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 Цена свободная

Эхо афганской войны
15 февраля - День памяти 

о россиянах, исполнявших 
служебный долг за предела-
ми Отечества.

Завершился вывод из 
Афганистана ограниченно-
го контингента советских 
войск. Закончилась девяти-
летняя, никем и никому не-
объявленная, героическая и 
трагическая война. Но в па-
мяти людской ей еще жить 
долго, потому что ее история 
написана кровью солдат и 
слезами матерей, обелисками 
и жестяными звездочками и 
ворвавшимся фронтовым ве-
тром в нашу жизнь песнями.

Немало воды утекло с 
того времени. Потихоньку 
зажили раны, возмужали 
и стали мудрее солдаты и 
офицеры. Но память о дале-
кой Афганской войне жива и 
стереть события той войны 
не смогут ни годы, ни рас-
стояния.

Многие с той войны вер-
нулись окрепшими, возму-
жавшими, их грудь украсили 
ордена и медали - награды 
за мужество, отвагу и честь. 
А кому-то не суждено было 
вернуться к родному порогу, 

полегли они на каменистой 
афганской земле. Но память 
о многих мальчишках, не вер-
нувшихся с той войны, память 
о тех, кто ушел из жизни в 
мирное время, будет вечной.

По-разному оцениваются 
события тех лет. По-разному 
смотрят на афганскую войну 
те, кто отдавал приказы, те, 
кто их исполнял. Но для тех 
и других действия, которые 
проходили на территории 
Афганистана укладывают-
ся в одно ёмкое и страшное 
слово - война. Война, кото-
рая никогда не должна по-
вториться и уроки которой 
должны быть усвоены на 
всю оставшуюся жизнь.

Чтобы ни говорили, что-
бы ни думали, наши солда-
ты сумели с достоинством и 
честью пройти огонь боев и 
дым пожарищ.... Чтобы ни 
говорили, чтобы ни

думали, они узнали цену 
мужской дружбы, закален-
ной в огне. Они научились 
оплакивать потери, и поэто-
му они честны перед сове-

стью и святой памятью.
Когда закончилась война, 

солдаты, сержанты, офице-
ры с чувством исполненного 
долга вернулись на родную 
землю. С огромной радостью 
встречали их отцы и матери, 
жены и дети, друзья и люби-
мые. И в этой спокойной и 
мирной жизни им надо было 
преодолеть физические и 
духовные травмы, и, опира-
ясь на свою солидарность и 
взаимную поддержку, крепко 
и надежно встать на ноги и в 
гражданской жизни.

Не купишь ни за какие 
деньги, не возьмешь напро-
кат человека, который бы лю-
бил тебя, волновался за тебя, 
оберегал и молился, был го-
тов отдать за тебя жизнь так, 
как мама. Самый близкий и 
дорогой для каждого из нас 
человек-это наша мама. И, 
вспоминая это время, афган-
цы говорят: «Да, нам довелось 
служить на афганской земле, 
нам приходилось трудно. Но 
наши трудности несравнимы 
с теми, которые выпали на 
долю наших матерей». И это 
действительно так.

Матери провожали своих 

сыновей в армию. Они еще 
не знали, где будет прохо-
дить служба совсем юных, 
неокрепших мальчишек, но 
почему-то по щекам кати-
лись слезы и шептались как 
молитва слова: «До свида-
ния, родные. Возвращайтесь 
живыми назад». А коротко 
стриженые мальчики, вче-
рашние школьники, храбри-
лись на перронах вокзалов, 
хрипло пели под гитару и 
уходили на войну... Время 
неумолимо делает свое дело. 
Вглубь истории уходит вой-
на в Афганистане… И дай 
Всевышний, чтобы она была 
последней. Афганская война 
ушла в историю, но память о 
наших воинах, павших в бою 
должна быть вечно с нами. 

 Именно эти слова звуча-
ли на митинге, прошедшем 
12 февраля текущего года в  
сквере памяти и славы горо-
да  Малгобек, посвященном 
23-ей годовщине вывода во-
йск из Афганистана.

Открыла митинг на-
чальник социального отдела 

администрации г.Малгобек 
Л.Гетагазова. На меро-
приятии присутствовали 
воины-интернационалисты, 
руководители и работни-
ки организаций и учреж-
дений города, активисты 
и члены партии «Единая 
Россия». Со словами благо-
дарности в адрес воинов-
интернационалистов об-
ратились помощник главы 
администрации города 
Малгобек Е.Гантемиров, за-
меститель главы городской 
администрации М.Кодзоев, 
начальник социального отде-
ла городской администрации 
Л.Гетагазова и  заместитель 
главы муниципального об-
разования «Городской округ 
города» Малгобек У.Евлоев.

-Не смотря на то, что ве-
дутся споры и рассуждения 
по поводу того, нужно ли 
было вводить советские во-
йска в Афганистан, одно из-
вестно точно:  те, кто воевал 
там, выполнял свой  воин-
ский долг перед отечеством. 
Большая благодарность им  
и вечная память погибшим,- 
сказал М.Кодзоев.

 -Дорогие воины-
афганцы, вы являетесь ге-
роями нашей маленькой ре-
спублики и нашей большой 
страны - России. Вы доказа-
ли своим мужеством, своим 
старанием, что  являетесь 
достойными защитниками 
нашей великой страны. И 
сегодня очень приятно, что  
каждый год мы собираемся 
и отмечаем дату и ввода,и 
вывода советских войск. 
Все это делается в целях 
патриотического воспита-
ния нашей молодежи. Мы 
никогда не забудем, и всегда 
будем чтить вас, - обратился 
Е.Гантемиров.

 Присутствующие на 
митинге почтили память 
погибших воинов мину-
той молчания. Затем к ме-
мориалу памяти воинов-
интернационалистов были 
возложены цветы и венки. 

- Хочу поблагодарить  
администрацию города Мал-
гобек, а в особенности главу 
администрации  М.Евлоева, 
начальника социального от-
дела Л.Гетагазову и помощ-
ника главы администрации 
Е.Гантемирова  за проведе-
ние мероприятия  и оказан-
ную материальную  помощь.  
Такие мероприятия проходят 
в нашем городе уже более 
пяти лет, отмечается как дата 
вывода, так и дата ввода во-
йск, мы благодарны за прояв-
ленное к нам внимание, - ска-
зал председатель комитета 
афганцев г.Малгобек и Мал-
гобекского района Камбулат 
Болкуев, который посетил 
нашу редакцию после торже-
ственного мероприятия.

Соб.инф. 

Историю нельзя 
переделать

Больно об этом писать, но трагические события на 
юге и востоке Украины продолжаются. Даже после 

Минских договоренностей о приостановлении военных 
действий на Донбассе и в Луганской области все еще 

гремят взрывы, гибнут люди, льется кровь. Этой бра-
тоубийственной войне надо положить конец.

Много раз и у меня в голове, и в со-
знании многих людей, родившихся после 
завершения Великой Отечественной вой-
ны, вставал вопрос: почему на начальном 
периоде самой жестокой и кровопролит-
ной схватки двух миров - капиталистиче-
ского и социалистического, казалось бы, 
хорошо построенная оборона Советского 
Союза терпела неудачи. Армия  гитлеров-
ской Германии быстро продвигалась по 
советской земле, занимая город за горо-
дом, село за селом, поле за полем. Я сам 
в одной из статей недоумевал, почему 
враги дошли до Малгобека, расположен-
ного в нескольких тысячах километров 
от западных окраин огромной страны, и  
имели возможность с близкого расстоя-
ния «любоваться» селом, где родились 
и жили мои родители? Почему именно 
здесь наши войска и местное население 
организовали отпор, озверевшим после 
битвы под Москвой, фашистам, рвавшим-
ся к Грозному и Баку? Нашлись такие 
«историки», которые утверждали, что под 
Малгобеком был естественный укрепрай-
он и с высот Терских хребтов, сдерживать 
напор германских войск было легче. А 
что, в той части нашей огромной страны, 
которую уже захватили оккупанты, нельзя  
было найти такой же естественный укре-
прайон, такую же гряду холмов и выко-
пать такой же противотанковый ров, через 
который не прошли бы немецкие танки? 
Такие утверждения могли иметь место, но 
со здравым смыслом они не вяжутся.

Теперь прошло более семидесятилет 
победоносного  завершения Малгобек-
ской стратегической оборонительной 
операции, весь российский народ и все 
прогрессивное человечество (извините 
за советскую риторику) готовятся тор-
жественно отметить 70-летний юбилей 
победы советских войск над фашистской 
Германией. В свете трагических событий, 
происходящих на Украине и в Прибал-
тийских странах, в странном поведении 
недавних наших «братьев» усматривает-
ся, что наличие здесь естественного укре-
прайона  не является основной причиной 
тщательной подготовки и грамотного про-
ведения битвы под Малгобеком. Это была 
вынужденная мера противодействия вра-
гу и наличие здесь надежных  тылов.  За 
период временной оккупации небольшой 
части Ингушетии здесь не было ни одно-
го случая предательства со стороны мест-
ных жителей, их безропотного подчине-
ния воле супостатов. Местное население 
в поисках безопасного места для жизни, 
покидало свои села, дома, могилы своих 
предков, уходили в леса, влачили жалкое 

существование в землянках, терпели хо-
лод, голод и болезни. Мои родители были 
в их числе. Даже находясь в таком ужас-
ном положении, они оказывали посиль-
ную материальную и моральную помощь 
нашим войскам и противодействовали 
фашистским захватчикам.

И враг дрогнул, он частично был уни-
чтожен, позорно бежал с Терских высот 
и навсегда похоронил мечту поработить 
Кавказ  и заполнить баки своей техники 
топливом, полученным из Малгобекской, 
Грозненской, Бакинской нефти. Вспоми-
ная те периоды истории, легче объяснить 
события, происходящие в Украине и в 
бывших советских прибалтийских респу-
бликах. Их лидеры радушно встречают 
представителей западного мира, ждут от 
них мифической помощи. Но их пополз-
новения  хоть как-то можно объяснить 
– надоела долгая совместная жизнь, од-
нако как понять лидеров западных стран, 
которые сюсюкаются с нынешними вла-
стями Украины и Прибалтийских стран? 
Неужели  их ничему не научила история? 
Их новые друзья когда-то клялись в горя-
чей любви к русскому народу и теперь их 
сердца охладели. На сколько лет хватит 
их любви сейчас?

Кое-что хочется сказать в дополнение 
к этому. Я лично не считаю, что официаль-
ную политику нынешних украинских вла-
стей, дрейфующих в западном направле-
нии,  безоговорочно поддерживает народ, 
которому власти хотят навязать новые сте-
реотипы мышления и новый образ жизни. 
Этого они не дождутся. Народ разберется, 
кто ему постоянный друг, а кто сладкого-
лосый советчик. В человеческой истории 
таких примеров было достаточно.

Больно видеть страдания жителей 
Донбасса и Луганщины. Народная му-
дрость гласит «чужие приходят, но свои-
ми не становятся». Господь дал русскому 
и украинскому народам  братство, места 
по соседству и любящие сердца. Историю 
нельзя переписать.

Меня, автора этого материала, могут 
упрекнуть: а ты-то куда лезешь? Забыл 23 
февраля 1944 года?

Не забыл, всегда помнить буду. Но 
там, в ссылке, я продолжал чувствовать 
себя гражданином великой страны. А те-
перь мне стыдно за беспамятство бывших 
братьев, переметнувшихся  в чужой стан. 
Пусть горлопаны не забывают, что их 
страна, в первую очередь, будет знамени-
та тем, что когда-то она являлась состав-
ной частью великого Советского Союза.

М.Картоев
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«Путь в бессмертие…»
Недавно работники 

школы-интернат №4 го-
рода Малгобек совместно 
с  городским культурно-
досуговым центром  про-
вели мероприятие «Путь в 
бессмертие…», посвящен-
ное 23-ей годовщине со дня 
гибели славного сына ин-
гушского народа, первого 
Героя РФ, генерал-майора 
авиации Сулумбека Сусарку-
ловича Осканова. Он погиб 7 
февраля 1992 года во время 
учебно-тренировочного по-
лета, пытаясь предотвратить 
падение самолета на насе-
ленный пункт в Липецкой 
области. На месте гибели 
летчика установлен памят-
ник. Ценою собственной 
жизни военный летчик-
снайпер, «Заслуженный спе-
циалист Вооруженных Сил 
СССР», кандидат военных 
наук, мастер спорта по выс-
шему пилотажу на реактив-
ных самолетах С.Осканов  
предотвратил возможную 
трагедию.

Гостями мероприятия 
были сестры Сулумбека 
Осканова Зинаида и Любовь 
Оскановы, представители 
старшего поколения, друг 
и родственник Сулумбека 
Сусаркуловича Ибрагим 

Арчаков, артисты КДЦ го-
рода Малгобек, работники 
администрации г.Малгобек, 
представители отдела обра-
зования г.Малгобек и Малго-
бекского района, СМИ. 

В ходе мероприятия ис-
полнялись песни, читались 

стихи, учащиеся рассказали 
присутствующим биогра-
фию героя. 

Старейшины совершили 

религиозный обряд Дуа. 
-Сулумбек Осканов был 

человеком высокой чести, 
достоинства и мужества, яв-
ляясь образцом для подра-
жания. И сегодня наш долг 
чтить и помнить его подви-

ги. А подрастающему поко-
лению надо  брать пример с 
таких достойных сынов на-
шего народа как С.Осканов,- 
сказал Ибрагим Арчаков.

Было сказано много те-
плых слов в память о первом 
Герое РФ С.Осканове. Люди, 

знавшие Сулумбека Сусар-
куловича лично характеризу-
ют его не только как перво-
классного летчика, но и как 
замечательного человека.

-Последний полет 
С.Осканова показал силу че-
ловеческого духа и мужества, 
способность жертвовать са-
мым дорогим ради жизни 
других. Таким и запечатле-
ла С.Осканова благодарная 
людская память - самый дол-
говечный на земле памятник, 
- такими теплыми словами 
завершила мероприятие ве-
дущая Марина Курскиева. 

В завершении вечера 
были сделаны памятные 
снимки. 

Долг и честь…  Каждый 
подходит к этим поняти-
ям по-своему. Для генера-
ла С.Осканова долг и честь 
были неотъемлемой частью 
жизни. Один из истоков его 
подвига - любовь к людям,  
доброта, которая руководила 
всеми его поступками. 

Л.Дзаурова                                               

Патриотическое 
воспитание детей

Недавно среди учащих-
ся школ города Малгобек и 
Малгобекского района был 
проведен районный этап кон-
курса творческих работ «Во 
славу Ингушетии родной!». 
На конкурсе были представ-
лены 64 творческие рабо-
ты учащихся 5-11 классов. 
Ребята показали знания  по 
истории Ингушетии, быта, 
нравов и обычаев его народа. 
Места были распределены 
по двум возрастным катего-
риям - с 5 по 7 классы, с 8 по 
11 классы. 

Цель и задача конкурса 
– пропаганда национального 
духовного наследия, воспи-
тание патриотизма, высокой 
нравственности, любви к 
отечеству, развитие инте-
реса школьников к изуче-
нию истории, быта, нравов 
и обычаев своего народа, 
сохранение и преемствен-
ность лучших традиций 
национальной культуры и 
искусства, формирование и 
развитие эстетических вку-
сов, художественного твор-
чества детей и юношества, 
привитие учащимся любви 
к художественной литера-
туре, расширение кругозора 
школьников, повышение их 
грамотности и общей куль-

туры. Конкурсные работы 
имели направленность по 
различным видам искусства: 
стихотворение, сочинение, 
эссе, элегия, сказка-быль, 
исследовательская работа и 
другие.

В  состав жюри вошли 
ведущий специалист отде-
ла образования г. Малгобек 
и Малгобекского района 
Л.Ахильгова, специалист от-
дела образования г. Малго-
бек и Малгобекского района 
М.Мержоева, руководитель 
РМО Л.Костоева, руководи-
тель ГМО С.Евлоева.

Оценка номинантов про-
изводилась  по 10-бальной 
шкале. Каждый член жюри 
выставлял свои оценки каж-
дому номинанту, затем вы-
ставлялась средняя оценка 
каждой работе. Исходя из 
наивысших средних оценок 
жюри в каждой номинации 
были определены победите-
ли и призеры конкурса: 1-ое 
место – один призер, 2-ое 
место – два призера, 3-е ме-
сто – три призера.

По итогам конкурса  среди 
учеников 5-7 классов второе 
место заняли учащиеся гим-
назии №1 г. Малгобек имени 
С.И.Чахкиева А.Келигова 
и Х.Фаргиев, третье место 

получили  М.Дахкильгова и 
И.Мамилов. Среди учеников 
8-11 классов третье место 
заняла ученица 10 класса 
гимназии№1 Е.Цечоева. Все 
работы учеников  были вы-
полнены в номинации «со-
чинение».

Победители и призеры 
конкурса были награжде-
ны грамотами и памятными 
подарками Министерства 
образования и науки РИ. 
Участники, не ставшие по-
бедителями и призерами ни 
в одной из номинаций, полу-
чили грамоты за участие.

Республиканский этап 
конкурса будет проходить в 
г.Назрань предположительно 
в середине февраля текуще-
го года. Мы желаем нашим 
ребятам неиссякаемой твор-
ческой энергии и победы в 
предстоящем состязании.

Проведение подобного 
рода мероприятий послужит 
хорошей альтернативой для 
повышения уровня знаний  
подрастающего поколения 
в духе патриотизма. Это яв-
ляется непременным  усло-
вием сохранения истории и  
культуры ингушского народа 
и передача ее последующим 
поколениям.

Источник жизни

Правильное понимание  важности охраны и сохранения водных 
ресурсов  на земле является долгом каждого из нас. Дефицит воды 
может привести к гибели всего живого на земле. Задача каждого 

человека - сохранение этого источника жизни. 

На днях в гимназии 
№1г. Малгобек имени 
С.И.Чахкиева был конкурс 
чтецов  на тему «Вода – это 
жизнь». Мероприятие было 
приурочено к Всемирному 

дню водных ресурсов, кото-
рый отмечается по традиции 
22 марта. Во время меропри-
ятия была прямая трансляция 
из города Москва, г.Дубай 
ОАЭ, Республики Казахстан, 
Ставропольского края и  так 
далее. Таким образом, они 
приняли и продолжили эста-
фету под названием «Вода 
– это жизнь», инициатором 
которой явились ученик гим-
назии Муса Саутиев и учи-

тель английского языка Ася 
Парагульгова.  

 В составе большого 
жюри был писатель и журна-
лист Мурат Картоев.

Оценка конкурсантов 

производилась по 5-бальной 
шкале. Члены жюри выстав-
ляли свои оценки 
всем  участникам 
в каждой номина-
ции, затем опреде-
лялся средний бал 
по  выступлениям. 
Знание текста, вы-
разительность и 
четкость речи, ори-
гинальность испол-
нения, актерское 

мастерство и искусство пе-
ревоплощения, соответствие 
исполняемого произведения 
тематике конкурса - все это 
учитывалось при оценке чте-
цов. По итогам оценок жюри, 
исходя из наивысших сред-
них баллов, были определены 
победители и призеры кон-
курса: один победитель, два 
вторых места, три третьих 
места и Гран-при. Первое 
место безоговорочно заняла 
М.Картоева, вторые места 
достались – Р.Гандалоевой 
и Х.Мургустовой, третье 
место – Л.Мержоевой и 
А.Мержоевой. Обладателем 
Гран-при стал М.Дзахкиев.

 Участники конкурса 
были награждены грамота-
ми  и медалями. Обладатель 
Гран-при  получил денежное 
вознаграждение. 

Л.Магомедова 

Вернулись с наградами
С 27 по 30 января 2015 г. в 

Отрадном прошла IX Откры-
тая Международная научно-
исследовательская конфе-
ренция старшеклассников 
и студентов "Образование. 
Наука. Профессия".

Ежегодно участниками 
конференции становятся 
учащиеся 9-11 классов всех 
видов общеобразовательных 
учреждений, центров до-
полнительного образования 
детей, студентов колледжей, 
техникумов и вузов, которые 
представляют для участия 
свои индивидуальные и кол-
лективные исследовательские 
проекты.

В этом году конферен-
ция в общей сложности при-
влекла 748 участников из 
104 населенных пунктов РФ, 
39 регионов России и трех 
стран СНГ - Республик Бела-
русь, Казахстана и Молдовы, 
а также 21 города и района 
Самарской области. В заоч-
ном этапе участвовали 653 
научно-исследовательских 
работы и 257 работ были 
представлены на очной защи-
те уже на самой конференции 
в 26 секциях. Кроме того, 138 
работ из 19 отдаленных ре-
гионов России прошли дис-
танционную защиту.

Дипломами первой сте-
пени были награждены 36 
участников, 44 - дипломами 
второй степени и 51 - дипло-
мом третьей степени. Науч-
ные руководители отмечены 
сертификатами. В каждой 
предметной области выявле-
ны победители в номинациях, 
их оказалось 50. Кроме того, 
40 отличившимся ребятам 
вручены сертификаты.

"Очередная научно-
исследовательская конферен-
ция состоялась. Мы полу-
чили много положительных 
отзывов как от членов жюри, 
так и от самих участников. 

Сегодня мы с гордостью го-
ворим о том, что конферен-
ция молодых исследователей 
"Образование. Наука. Про-
фессия" уже многие годы 
воедино связывает учащих-
ся, студентов, учителей, спе-
циалистов самых различных 
областей науки и культуры 
разных городов и поселков 
России и стран зарубежья. 
Наша конференция - это 
праздник творчества, поиска, 
свободы мысли, открытий", 
- сказал Владимир Гусаров, 
руководитель Отрадненско-
го управления образования, 
председатель оргкомитета 
конференции. С 27 янва-
ря по ЗО января 2015 года 
учащиеся ГКОУ СОШ№20 
приняли участие   в IX От-
крытой Международной 
научно-исследовательской 

конференции старшеклассни-
ков и студентов «Образова-
ние. Наука. Профессия.»

Учащиеся отличились 
высокой культурой поведе-
ния, общения, заняли первые 
места:

1. Барахоева Хава Му-
стафаевна -1 место в секции 
«Культурология», получила 
сертификат на право участия 
в очном туре Всероссийского 
слета гимназистов и в Меж-
региональном слете юных 
журналистов.

2. Коригов Мухаммед 

Русланович -I место в секции 
«Мемориальное краеведе-
ние» .

3. Гатагажев Ибрагим 
Эльдарович - победитель в 
номинации «За актуальность 
исследования в области эт-
нографии», дипломы за ис-
следовательскую работу в 
секции «Культурология» и в 
секции «Краеведение истори-
ческое».

4. Ахильгова Амина Ала-
удиновна -диплом за исследо-
вательскую работу в секции 
«Краеведение историческое».

5. Ютаев Магомед-Башир 
Хамзатович -диплом за ис-
следовательскую работу в 
секции «Краеведение истори-
ческое».

Учитель истории и обще-
ствознания Мужехоева Ма-
дина Батыровна награждена 

грамотой за качественную 
подготовку участников IX 
Открытой Международной 
научно-исследовательской 
конференции старшеклассни-
ков и студентов «Образова-
ние. Наука. Профессия.»

Учащиеся и родители вы-
ражают благодарность сопро-
вождающей Р.М. Мошхоевой, 
директору ГКОУ СОШ№20 
Ф.М. Танкиевой, выпускнику 
школы №20, А.С. Цечоеву за 
оказанную материальную и 
моральную поддержку.

Соб. инф
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Марш великой победы
Великая Отечественная война, последние залпы кото-

рой отгремели почти 70 лет назад, принесла неисчисли-
мые беды народу нашей страны. Но народ выстоял и ценой 
огромных потерь отстоял свою свободу, честь и достоин-
ство. И вот теперь он готовится отметить 70-летний 
юбилей грандиозного триумфа.

Среди самых значимых завоеваний того историческо-
го периода, без сомнения, является укрепление братских 
уз между различными народами и народностями Великой 
России, веками проживавшими рядом, делившими между 
собой радости и горести, вместе отражавшими происки 
недругов. В великой борьбе это единство окрепло, превра-
тилось в монолит и закалилось, как сталь. В огромном 
хоре величайшего триумфа торжественно звучит имя 
Города воинской славы Малгобек. Именно здесь в конце 
1942 и начале 1943 годов произошла одна из решительных 
схваток Великой Отечественной – Малгобекская страте-
гическая оборонительная операция, в результате которой 
немецко-фашистские  войска понесли тяжелые потери и 
отступили назад. Их мечтам - получить доступ к нефтя-
ным богатствам Северного и Южного Кавказа, не было 
дано осуществиться. 

Наша страна готовится отметить юбилей ВОВ. В рамках 
подготовки к празднованию 70-летия победы в г .Малгобек 
прибыл ансамбль песни и пляски россий-
ской армии имени А.В.Александрова.

Дважды Краснознаменный Академи-
ческий ансамбль песни и пляски Россий-
ской Армии имени А.В. Александрова 
— крупнейший военный художественный 
коллектив России. Днём его рождения счи-
тается 12 октября 1928 года — день, когда 
состоялось первое выступление коллектива 
в составе 12 человек в Центральном доме 
Красной Армии. Уже к середине 30-х годов 
численность Ансамбля выросла до 300 че-
ловек, а его известность вышла далеко за 
пределы России.

В 1978 году Ансамбль получил наивыс-
шую профессиональную аттестацию — в 
свое 50-летие он стал Академическим.

В настоящее время — «Дважды Крас-
нознаменный академический ансамбль 
песни и пляски Российской Армии имени 
А.В.Александрова».

Организатором и первым музыкальным 
руководителем был профессор Московской консерватории 
им. П.И.Чайковского, народный артист СССР, композитор, 
генерал-майор А.В.Александров, возглавлявший ансамбль на 
протяжении 18 лет.

С 1946 г. по 1987 г. (41 год) руководил Ансамблем его 
сын — Герой Социалистического труда, народный артист 
СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, 
генерал-майор Б.А. Александров.

Хор признан одним из лучших мужских хоров мира. Он 
соединяет стройность и чистоту звучания академической ка-
пеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, 
присущими народному исполнительству, демонстрирует вы-
сокое вокальное мастерство. Танцевальная группа ансамбля 

с честью удерживает завоеванные александровцами высоты 
хореографического искусства. Успех работы хора, солистов и 
танцевальной группы во многом зависит от гибкого и строй-
ного в своем звучании оркестра, который уникален по своему 
составу. В нем удачно сочетаются русские народные инстру-
менты — домры, балалайки, баяны с деревянными и медны-
ми духовыми инструментами.

В годы Великой Отечественной Войны ансамбль полным 
составом и бригадами выступил в действующей армии более 
1500 раз. И сейчас, по сложившейся традиции, даёт концер-
ты в военных округах, частях и подразделениях Российской 
Армии. Неоднократно коллектив выезжал с концертами в 
«горячие» точки, районы боевых действий — Афганистан, 
Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чеченскую Ре-
спублику. Краснознаменцы проехали с концертами по всей 
России, побывали с гастролями более чем в 70-ти странах 
Европы, Азии, Африки и Америки, и везде их выступления 
пользовались поистине триумфальным успехом. Так, в 2004 
году Ансамбль дал эксклюзивный концерт в Ватикане в честь 
дня рождения Папы римского Иоанна Павла II, в январе 2005 

года принял участие в торжествах, посвящённых 60-летию 
освобождения Освенцима, участвовал в открытии фестиваля 
«Русская зима в Англии», в ознаменование 60-летия победы 
в Великой Отечественной войне по-бывал во всех городах-
героях.

В репертуаре ансамбля более 2-х тысяч произведений. 
Это песни отечественных композиторов, народные песни и 
танцы, солдатские пляски, музыка, классические произведе-
ния русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой 
поп-музыки.

Деятельность ансамбля положила начало созданию и 
развитию коллективов нового типа — Ансамблей песни и 
пляски. По его образцу возникли многие Ансамбли песни и 
пляски военных округов, флотов и групп войск, причем не 
только у нас в стране, но и за рубежом.

На сцене культурно-досугового центра г. Малгобек вы-
ступил ансамбль песни и пляски российской армии имени 
А. В. Александрова выступил впервые. Прославленный кол-
лектив дал концерт в Малгобеке в рамках масштабного рос-
сийского тура по городам-героям и городам воинской славы.  
В городском дворце культуры гостей хлебом-солью встречали 
руководство города, старейшины в национальных костюмах, 
горожане, в их честь были исполнены национальные танцы.  
Далее отдавая дань памяти всем погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны, в сквере Памяти к мону-
менту защитникам Малгобека были возложены цветы.   
Затем в красочно оформленном зале культурно-досугового 
центра состоялся праздничный концерт. Жители и гости 
города очень тепло, под бурные аплодисменты встреча-
ли каждое выступление солистов ансамбля. В зале царила 
праздничная атмосфера, зрители долго не отпускали арти-
стов, чувствовалось, их выступления пришлись им по душе. 
В фойе дворца культуры была организова-
на выставка работ Ингушского Государственно-
го музея краеведения имени Тугана Мальсагова, 
учащихся художественной школы и центра технического твор-
чества г. Малгобек ,посвящённые 70-летию Великой Победы. 

В мероприятии приняли участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, почетные граждане, 
старейшины города, Председатель Парламента 
Республики Ингушетия М. Дикажев, замести-
тель Председателя Парламента РИ Р. Гогиев, 
министр культуры  М. Газдиева, глава муници-
пального образования г. Малгобек Ш. Мами-
лов, глава администрации города М. Евлоев. 
По завершении концерта состоялось награж-
дение солистов академического ансамбля. 
Председатель Парламента Республики Ингу-
шетия М. Дикажев от имени Главы Республи-
ки Ингушетия Ю.Б.Евкурова выразил слова 
благодарности в адрес руководства ансамбля 
за оказанное внимание. Гостям были вруче-
ны грамоты Главы Республики Ингушетия, 
а также от имени главы администрации г. 
Малгобек  М. Евлоева  - памятные подарки. 
Администрацией города для гостей был органи-
зован праздничный обед с блюдами ингушской 
кухни. Руководство ансамбля выразило огром-
ную   благодарность за теплый прием, оказан-
ное внимание и надежду на новую встречу. 

Ансамбль песни и пляски за истекшие десятилетия выступал во 
многих странах мира. Его знают и любят зрители и слушатели. 
Причем, ансамбль выступает как на ведущих мировых пло-
щадках, так и в гарнизонах и воинских частях, в военных 
городках. Оркестр ансамбля, который включает как сим-
фонические, так и народные инструменты, великолепный 
мужской хор, балет ансамбля считаются одними из лучших. 
В настоящее время в штате Ансамбля свыше 200 чело-
век, в том числе 150 профессиональных артистов: солисты, 
мужской хор, оркестр и смешанная танцевальная группа. 
В репертуаре Ансамбля более двух тысяч произведений. 
Это народные песни и танцы, солдатские пляски, песни от-
ечественных авторов, музыка, классические произведения 
русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой 
эстрады. И вот теперь творческой путь великого коллекти-
ва прошел через город воинской славы Малгобек. Встреча 
с знаменитыми артистами навсегда останется в сердцах 
малгобекчан и всех жителей Республики Ингушетия.

Прокуратура сообщает

Мониторинг 
сети интернет
Малгобекской город-

ской прокуратурой, в ходе 
осуществления надзора за 
соблюдением прав и инте-
ресов несовершеннолетних, 
проведен мониторинг сети 
Интернет, выявлены сайты, 
на которых размещается ин-
формация, наносящая вред 
нравственному развитию не-
совершеннолетних.

Так, статьей 14 Федераль-
ного закона от 24.07.1998 
года № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» 
установлено, что органы 
государственной власти 
Российской Федерации при-
нимают меры по защите 
ребенка от информации, 
пропаганды и агитации, на-
носящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному 
развитию.

В соответствии со ста-
тьей 15 Федерального закона 
«Об информации, информа-
ционных технологиях и о за-
щите информации» передача 
информации посредством ис-
пользования информационно-
телекоммуникационных 
сетей осуществляется без 
ограничений при условии 
соблюдения установленных 
федеральными законами 
требований к распростране-
нию информации и охране 
объектов интеллектуальной 
собственности. Передача 
информации может быть 
ограничена только в поряд-
ке и на условиях, которые 
установлены федеральными 
законами.

В соответствии с частью 
3 статьи 5 Федерального за-
кона от 29.12.2006 года № 
244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности 
по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые 

законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее 
ФЗ № 244-ФЗ) деятельность 
по организации и проведе-
нию азартных игр с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационных 
сетей, в том числе «Интер-
нет», а также средства связи, 
в том числе подвижной свя-
зи, запрещена.

Статьей 9 Федерального 
закона «Об информации, ин-
формационных технологиях 
и о защите информации» от 
27.07.2006 года № 149-ФЗ 
предусмотрена возможность 
ограничения доступа к ин-
формации в целях защиты 
нравственности, прав и за-
конных интересов других 
лиц.

В соответствии со ста-
тьей 1 ФЗ № 244-ФЗ целью 
государственного регули-
рования деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр на территории 
Российской Федерации явля-
ется защита нравственности.

В связи с тем, что 
обеспечение доступа к 
азартным играм с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Ин-
тернет, посягает на нрав-
ственность общества, права 
и законные интересы нео-
пределенного круга граждан, 
в том числе и несовершенно-
летних лиц, Малгобекской 
городской прокуратурой в 
суд направлено 37 исковых 
заявлений об обязании 
ОАО «Ростелеком» ограни-
чить доступ к выявленным 
Интернет-сайтам, путем до-
бавления на пограничном 
маршрутизаторе правил 
фильтрации I�-адресов вы-I�-адресов вы--адресов вы-
явленных сайтов.

И.Бекмурзиев

В Малгобеке прошла 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
В целях оптимизации 

цен на продовольственные 
товары первой необходимо-
сти,  по поручению главы 
администрации г. Малгобек 
М. Евлоева при содействии 
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
РИ в минувшие выходные по 
ул. Промышленной - вблизи 
рынка «Изобилие» прошла 
сельскохозяйственная яр-
марка.

Сельскохозяйственными 
предприятиями, крестьянско-
фермерскими хозяйствами 
республики и соседних реги-
онов была представлена раз-
личная продукция: овощи, 
фрукты, птица, кукуруза, со-
ленья, мясо и другие товары. 

С целью контроля и про-
верки, сельскохозяйствен-
ную ярмарку проинспекти-
ровали ответственные со-
трудники администрации го-
рода. Основной вопрос стоял 
об обеспечении населения 
продукцией по доступным 
ценам производителей.

Отметим, что пришедшие 
на ярмарку могли приобре-
сти имеющуюся продукцию 
по ценам значительно ниже 
«рыночных».

Проведение подобных 
сельскохозяйственных ярма-
рок запланировано и в даль-
нейшем.

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек
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Сердечная благодарноСть
В этом году я заболел. 

Проконсультировался с вра-
чами  Малгобекской ЦРБ, 
обследовался, был поставлен 
диагноз (НЯК). Лечился ам-
булаторно, но безрезультатно. 
Вывод однозначный, необхо-
димо стационарное лечение. 
Благодаря своевременному 
обследованию, удалось избе-
жать серьезных последствий 
и многочисленных тяжелых 
осложнений. Честно говоря, 
я давно не испытывал тако-
го доброжелательного от-
ношения ко мне со стороны 
медперсонала. Было время, 
когда приходилось сталки-
ваться с черствостью и гру-
бостью. Приятно осознавать, 
что живут среди нас люди с 
доброй душой, бескорыст-
ной любовью к человеку, 
готовые прийти на помощь. 
И я благодарен судьбе, что 
она свела меня с такими спе-
циалистами и отзывчивыми 
людьми. Хочу сказать слова 
безмерной благодарности 
прекрасным людям и врачам 
хирургического отделения 
Асет Уматгиреевне Ахиль-
говой, Румине Албогачие-
вой, Абдул-Хамиду Гуноеву, 
Джабраилу Ваделову, Хаса-
ну Чергизову, заведующей 
реанимационного отделения 
Халимат Чахкиевой, врачам 
реанимационного отделения  
Асе Галаевой, Заире Гагие-
вой, Алихану Мержоеву, Фа-
тиме Гуноевой, Фатиме Хам-
хоевой. Я очень ценю их за 
профессионализм, чуткое и 
сердечное отношение к сво-
им пациентам. Они профес-
сионалы, необыкновенные 
люди. Я не мог себе пред-
ставить, что бывают такие 
врачи. Они не только врачи 
с большой буквы, но, прежде 
всего, люди добрые, пони-
мающие, отзывчивые, полно-
стью отдающие себя  работе, 
любящие свое дело.

Ежедневно, находясь в 

больнице, удивляюсь, сколь-
ко в них позитива, положи-
тельной энергии, добра и 
света. Они успевают уделить 
время всем своим пациентам, 
кто обращается к ним за по-
мощью или советом. Я хочу 
от всей   души поблагодарить 
их и сказать огромное  че-
ловеческое спасибо за  вни-
мание к своим больным и 
готовность мгновенно прий-
ти на помощь в критические 
минуты, быть рядом с тяже-
лобольными, за бессонные 
ночи  и тревожные дни, уме-
ние вселить не только надеж-
ду, но и желание жить. Мне 
кажется, у каждого человека 
в сложные периоды жизни 
обостряются все чувства. 
Ведь многие люди, как ни 
странно, среди них и я, не-
охотно следят за своим здо-
ровьем и очень часто своим 
упрямством лишь ухудшают 
свое самочувствие, замедля-
ют процесс выздоровления. 
И как хорошо, когда в слож-
ные минуты, к тебе приходят 
на помощь добрые люди. На-
верное, не хватит слов, чтобы 
сказать этим людям спасибо 
за то, что они есть в нашей 
больнице. Об этих людях 
можно и нужно слагать оды 
за их ежедневную, такую 
трудную, но очень нужную 
работу. Они готовы к само-
пожертвованию,  к неимовер-
ным физическим и психоло-
гическим нагрузкам. Лозунг 
«Светя другим, сгораю сам» 
как нельзя лучше подходит 
им. Они настоящие врачи, 
хорошие психологи. Умеют 
выслушать пациента, про-
никнуть в его душу,  успо-
коить, вселить уверенность, 
надежду и веру, убедить в 
правильности и необходи-
мости назначенного лечения. 
На мой взгляд, врачом может 
стать далеко не каждый. Для 
этой профессии необходимо 
обладать особым складом ха-

рактера. 
С 29 августа по 19 сен-

тября прошлого года я был 
в госпитале ГКГ «МВД Рос-
сии». Мой лечащий врач по-
сле полного обследования 
сказал мне, чтобы я отблаго-
дарил своего лечащего врача-
хирурга Ахильгову Асет 
Уматгиреевну. Так же мне 
бы хотелось сказать слова 
благодарности  заведующей 
реанимационного отделения 
Халимат Чахкиевой, врачам 
реанимационного отделе-
ния Асе Галаевой, Заире Га-
гиевой, Алихану Мержоеву, 
Фатиме Гуноевой, Фатиме 
Хамхоевой за качественное 
лечение, за доброту, за их та-
лант. Даьла раьза хилва шоа-
на. Дала маьрша леладолда 
шо, шо а дезараш а, шоана 
безараш а.

Сложно представить 
нашу медицину без медицин-
ской сестры.

Это одна из гуманных 
профессий нашего време-
ни, так как жизнь человека, 
его здоровье - главные цен-
ности каждого. Именно они 
выполняют все назначения 
врача, их неравнодушное 
слово играет не малую роль 
в процессе выздоровления 
больного. Хочу сказать сер-
дечные слова благодарности 
и огромное человеческое спа-
сибо медицинским сестрам 
реанимационного отделения 
Асе Точиевой, Маке Кориго-
вой, Малике Балоевой, Зине 
Мержоевой и  Азе Хаматха-
новой, а также медсестрам 
хирургического отделения 
Хаве Котиевой, Лейле Цечое-
вой, Марет Галаевой, Мади-
не Гатиевой, Танзиле Саутие-
вой, Заре Картоевой, Люде 
Маиевой, Фатиме Яндиевой 
и всем медицинским сестрам 
операционного блока.

А. Хаматханов 

В Малгобеке обнаружены 
останки воинов ВОВ

Накануне Ингушское ре-
гиональное отделение пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
рамках партийного проекта 
«Историческая память» со-
вместно с Ингушским регио-
нальным  отделением  Обще-
российского общественного 
движения по увековечива-
нию памяти погибших при 
защите Отечества «Поиско-
вое Движение России», По-
исковый отряд «Малгобек» 
провели раскопки и эксгу-
мацию останков воинов вре-
мен Великой Отечественной 
войны. 

Мероприятие проходи-
ло в городе воинской славы  
Малгобек, на месте, где в 
период с сентября по ноябрь 
1942 года велись ожесточен-
ные бои, порой переходив-
шие в рукопашные схватки. 

На данном месте раскопок 
предположительно, была 
огневая точка «дзот» или 
«дот»,  переходивший из рук 
в руки. Свидетельством тому 
являются артефакты совет-
ского и немецкого производ-
ства. Характер повреждений 
касок показывает, что в ходе 
ожесточенных боев данная 
огневая точка была накры-
та ударом авиабомбы или 
артиллерийско-минометным 
снарядом, о чем  свидетель-
ствуют пулевые отверстия и 
трещины от осколков на ка-
сках. Эксгумированы остан-
ки двух воинов.

В мероприятии приняли 
участие Председатель по-
искового отряда «Малго-
бек» Беслан Дзейтов, зам. 
Секретаря регионального 
отделения  Ингушского РО 

ВПП «Единая Россия», де-
путат Народного Собрания 
РИ Василий Светличный, 
руководитель Регионального 
исполкома Партии Беслан 
Мартазанов, руководитель 
МИК местного отделения 
партии «Единая Россия» в 
Малгобекском районе Ма-
гомед Бейсагуров, директор 
ГБУ «Патриот» Исраил Мер-
жоев.

В присутствии помощ-
ника главы администрации 
г. Малгобек Ераки Ганте-
мирова, останки воинов и 
артефакты были переданы в 
Музей «Боевой и трудовой 
Славы» г. Малгобек до осо-
бого распоряжения руковод-
ства Республики Ингушетия. 
Сообщение Ингушского ре-
гионального отделение пар-
тии «Единая Россия» 

Вай дерригаш а къуй да-те?
В1ашт1ехь-т1ехьа нов-

къа г1олла хьавоаг1аш кхо 
саг хиннав. Хьалхарвар эл-
тара кий туллаш воккха саг 
хиннав, шоллаг1вар фурашк 
туллаш нийсвенна къонах 
хиннав, кхоалаг1вар шляпа 
туллаш з1амига саг хиннав. 
Цунна т1ехьа водаш корта 
берзан бола к1аьнк хиннав. 
Шляпа туллаш вар къу хин-
нав. Шийна хьалха водачун 
киса кховда дагадехад цунна. 
Х1а  аьнна,  хьалхаводачун 
кисачу кулг цо дохийташе, 
фурашк туллачо ший кулг эл-
тара кий туллачун кисачу да-
хийтад. Цу ханна элтара кий 
туллачун кисара кулг хьал-
даьккхад  фурашк туллачо. 
Из б1аргадайча ший кулг фу-
рашк туллачун кисара хьал-
даьккхад шляпа туллачо.

-Аьттув баьларий хьа? – 
аьнна, хаьттад шляпа тулла-

чо фурашк туллачунга, цун-
на лерге а ваха.

- Мичара. Цу киса 
даьллар-м  элтара кий тул-
лачун  кулг  хиннад, - аьннад 
фурашк туллачо.

- Ай! – цецваьннав шляпа 
туллар. – Т1акхийтта  хьала-
цанзарий цо хьо? Хьа батах 
бий ца тохаш 1ийра из?

- Даьра лацанзар, даьра 
тоханзар! – аьннад фурашк 
туллачо. – Из де мукъа ва-
цар из. Аз цун кисачу кулг 
дохийтача юкъа, са п1елгах 
боалла г1оз баьккхар цо. 
Цхьабакъда, б1арг белаш-м 
леларгвац хьона из. Из г1оз 
дошо ба мотташ хургва из. 
Из-м ц1астах баь ма бий.

Ч1оаг1а цецваьнна хьай-
зав шляпа туллар.

- Ай, цу хана со-м  хьа 
киса ма кхайдаварий. Цхьа 
к1ай чопилг беце, цу  чура 

х1ама кораданзар сона, - аь-
ннад шляпа туллачо фурашк 
туллачунга.

- Фу корайоаг1аргьяр 
хьона цу чура, - велавеннав 
фурашк туллар. – Из  чопилг 
-м са кочах 1обежа цхьа к1и-
ра ма дарий. Хьайна ба-кх 
хьона из, лорабеш  лелабе-
лахь.

Шляпа туллар т1ехьаш-
кахьа  хьежача, цунна т1е-
хьа воаг1аш хинна к1аьнк 
воацаш хиннав. Йовлакх 
хьалдаккха аьнна, укхо ший 
киса кулг дахийтача, цу чу е 
йовлакх а хиннадац, цу юкъе 
баьлла к1ай чопилг  а хинна-
бац.

- Ва, Даьла, беррига нах 
къуй ба-те? – аьнна, кулгаш 
сигаленгахьа ураг1а дег1ад 
шляпа туллачо.

Картоев Мурад

Рекомендация населению 
по способам и приемам 

спасения при пожаре
Не паниковать. Избежать опас-

ности легче, если действуешь спо-
койно и разумно. Паника - всегда 
потеря способности найти разумный 
выход. О возникновении пожара не-
медленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону «01». Вызывая 
пожарных, нужно четко сообщить 
название населенного пункта или 
района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно 
толково разъяснить, что горит: квар-
тира, чердак, подвал, коридор, склад, 
ферма или что-то другое. Объяснить, 
кто звонит, назвать номер своего 
телефона.

Если очаг возгорания не боль-
шой, то четкими и уверенными дей-
ствиями его можно ликвидировать до 
прибытия пожарных подразделений.

Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить 
пожар: одеяло, грубая ткань, а так 
же ведра и другие емкости для воды. 
При этом: - нельзя открывать окна и 
двери, так как приток свежего воз-
духа поддерживает горение. Нуж-
но избегать создание сквозняков и 
сильного притока воздуха в помеще-
ние, где возник пожар, так как при 
этом будет сильно распространяться 
огонь. Поэтому нужно ограничивать 
открывание окон и дверей, а так же 
не разбивать оконных стекол. - нель-
зя тушить водой электроприборы, 
включенные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся 
электроприбор необходимо отклю-
чить от сети, то есть вынуть вилку из 
розетки, а затем залить водой. Если 
нет рядом воды, то можно накрыть 
его плотным одеялом, или засыпать 
песком, землей. 

 Если вы видите, что не можете 
справиться с огнем и пожар прини-
мает угрожающие размеры, то необ-
ходимо срочно покинуть помещение 
и помочь выйти людям. Начинайте 
немедленно выводить из зоны пожа-
ра детей, стариков, больных людей. В 
помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество 
и газ. В первую очередь выводятся 
люди из тех помещений, где в усло-
виях пожара больше всего угрожает 
опасность их жизни, а так же из верх-
них этажей здания, причем в первую 
очередь выводятся дети младших 
возрастов (проследить, чтобы они 
вышли Именно на улицу, а не подня-
лись на верхние этажи), престарелые 
и инвалиды. Очень важно в холод-
ное время года взять с собой теплую 
одежду и тепло одеть детей или за-
вернуть их в одеяла.

При пожаре дым скапливается в 

верхней части помещения, поэтому 
при сильном задымлении необходи-
мо нагнуться или лечь на пол, так как 
ядовитые продукты горения с теплым 
воздухом поднимаются вверх, накрыв 
нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на 
четвереньках или ползком к выходу 
вдоль стены, чтобы не потерять на-
правление.

При загорании одежды необхо-
димо обернуть пострадавшего плот-
ной тканью или пальто, одеялом, луч-
ше мокрым, или облить водой. Пламя 
можно так же сбить, катаясь по земле, 
защитив прежде голову. Нельзя по-
зволить пострадавшим бежать, пы-
таться срывать одежду. Необходимо 
предотвратить движение человека, 
вплоть до применения подножки. Для 
того, чтобы полностью загасить пла-
мя, устраните всякий приток воздуха 
под защитное покрытие.

Приложите влажную ткань к 
ожогам. Не смазывайте ожоги. Не 
трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите 
«Скорую помощь».

Если лестница задымлена - надо 
быстро открыть находящиеся на 
лестничной клетке окна, либо вы-
бить стекла, чтобы выпустить дым и 
дать приток свежего воздуха, а две-
ри помещений, откуда проникает на 
лестницу дым, плотно прикрыть. Не 
пытайтесь выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень 
токсичен), горячие газы могут обжечь 
легкие. Если лестница окажется отре-
занной огнем или сильно задымлена, 
то следует выйти на балкон или по-
дойти к окну и привлечь внимание 
прохожих, предварительно как можно 
сильнее уплотнив дверь, через кото-
рую возможно проникание дыме, мо-
крой тканью или смоченными водой 
тряпками. Спасание следует выпол-
нять по балконам, наружным стацио-
нарным, приставным и выдвижным 
лестницам. Спускаться по водосточ-
ным трубам и стоякам и с помощью 
связанных простыней крайне опасно 
и эти приемы возможны лишь в ис-
ключительных случаях. Недопустимо 
прыгать из окон здания начиная с 3-го 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном 
доме задымлена, лучше оставаться в 
квартире и ждать приезда пожарных. 
При невозможности выйти из квар-
тиры, намочите тряпки, полотенца, 
простыни и плотно прикрыв двери, 
постарайтесь как можно тщательнее 
заткнуть щели между дверью и ко-
сяком.

Не менее опасной ситуацией 

считается и сильный запах газа в 
помещении. Необходимо сразу же 
открыть окна и двери. Нельзя зажи-
гать спички, включать и выключать 
электрический свет, так как малей-
шая искра способна вызвать взрыв 
и пожар. Необходимо перекрыть 
газовый кран и вызвать аварийную 
службу по телефону «04».

Если в горящих помещениях 
имеется газовая сеть, необходимо 
как можно быстрее отключить ее. 
При появлении запаха газа избегай-
те всяких действий, вызывающих 
искрение и повышения температу-
ры воздуха в помещении.

К пострадавшему на пожаре 
следует вызвать «Скорую помощь» 
по телефону «03», а пока она едет - 
вынести человека на свежий воздух, 
освободив от стесняющей одежды, 
сделать искусственное дыхание и 
растирание тела. При ожогах не за-
бинтовывать пострадавшего, а нао-
борот снять с него одежду. 

Варианты:
1. В случае если коридоры и 

лестницы не слишком заполнены 
дымом - перекройте кран подачи 
газа, отключите ток. Закройте все 
двери в вашей квартире (помеще-
нии, конторе и т.д.), чтобы избежать 
притока воздуха и распространения 
огня. Уходите по наиболее безопас-
ному в данной ситуации пути (вы 
должны изучить его заранее). Вы-
зовите пожарную охрану, и встретив 
ее, проведите на место пожара. Не 
входите в здание без разрешения по-
жарных.

2. При невозможности само-
стоятельно эвакуироваться на ули-
цу и если дым заполнил коридоры 
и лестничную клетку, то плотно 
закройте входную дверь вашей 
квартиры (конторы, офиса и т.д.), 
законопатьте все щели мокрыми 
тряпками, чтобы предотвратить 
проникание дыма. Поливая водой 
полотно двери, можно достаточно 
долго увеличить время ее сопро-
тивления ее огню. Если дым проник 
в помещение, старайтесь передви-
гаться ползком, так как около пола 
есть свежий воздух. Не паникуйте 
и не пытайтесь самостоятельно 
выбраться через окна или балкон 
на улицу, через несколько минут 
прибудут пожарные, так как время 
прибытия пожарных подразделений 
в городских условиях занимает не-
сколько минут.

М. Яндиев старший 
дознаватель ОНД 

г. Малгобек капитан 
внутренней службы


