана-Хаджи 
рассказать в подробности о 
каком-нибудь случае кров-
ной мести, который удалось 
устранить возглавляемой 
им комиссией. Хотелось 
передать этот рассказ в пе-
чати. Но, заметив, что мой 
собеседник замялся, не стал 
настаивать. И только по-
том, много времени спустя, 
мне стала понятна причина, 
по которой Алихан-хаджи 
смолчал. Он не пожелал бе-
редить раны прошлого

Благо, не оборвалась еще 
та нить, которая связывает 
нас со своей родной куль-
турой. И она не оборвется, 
пока с нами будут старики, 
те из их числа, кто является 
подлинным носителем ин-
гушского народного миро-
воззрения и мироощущения. 
И упаси нас Всевышний от 
какого-либо скепсиса по от-
ношению к этим людям. Да, 
в университетах и институ-
тах они не все обучались, 
дипломов и научных степе-
ней не имеют. Но они прош-
ли главную науку - науку 
жизни. Порой, слушая их, 
невольно поражаешься глу-
бине высказанной мысли, 
меткости изречения. И по-
том понимаешь, что устами 
старого человека говорит 
мудрость наших предков, их 
богатый жизненный опыт. 
Ведь можно получить де-

сять дипломов и уйти в мо-
гилу так и не познав вкус ни 
сахара, ни соли, ни смысла 
культуры, обычаев и тради-
ций нашего народа, не имея 
представления о том особом 
пути, который предназначен 
Всевышним именно для ин-
гушей. Нужно помнить об 
этом.

Алихан-хаджи про-
должает свое благородное 
дело, ставшее, быть может, 
самым значительным в его 
жизни.  И вся эта работа  
проводится  по зову серд-
ца и потребности души, во 
имя Всевышнего Аллаха, во 
благо ингушского народа, 
ради мира и спокойствия 
на древней вайнахской зем-
ле. Каждый день, с восхода 

солнца и до его заката, а по-
рой и глубокой ночью, он 
отправляется по зову людей 
и своего сердца туда, куда 
пришло горе. И у каждого, 
кто видит его золотистую 
феску, появляется на лице 
добрая, уважительная улыб-
ка. И старик, и юноша зна-
ют, что при встрече с ними 
он делает все, что положено 
ингушским этикетом, пока-
зывает пример эхь-эздел. А 
иначе и быть не может, ибо 
он отдает всего себя главно-
му в жизни общества - миру 
и согласию.

- Я горжусь тем, что 
примирительная работа в 
Ингушетии стала одним  
из главных направлений 
деятельности нынешнего 
руководства республики. 
Особенно много хорошего 
в этом плане можно сказать 
о главе РИ Ю.-Б. Евкурове. 
Он постоянно держит во-
просы примирения враж-
дующих сторон под особым 
контролем. Благодаря ему, 
значительно уменьшилось 
число тех, кто испытывал 
на себе давление груза про-
шлого, и увеличилось чис-
ло тех людей, кто живет в 
мире после стольких лет 
неприязни. Ничто не долж-
но мешать единству народа, 
- сказал Алихан Хаджи при 
нашей встрече

А. Картоев
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литературни оаг1ув

Мотт  тоабараи  литература 
дег1адоаладараи  эшар  фуд?

Цун цIи
- Классерча цхьанна а 

кIаьнкаца тац хьа воI, - аьлар  
хьехархочо, аз мишта деш 
хьажа аьнна школе енача са 
наьнага. – АьрдагIа хьастам 
ба. Ше яхар мара де тигац. 
Сона хов ер верзаргвола 
молха малагIа я. Аз бергба 
укхун болх.

ШоллагIча дийнахьа ше 
яхар кхоачашдир цо. Дук-
ха ха йоаццаш школе деша 
енача йиIигаца Iохоавир 
со. Когий голингашта к1ал 
хьажкIаш а тайса, горахоа-
даьча бера тара вар со цу 
дийнахьа. Сатем бацар дег 
чу. ТIехьашка а хьалхашка 
а багIа кIаьнкаш сайх белаш 
санна хетар. БоккхагIболча 
кIаьнкехи йиIигехи оалаш 
хинна «найц-нускал» яха 
дешаш гайна-ганза тхоайх 
шиннех аргхиларах тийша 
вар со. Из ше сона юхера 
дIаялар дог доахар аз. ХIаьта 
цо из ма  хулла сихагIа дерг-
долаш «къахьега» а волаве-
лар. Эггара хьалхагIа цо пар-
та тIа Iобилла къоалам хьа а 

ийца, церг теха даша хьакаг 
а даь, диар аз. Перемена йол-
ча хана цун тIормиг кIалтIа 
а тесса, цу чура тетрада-
ши книжкаши Iолегадир. 
ХIаьта, цу чу даьхка эппа-
заш кхеста-кхеста дIа а даха, 
уйнаш хийра долча къай-
ладаьлар. Йистхиланзар из. 
Ший диткъа пхьарсаш дола 
кулгаш парта тIа Iо а дехка, 
хьехархочо дувцачунга ла 
а дувгIаш, таккхалча ягIар. 
Цецваьле, дIахьожар со цун-
гахьа. ЗIамигача дегIара, 
кIайча юхьара, букъа 
тIагIолла Iоядаш кIажаргаш 
а йолаш йиIиг гора сона. 
Тов мо йоагар цун басил-
гаш, жовхараш санна къегар 
бIаргакIигаш.

Станцера станце бода по-
езд мо дIадолхар дешара ше-
раш. Доккха хулаш доагIар 
тхо шиъ. ХIанз из школе 
ца йоагIаш йисача дийнахь 
чIоагIа саготдора аз. ВIалла 
ца соцаш беттача гургалга мо 
дIаIемавар со цун бIаргашка, 
кулгашка, наггахьа мара ца 

оалача дешашка. Къаьстта 
хоза хетар сона цун цIи. Пар-
та тIа, школана гонахьа яьча 
ардакха карта тIа, пенаш тIа 
– цхьаккха моттиг йисаяцар 
аз из дIа ца язъеш.

Ха-зама дIаяхар, школа 
йистеяьккхача шоллагIча 
шера маьре яхар из, каста 
аз а саг йоалайир. Къаь-
стар тха шинне наькъаш. 
Цу хана денз кхы вIаши 
бIаргадайнадац тхо.

Ши-кхо бутт хьалха, се 
дешаваьгIача школе нийс-
велча, тхоаш шиъ даьгIа 
парта яйзар сона. ЧIоагIа 
хьежар со цунга а, тишдала 
доладеннача школа пенашка 
а, юкъ-юкъе керда ардак-
хаш теха тоаяьча картага а. 
Цхьаннахьа а кораянзар сона 
цун цIи. Гуйран дехко къай-
ладаьхьа лоаман бовхьаш 
мо, басаро, топпаро къай-
лаяьккхаяр из. Кхетадир аз: 
дунен чу цхьа моттиг мара 
йисаяц из дIаяккха, дIайоае 
йиш йоацаш – са дог.

М.Картоев

Дукха  шераш да аз г1алг1ай мотт тоа-
бараи литература дег1адоаладараи даькъе 
болх бу. Й1аьхача юкъа школе къахьийгад 
хьехархо волаш. Ала деза, 10 класс яккхалеи 
аттестат хьаэцалеи хьалха «Ленина байракх» 
яхача моттигерча газете штате воаца корре-
спондент волаш болх баьб аз. Цу хана редак-
це къахьегаш хиннача нахах саг висавац. Уж 
дунен чу болаш баларе цар хьааргдар, аз мел 
овсаре леладора из г1улакх. Цхьайолча хана 
нийсса ах х1ана яц аьнна йола районера хьал 
дувцаш йола материалаш кепаеттар.

Т1аккха се цхьаь Грозне ваха д1авахачул 
т1ехьаг1а Нохч-Г1алг1ай паччахьалкхен уни-
верситета филологически факультете деша 
эттар. Сона хетачог1а, сайца деша баг1арел 
т1ех веце, эшажаг1а воацаш дийшар. Геттара 
з1амига саг вар со, юртарча школе балха  от-
тача хана. Юххьанца духхьала г1алг1ай мот-
теи литератураи урокаш лелайир аз, т1аккха 
йоккхаг1йолча классашка эрсий мотти лите-
ратуреи  хьеха волавелар. Из болх беш хилар 
со Маг1албика районерча школашка. Х1аьта 
Грозне дезалца цхьана ваха д1авахача «Сер-
дало» яхача газета корреспондент, воккхаг1-
вола корреспондент, тайп-тайпарча  отделай 
кулгалхо, керттерча редактора заместитель 
волаш къахьегаш дуккха шераш даьхар. Цу 
ерригача юкъа т1аьда палаз санна т1алетта 
халача балхах ваьллар со. Белгалдаккха деза 
цу хана «Сердало» духхьала г1алг1ай мет-
тала мара арадувлаш дацар, аьнна. Цу атта 
доацача балха шерашка г1алг1ай меттаца 
айхха бувзам болаш вар со. З1амига саг вол-
ча хана г1алг1ай моттеи литератураи хьехар-
хой методически секцеш лелаяьй аз. Сона-м 
цу г1улакхах сакъердам боалар, са дега онк 
айдора цо, се волчул цхьа эрш лакхаг1а хулар 
со. Курал йора аз сайна караг1даьнначох. Аз 
баьча балха мах беш геттара дукха совг1аташ 
тийннад сона, ткъаьх совг1а книжка арахий-
цад аз.

Аз 1ояздаь дешаш 1одийшача шоана мот-
таргда, ва фу ала воал-те ер саг? Ай, ер-м 
кура хинна ца 1еш, геттара сонта а ваьннав. 
Лаь т1а йийтта топ йий-те укхо кхувсар?

Хье дин г1улакхашта шек вале, маьждиге 
ма аха аьнна да. Цу дерригача сай вахара чу 
г1алг1ай мотт 1омабе беза е безац, г1алг1ай 
меттала литература кхолла деза е дезац яха 
шеконаш чуессаяц са дега чу. Г1алг1ай мотт 
безача, г1алг1ай литература хам беча наха 
юкъе лаьттав со, т1ема т1а латта б1ухо сан-
на. Наьнал везаг1а саг хиннавац са укх док-
кхача дунен т1а, г1алг1ай меттал тешамег1а 
вола новкъост а хиннавац, г1алг1ай меттах 
ца вашача сагал гоамаг1а волаш моастаг1а а 
хиннавац.

- Ай,  фу къамаьл да укхо дувцар? – арг-
да цхьаболча наха. – Цунна санна безаш ба 

тхона тхоай ноаной, цо санна наьна меттах 
тешаме новкъост лоарх1 оаха, ше г1алг1а хи-
ларах дехке ваьнна саг тхона а гоама ва.

Со цу дешашта эг1аза г1оргвац, сона 
тоам а бергба цу дешаша. Дале а, цхьа х1ама 
ца аьлча валац со. Дукха  хьабетталу сох  шо-
ашта г1алг1ай мотт дукхабеза яха нах. Царга 
хаьттача деррига ховш а ба уж, цамогаш бол-
ча г1алг1ай метта дарба мишта де дез а хов. 
Цар дувц таьрахьдош, ц1ердеша дожараш, 
хандеша соттамаш, алфавита кхоачамбоаца-
раш, т1атоха предложенеш, причастеши дее-
причастеши. Ванаг1а, мичахьа хиннаб-хьог1 
уж говзанчаш, 1илманхой, вашадекараш 
г1алг1ай меттаи литератураи г1улакх иштта 
оаг1орадоалача хана? Сов ч1оаг1а сетта, бу-
кара ма бахабий вай мотт! 

Наггахьа мара вай хьоабеш боацача метта 
алфавит сенна хувцаш да, сенна тоаеш я цун 
грамматически бокъонаш? Воаш «лелабеча» 
метта тара литература а кхеллад вай. Кхы-
меттел бера ловца баккха говзал йоаца нах 
йоазанхой ба яхаш бувц. Литературни мотт 
боацача къамо литература хьакхолла йиш яц.

Метта реформаш эш яхаш къамаьлаш а 
деш лелачул, х1анз долаш долчох кхоачам а 
баь, из долаш дар тоаде а 1омаде а хьажа деза 
вай. Алфавит хийцад аьнна мотт тоалургбац, 
хозлургбац. Сенна безаш ба из г1алг1ай мотт 
яхаш лелаш «сийдола к1антий» ба, берх1ала 
болларгба, т1ехкара когаметта юкъаг1а хьо-
арчабергба, хулчешта меттал когаш т1а був-
харгба?

Литература – алапашца дехка сурташ да. 
Говзаме хила деза из, уйла яйташ хила деза, 
б1аргех хий доалийташ хила деза, тхьовса 
ца могар вужавеш а хьасомавала ца кхетар 
г1оттавеш а хила деза. Шайт1ах малейк хург-
дац, цхьабакъда, бокъонца литература юкъе 
хьийрчача сагах саг хургва.

Дуне хувцалуш хьадоаг1а, тахан лоар-
х1аме доацар, кхоана керттера а хиле д1аотт. 
Эшаргба вайна воай мотт, воай литература, 
воай эхь-эздела хьаст. Б1ех ма бе из хьаст, ма 
тувса цу чу йост, тугаш, нувхаш, чам боаца 
дешаш.

Ер къамаьл д1адоладеча хана сай вахара 
никъ бийцар аз шоана. Кхоачалуш латт са со-
вдукха цу хьакъехьа хьекхаяь царгаш, сиръ-
еннай мосаш, кагъеннай юкъ. Дале а, айса 
цадоаг1аш дош алар кхераш ка эгаш хул со. 
Метта а литература а овлашка ца кхаьчача 
наха доккхий къамаьлаш ца дича бакъахьа да. 
Къона къаваллалца 1омабе беза мотт, из дика 
ховргболаш. Иззала 1ийшачул т1ехьаг1а- 
мукъане чам болаш даар хуладалара цох.

Кхоартой Мурад

Коварство
(Рассказ)

Эта история стара как 
мир. С давних пор идет скры-
тая от чужих глаз и никогла 
не затихающая война между 
мужьями и женами. В осно-
ве этих семейных баталий 
лежат всесильная ревность и 
бессильная злоба. Женщины 
во всех своих невзгодах ви-
нят мужчин, а мужчины при-
чиной всех своих бед счита-
ют женщин.

Однажды пьяный муж 
вернулся домой, обругал 
жену, затем избил ее. Но 
этим скверная сцена не за-
кончилась. Муж, не назвав 
даже причину своего поступ-
ка, выгнал супругу на улицу 
и расторг брак с ней по ша-
риату. После этого он вышел 
из дома и побрел, куда глаза 
глядят, встретил дружков, 
выпил с ними, повздорил с 
одним из них, вырвал из но-
жен кинжал и ринулся в бой. 
Соперник оказался не из 
робкого десятка, не испугал-

ся угроз и криков. В пьяном 
угаре выстрелом из кремне-
вого ружья он убил человека, 
который посмел поднять на 
него руку.

Охладевший труп люди 
доставили домой. Но жены 
там не оказалось. Соседи 
сказали, что она ушла к сво-
им родителям. За нею отпра-
вили гонцов.

- Твой муж убит, - ска-
зали они. - Вернись домой 
и прости несчастного за на-
несенные обиды. Иначе этот 
человек попадет в ад.

- Пусть попадет, - сказала 
женщина. -Туда ему и доро-
га. Я никогда не прощу того, 
кто без всякой на то причи-
ны, выгнал меня из дома.

- Так нельзя! Будь ми-
лосердней. Так бог велит. 
Вернись домой, подойди к 
умершему человеку и ска-
жи: Прощаю тебя на земле 
и на небесах. Этот человек 
бросил тебя, будучи пьяным, 

когда его разум был ослеплен 
алкоголем.

- Прощения ему не будет! 
- закричала бывшая жена.- 
Пусть прямо идет в ад! 

Но люди стали умолять 
женщину. И та, наконец, сда-
лась.

- Ведите меня к нему,- 
сказала она решительно. - Не 
хочу, чтобы он позорил ад.

Когда женщину завели в 
комнату, где лежал мертвец, 
она подошла к трупу и, ука-
зав на него пальцем, сказала: 
- Вы видите труп, из которо-
го ушла душа. Этот человек 
бросил меня, выгнал из дома 
и унизил перед людьми. Так 
вот знайте: я ничего ему не 
прощаю, а проклинаю его. 
Проклинаю тот день, когда 
стала его женой. Пусть его 
душа горит в аду.

Потрясенные люди под-
няли носилки и понесли на 
кладбище.

Пропасть 
Жадность Цармата достиг-

ла немыслимых размеров. Он 
был готов требовать плату даже 
за то, что расстегивал пугови-
цу, когда снемал рубашку. В его 
кармане всегда лежала целая 
горсть монет на тот случай, ког-
да нужно было отправить жену 
или старшую дочь в магазин за 
буханкой хлеба или пачкой соли, 
и при этом ни копейки не пере-
дать сверху. Деньги на покупку 
он сразу отсчитывал точно, счи-
тал несколько раз потом и ещё 
два раза напоследок. В нём жил 
куркуль, которого желательно 
было прихлопнуть как комара, а 
затем только радоваться удачной 
охоте на насекомое, уличённое в 
покушении на затылок лесоруба. 
Жить с таким мерзавцем было 
мучительно больно. В семье, где 
он являлся главой, всегда царил 
дух беспричинной нужды.

Умирая, восьмидесятилет-
ний отец оставил ему участок 
земли.

- Вот вам и наследство! - 
возмущённо говорил Цармат. 
- Другие отцы сыновьям остав-
ляют дома, машины, деньги. А 
здесь шесть соток, и то без забо-
ра и фундамента. Грех жить на 
такой земле.

Но время начало меняться и 
цены на земельные участки, ко-
торые при советской власти со-
ответствовали стоимости дырки 
от бублика или кочерыжки от 
вилка капусты, начали быстро 
расти. Несколько мужиков, до-
мовладения которых находились 
поблизости от земельного участ-
ка Цармата, решили расширить 
свои огороды. Цармат смекнул: 
отцовское наследство можно 
продать втридорога.

Цармат отказал трём из 
четырёх весьма назойливых со-
седей, напирая на то, что соби-
рается на отцовском участке по-
ставить дом для сына, который 
растёт не по дням, а по часам. 
Недалёк тот час, когда за него 
придётся сосватать невесту и 
справить свадьбу. Как приятно 
будет молодому человеку вспо-
минать деда, благодетеля и кор-
мильца.

Тогда пришёл четвёртый 
сосед по имени Хасо Краснощё-
кий, живший по правую сторону 

от вожделенного участка. Он с 
ходу предложил цену за землю^в 
три раза превышающую номи-
нальную её стоимость. Цармат 
страшно обрадовался, что не за-
ключил сделку с тремя первыми 
потенциальными покупателями.

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

Он не ошибся. Сосед при-
шёл вечером того же дня и сразу 
предложил деньги, на которые 
можно было купить десять та-
ких земельных участков. Он по-
лез в карман, достал большую 
пачку денег и начал отсчитывать 
означенную 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 обсу-
дить, принять решение и потом 
заключать сделку.

И сосед ушёл. И пришла к 
Цармату самая беспокойная ночь 
в его жизни. Какие только мыс-
ли его не одолевали... И зачем он 
на отца бочку катил, недобрым 
словом о нём отзывался. А ведь 
родитель ему наследство боль-
шое оставил. Долгие часы лежал 
Цармат в тишине, с открытыми 
глазами, воображая великие 
богатства, которые сыпятся че-
рез дымоход, лезут в форточку 
и ломятся в двери. Ему так и 
виделся китаец-землекоп, кото-
рый сперва штыковой лопатой 
копал 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 ве-
ликого Чингисхана.

Цармата разбудила жена, ко-
торая сообщила, что пришёл тот 
самый сосед, который потерял 
здравый смысл и не знает, куда 
девать деньги.

Хасо притащил довольно 
большой кейс, открыл его и 
выложил на стол двадцатикрат-
ную цену за участок земли. Но 

Цармат напомнил ему, что был 
уговор не торопиться. Он равно-
душно посмотрел на деньги, 
лежащие на столе, словно уви-
дел на стене высохший скелет 
комара.

Сосед ушёл, а Цармат ме-
тался из угла в угол, забыв о 
необходимости поесть кусок 
мяса и выпить чашку бульона. 
Он ждал новых визитов, но их 
не было. Только заполночь он 
лёг. Но сон не коснулся его глаз. 
Цармат был подобен пьянице, 
который так хотел опьянеть и 
отключиться, а вместо этого 
только трезвел.

Вдруг он встал, оделся, вы-
шел во двор и почти бегом на-
правился к участку земли, кото-
рый ему достался от отца. Его 
бил озноб. Почему он не взял 
предложенные соседом деньги? 
Почему? Люди обо всём узнают, 
поймут всё и начнут насмехать-
ся над ним, дураком и профа-
ном. А может сосед просто хо-
тел подшутить над ним? Ничего 
себе шутка!

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 разгребать грунт, смо-
ченный и смягченный недавно 
дождем. Но силы быстро поки-
нули его. Он начал терять нити, 
связывающие его с остальным 
миром. Цармат с трудом вы-
прямил тело, сидя на коленях, 
и вдруг рухнул на спину. Он 
лежал у края могилки, вырытой 
голыми руками, застывшими те-
перь уже навсегда. А с неба, где 
сияла луна, на него смотрел Тот, 
кто создал человека, дал ему раз-
ум, чтобы думать, дал ему глаза, 
чтобы видеть, дал ноги, чтобы 
ходить, дал руки, чтобы подать 
монетки голодному, нищему, 
сироте. Именно Он сказал: «Я 
породил тебя, одарил разумом 
и зрением, возможностью хо-
дить и  стремлением  проявлять 
доброту. Я породил тебя и дал 
свободу выбора. Я хотел пона-
блюдать за тем, как ты восполь-
зуешься моими дарами и моей 
милостью».

Мурат Картоев
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Незабываемый след
По всей нашей стране 

начались мероприятия, по-
священные году литературы. 
На днях в Гимназии №1 им 
С.И. Чахкиева был проведен 
открытый урок по ингуш-
ской литературе и занятие 
по мастер-классу. Их прове-
ла учительница ингушского 
языка и литературы Эсет 
Салангиреевна Садакиева. 
Сразу хочется отметить, что 
она отличается не только на 
преподавательской ниве, она 
также многие годы пишет 
стихи, сказки, увлекается 
драматургической деятель-
ностью.

На этот раз Эсет Салан-
гиреевна провела открытый 
урок по ингушской лите-
ратуре в 6«б» классе. Тема 
урока-рассказ одного извест-

ного ингушского литератора 
Хамзата Осмиева «Саго юта 
лар», «След, оставляемый 
человеком», имеет большую 
воспитательную силу. Уча-
щиеся 6 «б» класса хорошо 
подготовились к чтению рас-
сказа, с ними предваритель-
но была проведена словарная 
работа. Радовало то, что дети 
отлично читали прозаичный 
текст. В ходе занятий по 
мастер-классу Э.С.Садакиева 
провела параллели между 
пьесой «Мамайга хоаттаргда 
аз» («Спрошу у мамы»), на-
писанным ею самой, и коме-
дией известного драматурга 
Дениса Ивановича Фонви-
зина. Слушателями занятий 
по мастер-классу являлись 
преподаватели ингушского 
языка и литературы школ г. 

Малгобек и Малгобекско-
го муниципального района. 
Получился весьма полезный 
разговор по такому важному 
и сложному роду литерату-
ры, как драматургия. Учи-
тельница шаг за шагом, под-
робно рассказала о создании 
пьесы «Мамайга хоаттаргда 
аз» и ее постановке. Все это 
сопровождалось показом 
сцен школьной постановки 
данного произведения.

После этого состоялось 
обсуждение проведенного 
мероприятия. Все были еди-
нодушными в своем мнении: 
Э.С.Садакиева хорошо про-
вела с учащимися 6 «б» клас-
са открытый урок и хорошее 
занятие мастер-класса.

М.Эрзиев

Спорт

Кикбоксинг
Секция кикбоксинга в СОШ№5 г.Малгобек открыта сравнительно недавно , 

но уже начала заявлять о себе в республике. Так на проходившем с 23 по 29 ян-
варя  в г. Назрань чемпионате РИ по кикбоксингу выступило семь участников из 
этой школы. В упорной борьбе Рахман Мутиев  в весе 48 кг уступил своему со-
пернику и занял второе место. Особенно драматично сложилась схватка в бою с 
участием Адама Акиева, который должен был  стать чемпионом и из-за ошибок 
судьи оказался третьим призером. После подачи протеста и вмешательства мини-
стра спорта А.Акиеву ему вручили кубок за волю к победе. Хочется сказать спа-
сибо молодому тренеру, который душой болеет за своих воспитанников - Исламу 
Евлоеву. Особая благодарность директору СОШ №5 Заре Ахметовне Дидиговой, 
которая всячески помогает своим воспитанникам, поэтому и результат на лицо. 
Оба спортсмена включены в сборную команду Республики Ингушетия для уча-
стия в чемпионате СКФО. 

Вольная борьба
 На днях в г.Назрань состоялся чемпионат Республики Ингушетия по вольной 

борьбе среди юниоров 1995, 1996, 1997 годов. В весовых категориях 55кг первое 
место занял Магомед Фаргиев, третье место завоевал Руслан Боков. В весовой ка-
тегории до 60 кг первое место занял Хаджимурад Боков, а третье место Мухмад 
Коригов. В весовой категории до 74 кг первое место досталось Шамилю Гетагажеву, 
второе – Исламу Картоеву, третье – Магомеду Бузуркиеву. В весе до 96 кг первое 
место завоевал Ваха Галаев, третье место занял – Умар Булгучев. 

Эти сведения сообщил редакции директор Детско-юношеской спортивной шко-
лы г.Малгобек М.Евлоев

Сведения о доходах 
физических лиц за 2014 год

Налоговые агенты пред-
ставляют в налоговый орган 
по месту своего учета све-
дения о доходах физических 
лиц за 2014 год, о суммах 
начисленных, удержанных и 
перечисленных в бюджет в 
срок до 1 апреля 2015 года. 
При невозможности удер-
жать у налогоплательщика 
исчисленную сумму нало-
га налоговый агент обязан 
не позднее одного месяца с 
даты окончания налогового 
периода, в котором возникли 
соответствующие обстоя-
тельства, письменно сооб-
щить налогоплательщику и 
налоговому органу по месту 
своего учета о невозможно-
сти удержать налог и сумме 
налога (срок до 31 января 
2015года).

Сведения о доходах физи-
ческих лиц представляются 
по форме 2-НДФЛ «Справка 
о доходах физического лица 
за 2014 год» (далее - Справ-
ка).

Форма Справки запол-
няется на основании данных 

учета доходов, выплаченных 
физическим лицам налого-
вым агентом, предоставлен-
ных физическим лицам нало-
говых вычетов, исчисленных 
и удержанных налогов в ре-
гистрах налогового учета.

При заполнении формы 
Справки используются Спра-
вочники «Коды доходов», 
«Коды вычетов», «Коды до-
кументов» и «Коды регио-
нов» (далее -Справочники). 
Справки в электронном виде 
формируются в соответ-
ствии с Форматом сведений 
о доходах физических лиц 
по форме 2-НДФЛ «Справка 
о доходах физического лица 
за 2014 год» в электронном 
виде.

Справки представляют-
ся налоговыми агентами по 
каждому физическому лицу, 
получившему доходы от 
данного налогового агента. 
Например, если налоговый 
агент выплачивал физическо-
му лицу в течение налогового 
периода доходы, облагаемые 
по ставкам 9% и 13%, то по 

окончании налогового перио-
да он составляет по данному 
физическому лицу и пред-
ставляет в налоговый орган 
одну Справку, (в ред. Прика-
за ФНС РФ от 06.12.2011 N 
ММВ-7-3/909@)

В форме Справки запол-
няются все реквизиты и сум-
мовые показатели, если иное 
не указано в разделе II «За-
полнение формы Справки» 
настоящих Рекомендаций.

(в ред. Приказа ФНС 
РФ от 06.12.2011 N ММВ-7-
3/909@)

Сведения о доходах фи-
зического лица, которому на-
логовым агентом был произ-
веден перерасчет налога на 
доходы физических лиц за 
предшествующие налоговые 
периоды в связи с уточне-
нием его налоговых обяза-
тельств, оформляются в виде 
новой Справки.

Д. Додов, зам.началь-
ника Межрайонной ИФНС

   Исп. И. Агиев 

Уважаемые жители Малгобека
В связи с открытием нового центра занятости населения Малгобекского 

района, гражданам, зарегистрированным в качестве безработных и прожива-
ющих в населенных пунктах: с.п. Сагопши, с.п. Верхние, Средние и Нижние 
Ачалуки, с.п. Пседах, с.п. Новый Редант, с.п. Южный, с.п. Инарки, с.п. Зязиков 
юрт, с.п. Вежари-юрт, с.п. Вознесеновское, с.п. Аки-юрт, необходимо в период 
со 2 по 25 февраля 2015 лично явиться на перерегистрацию в центр занято-
сти населения Малгобекского района, по адресу: сельское поселение Инарки, 
ул.Укурова, 16.

При себе иметь оригиналы документов (паспорт, трудовая книжка и доку-
мент об образовании)

Безработные граждане, не явившиеся в указанный период, будут сняты с 
учета и им не будет выплачиваться пособие по безработице согласно законода-
тельству о занятости населения.

К году литературы в России

Золотой фонд культуры человечества
Мы все мечтаем о 

путешествиях во вре-
мени... Мне кажется, 
что такая машина 
давно создана и назва-
ние ее - Литература. 

Этот год официально 
назван годом литературы в 
России. Без сомнения, при-
нимая такое решение, власти 
нашей страны понимали, что 

отдают дань одной из самых 
могучих и великих страниц  
прошлого, настоящего и бу-
дущего Российского государ-
ства. Без книги современная 
цивилизация просто была бы 
не возможной.

Россия внесла в копил-
ку мировой культуры са-
мые значимые сокровища. 
Творчество Сумарокова, 
Фонвизина, Баратынского, 
Жуковского, Пушкина, Лер-
монтова, Фета, Тютчева, 
Некрасова, Толстого, Досто-
евского, Горького, Есенина, 
Твардовского, Шолохова и 
многих других навсегда вош-
ли в золотой фонд литерату-
ры. В великом хоре Россий-
ской литературы достойно 

звучат имена национальных 
поэтов и писателей Айтма-
това, Кунанбаева, Гамзатова, 
Кулиева, Базоркина, Кугуль-
тинова и других. Огромный 
литературный океан по-
полнился их творениями. 
Что может сравниться с их 
величием и непревзойден-
ным мастерством. Благодаря 
литературе Россия держит 
неоспоримое первенство в 

мировой человеческой куль-
туре и достигла таких высот, 

которых ни одно другое госу-
дарство не достигло.

Честь и слава россий-
ским литераторам: поэтам, 
прозаикам, драматургам!

В великом хоре литера-
туры так же звучат имена 

представителей ингушского 
народа: Беков, Мальсагов, 
Гойгов, Муталиев, Зязиков, 
Боков, Чахкиев Плиев, Вед-
зижев, Гагиев и многих дру-
гих, покоривших нас красо-
той своего слова и глубиной 
мышления. 

Теперь на литературной 
арене звучат имена молодых 
ингушских литераторов. Их 
голоса ни с кем не спутаешь.

Ни дня без книги, ни дня 
без шелеста ее страниц! Хва-
ла руководству России, в это 
непростое время вернувше-
муся в прошлое, живущему в 
настоящем и устремленному 
в будущее. Такой народ все 
преодолеет, все осилит и до-
бьется новых вершин в чело-
веческой цивилизации.

Газета «Вести Малго-
бека» в текущем году особо 
будет обращать внимание на 
подготовку и публикацию 
литературных страниц. Было 
принято решение первую та-
кую страницу опубликовать в 
одном из январских номеров. 
Но в связи с загруженностью 
газеты официальными мате-
риалами пришлось оттянуть 

ее выпуск на февраль. Мате-
риалы литературной полосы 
читатели газеты могут про-
читать на третьей странице 
этой газеты.

М.Картоев


