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Торжества в Малгобеке
Торжеств такого раз-

маха, посвященных оче-
редной 25-ой годовщине  
Республики Ингушетия, 
никогда еще не было. Пла-
ны на их подготовку и про-
ведение, были составлены 
заранее и скрупулезно. 
Они включали разные ме-
роприятия: открытие объ-
ектов, встречи, выступле-
ние артистов, спортивные 

соревнования, активную 
работу средств массовой 
информации, богатую 
палитру телевизионных  
передач и многое другое. 
Такое же оживление было  
и в Малгобеке - городе во-
инской славы. Утром 8-го 
июля большое количество 
народа собралось в парке 
культуры и отдыха. Дети с 
восхищением смотрели на 

действия работников пар-
ка, на вывеску домиков и 
кормушек для белок, кото-
рые отныне будут обитать 
среди этих высоких дере-
вьев и кустарников.

В правой стороне 
от мемориала воину-
освободителю, уже по-
ставлен памятник Герою 
России Ахмеду Котиеву. 
Ожидалось его открытие. В 
последний момент это ме-
роприятие было перенесе-
но на более позднее время.

Затем праздничное 
действо переместилось на 
центральную городскую 
площадь, где состоялся 
концерт, приуроченный 
к 25-летию образования 
Республики Ингушетия. 
Зрелищная концертная 
программа восхищала жи-
телей нашего города яр-
ким и профессиональным 
исполнением номеров, 
тематической выдержан-

ностью, самоотдачей ар-
тистов, выходивших в этот 
вечер на центральную сце-
ну города.

Зрители благодари-
ли артистов горячими и 
продолжительными апло-
дисментами. Также на 
центральной площади 
городской администра-
цией были организованы 
выставки работ Музея 
боевой и трудовой сла-
вы г.Малгобек, Центра 
детского технического 
творчества, Детской худо-
жественной школы, Цен-
тра детского творчества и 
юношества. В ходе празд-
ничного мероприятия за-
меститель главы админи-
страции города М.Кодзоев 
поздравил всех собравших-
ся, пожелал удачи и благо-
получия, вручил почетные 
грамоты и удостоверения к 
юбилейным  медалям  «25 
лет образования Республи-

ки Ингушетия» от Главы 
республики жителям горо-
да А.А. Муцольгову, С.А 
Мамилову, М.М. Картоеву, 
С.М.Батырову, У. Белхаро-
еву. Таких наград изготов-
лено 500 штук. Началось 
вручение и чествование их 
лауреатов. 

 Нельзя передать вос-
торг детворы, собравшейся 
на площади. Здесь они мог-
ли полакомиться мороже-
ным и соками, закупленны-
ми руководством города и 

раздаваемыми собравшим-
ся на бесплатной основе. А 
для старших посетителей 
и гостей города были уста-
новлены столы, на которых 
красовались подносы с на-
циональными угощения-
ми: ч1апилгаш, хингалаш, 
хьовзаргаш, дуга и другие 
кушанья. Вместе с родите-
лями, дедушками и бабуш-
ками сюда шли дети. Радо-
сти взрослых и улыбкам 
детей не было предела. 

М. Эрзиев

Юбилейные торжества, посвященные 25-летию Ингушетии
Периоды взросления Ингушетии сильно спрессованы и происходят пря-

мо на наших глазах. И вот стал историей 25-летний юбилей самого молодого 
субъекта Российской Федерации РИ. Основные торжества, посвященные 

этому событию, происходили в г.Магас, на площади Алания.

Разделить радость ин-
гушского народа в Магас 
прибыли Полномочный  
представитель Президента 
РФ в СКФО О.Белавенцев, 
Министр РФ по делам Се-
верного Кавказа Л.Кузнецов, 
главы субъектов СКФО, 
Республики Крым и Улья-
новской области, большое 
количество почетных го-
стей. Были зачитаны об-
ращения к руководству и 
народу Ингушетии от Пре-
зидента РФ В.Путина, Пред-
седателя Правительства РФ 

Д.Медведева,  Председате-
ля Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ 
В.Матвиенко. Обратились 
к собравшимся приехавшие  
на торжества в Ингушетию, 
главы республик, краев, об-
ластей Северного Кавказа. 
В их выступлениях звучали 
слава гордости за такое бы-
строе взросления одного из 
субъектов России, за успехи 
его народа в экономическом 
развитии, достижениях в 
образовании, здравоохране-
нии, культуре, спорте и мно-
гих других сферах жизни. 
Народы Кавказа единодуш-
но поздравили ингушский 
народ с юбилеем, пожелали 
ему успехов в дальнейшем. 

Таких добродушных, горя-
чих, сердечных пожеланий 
на площади Алания г. Ма-
гас люди слушали впервые. 
Радость собравшихся здесь 
людей выражалась в оваци-
ях, пламенных речах и вы-
сказываниях.

Также на площадь Ала-
ния прибыла большая де-
легация из города воинской 
славы Малгобек. Возглавлял 
ее глава города Ш.С. Мами-
лов. Они приняли участие в 
торжественном марше, по-
священном 25-летию Ингу-
шетии и концерте. 

Торжественные меро-
приятия по случаю празд-
нования 25-летия образова-
ния Республики Ингушетия 
завершились трехчасовым 
концертом на площади Ала-
ния, перед резиденцией 
главы региона. В нем при-
няли участие известные 
российские артисты, такие, 
как Согдиана, Сати Казано-
ва, Рагда Ханиева, Астемир 
Апанасов, артисты эстрады 
из субъектов СКФО и Респу-
блики Ингушетия.

Перед собравшимися 
зрителями и гостями высту-
пил Глава Республики Ингу-
шетия Юнус-Бек Евкуров.

Затем состоялся юбилей-
ный праздничный концерт.

По его окончании в сто-
лице Ингушетии Магасе 
был произведен празднич-

ный салют.
Также в Назрани был от-

крыт первый в Ингушетии 
специализированный ком-
плекс по дзюдо в честь по-
беды Хасана Халмурзаева 
на Олимпиаде в Бразилии.

В церемонии приняли 
участие Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров, министр 
РФ по делам Северного Кав-
каза Лев Кузнецов, губер-
натор Ульяновской области 
Сергей Морозов, сенаторы, 
главный   тренер сборной 
РФ по дзюдо Эцио Гамба, 
Олимпийские чемпионы Аб-
дулрашид Садулаев, Хасан 
Халмурзаев, Мансур Исаев.

«Поздравляю всех  с 
замечательным событием 
- 25-летием со дня образо-
вания Ингушетии. Отрадно, 
что мы имеем возможность 
открывать такие красивые 
объекты. Уверен, что здесь 
ребятам будут прививать 
любовь к Родине и они 
станут достойными после-
дователями Олимпийских 
чемпионов», - сказал Л. Куз-
нецов во время церемонии.

При этом в ходе меро-
приятия Ю. Евкуров отме-
тил, что в этом году в рамках 
празднования юбилея Ингу-
шетии  планируется открыть 
порядка 40 новых объектов.

«Кто мог подумать бук-
вально пару лет назад, что 
в Насыр-Кортском округе 

откроют  новый спортком-
плекс по дзюдо в честь по-
беды Хасана Халмурзаева 
на Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. Хочу по-
благодарить строителей 
за хорошую работу, кото-
рые возвели великолепный 
объект. Поздравляю всех с 
праздником», - сказал Глава 
региона.

В рамках открытия в 
спорткомплексе стартовал 
Всероссийский турнир по 
дзюдо среди юниоров на ку-
бок главы Ингушетии с уча-
стием  свыше 100 спортсме-
нов из северокавказских 
регионов, представляющих 
восемь весовых категорий.

За вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта 
на территории республики, 
укрепление дружбы и со-
трудничества между наро-
дами и плодотворную  об-
щественную деятельность 
Глава вручил юбилейные 
медали «25 лет образования 
Республики Ингушетия» 

главному тренеру сборной 
РФ по дзюдо Эцио Гамбе, 
Олимпийскому чемпиону 
по дзюдо 2016 года Хасану 
Халмурзаеву. Награду так-
же получил мастер спорта 
РФ  международного клас-
са, призер чемпионата Ев-
ропы по дзюдо Хусен Хал-
мурзаев.

Капсулу на месте строи-
тельства первого в респу-
блике специализированного 
зала дзюдо в Назрани зало-
жили в сентябре прошлого 
года. Современному спорт-
комплексу по инициативе 
руководителя региона при-
своено имя легендарного 
тренера по дзюдо, опытно-
го наставника Яхьи Мереш-
кова.

Созданные условия в 
новом спортцентре позво-
ляют проводить соревно-
вания как регионального, 
так и всероссийского мас-
штаба.

Соб.инф.
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Ко  Дню  семьи,   любви  
 и    верности 

Новости     короткой     строкой

В преддверии празднования 25-летия образования Республики Ингушетия, в городе Мал-
гобек состоялось торжественное открытие нового современного мини-футбольного поля с ис-
кусственным покрытием.

После приветственного слова глава МО «Городской округ г.Малгобек» Ш.С.Мамилов 
вместе с руководителем «Стройгазкомплект» Плисс Алексеем Петровичем, председателем 
городского совета депутатов У.Евлоевым перерезали красную ленту и новое футбольное поле 
распахнуло свои двери для всех любителей спорта.

Необходимо отметить, что компания «Стройгазкомплект» под руководством А.П.Плисс 
является инвестором данного проекта.

- Еще недавно на этом месте был заросший пустырь. А уже сегодня мы стоим на открытии 
важного для нашего города объекта, - отметил в своем выступлении глава города Ш.Мамилов.- 
Мы стоим на поле, которое даст возможность тренироваться не только профессиональной ко-
манде, но, и, самое главное, местной молодежи. От всех жителей города и от себя лично хочу 
поблагодарить Алексея Петровича и сказать большое спасибо за такой прекрасный подарок.

Далее спортсмены из футбольной команды РСШ «Ангушт» г.Малгобек под руководством 
тренера И. Газдиева провели показательную тренировку.

Открытие футбольного поля даст возможность молодому поколению активней заниматься 
спортом, быть здоровыми и сильными духом.

*     *     *
Глава города Малгобек Шарпудин Мамилов встретился с жителями дома по 

ул. Базоркина,72 и обсудил вопрос благоустройства придомовой территории. 
Такие встречи Шарпудин Саварбекович проводит практически еженедельно.

- Очень важно, чтобы итогом 
этих встреч стало эффективное 
выполнение комплекса меропри-
ятий по благоустройству дворов, 
что, безусловно, значительно 
улучшит внешний облик терри-
тории и всего города, - отметил 
глава города. - Сегодня я встре-
тился с жителями, чтобы выя-
вить их конкретные пожелания 
и реализовать их. Мы планируем 
в ближайшее время провести ра-
боты по благоустройству терри-
тории, в том числе размещение 
парковочных карманов для ав-
томобилей, укладку тротуарной 
плитки и другие работы.

Крепкая семья - признак 
благополучия

Семья - это своеобразная маленькая ячейка общества, состоя-
щая из мужа и жены, родителей и детей, братьев и сестер. Из таких 
ячеек и состоит основа, фундамент любого общества, народа или 
нации. Если в каждой семье будут царить мир, спокойствие и бла-
гополучие, то и государство, в котором они живут, будет сильным 
и процветающим. 

Семья - это самая первая школа, где дети познают мир и получа-
ют начальные уроки об обязанностях перед Аллахом, родителями, 
родственниками, соседями и своим народом. Здесь они знакомятся 
с обычаями и традициями своего народа, учатся по-настоящему их 
ценить. Ведь в семье, наблюдая за взрослыми, дети подражают им 
во всем и стараются походить на них. Таким образом, характер ре-
бенка еще в раннем детстве формируется в семье. К сожалению, 
в последнее время отношение к семье и браку в нашем обществе 
изменились не в лучшую сторону. Многие перестали серьезно и 
ответственно относиться к созданию прочной и счастливой семьи, 
правильному воспитанию детей, как достойных членов общества. 
А такое воспитание ребенок может получить только в хорошей се-
мье, в окружении близких и любимых людей.

Ислам предписывает мусульманам строить семью только на 
основе взаимного согласия и любви. Брак по Исламу - это своео-
бразный договор между мужчиной и женщиной, согласно которому 
они начинают совместную жизнь, проявляя по отношению друг к 
другу взаимную любовь, доверие и полное взаимопонимание. И, 
естественно, такая семья становится для каждого ее члена источ-
ником радости, спокойствия и наслаждения жизнью. В священном 
Коране говорится: «И из знамений Его то, что Он создал для вас 
жен из вас самих, чтобы вы находили в них успокоение, и уста-
новил между вами узы любви и милосердия» (30:21). Сообщает-
ся, что сподвижник Пророка (с.а.с) аль- Мугира бин Шу ба сказал: 
«Когда при жизни посланника Аллаха (с.а.с), я посватался к одной 
женщине, он спросил меня: «Посмотрел ли ты на нее?». Я ответил: 
«Нет». Тогда он сказал: «Так сделай это, ибо лучше всего, если бу-
дет между вами любовь и согласие!» (Ан -Насаи). Поистине, семья 
- это крепкая связь между двумя душами, которую устанавливает 
Всевышний Аллах, чтобы они могли наслаждаться покоем в их лю-
бимом супружеском доме на основе любви, мира и согласия.

Мне представляется, что нам необходимо вернуться к тем 
давним временам, когда родители сами находили для своих сыно-
вей невест. Они посылали своего сына к определенной девушке, 
предварительно договорившись об этой встрече с ее родителями. 
Родители и парня, и девушки предупреждали своих детей, чтобы 
они при встрече повнимательнее отнеслись друг к другу, объяснив 
при этом, что он или она из хорошей семьи и может составить для 
них подходящую пару. В таком случае молодые люди осознают и 
чувствуют свою ответственность перед Всевышним, самим собой, 
родителями, что они являются участниками в создании семейного 
тепла и уюта, в стремлении к которому Аллах заложил в душу каж-
дого из нас. Хотелось бы подчеркнуть, что такие семьи очень ред-
ко распадаются, потому что родители, чувствуя свою ответствен-
ность, друг перед другом не обращают внимания на всякие мелкие 
жизненные неурядицы и все время настраивают своих детей на мир 
и взаимное согласие в семейной жизни. Нет сомнения в том, что 
правильно созданная семья становится для всех ее членов источни-
ком истинного счастья и душевного комфорта.

Г.Хусенов

Приятная новость для малгобекчан

 Учитель истории и обществознания ГКОУ «СОШ№20 г. Малгобек» Мадина Батыровна 
Мужехоева приняла участие во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История 
в школе: традиции и новации». Проводился он Всероссийской общественной организацией «Ас-

социация учителей истории и обществознания». 

В данном конкурсе при-
няли участие 830 педагогов 
из 79 регионов страны. От-
бор составил 33 человека на 
место. Среди 24-х победите-
лей конкурса Мадина Баты-
ровна заняла почетное третье 
место. По словам Мадины со 
всего СКФО  в конкурсе уча-
ствовало три человека.

На торжественной цере-
монии награждения, которая 
проходила 3 июля  текуще-
го года в г. Москва в здании  
музея Великой Отечествен-
ной войны, Председатель 
Российского исторического 
общества Сергей Евгеньевич 
Нарышкин вручил педагогу 
Почетную грамоту. Также на 
церемонии педагогов поздра-
вили Министр образования 
РФ Ольга Васильева, доктор 
исторических наук, профес-
сор Александр Чеборьян и 
другие деятели науки.

В апреле прошлого года 
Мадина побывала в Москве 
на III Всероссийском съезде 
учителей истории и обще-
ствознания. Будучи участни-
ком съезда в марте этого года 
Мадина получила положение 
о конкурсе на свой электрон-
ный адрес. Необходимым 
условием для участия в кон-
курсе было участие учени-
ков Мадины в олимпиадах, 
рассматривались результаты 
ЕГЭ прошлых лет, а также 
количество выпускников, 
которые пошли по стопам 
своего педагога и поступили 
на исторический факультет.  
Также была учтена учеба в 
магистратуре и аспирантуре. 
После того, как Мадина про-
шла предварительный отбор, 
необходимо было составить 
разработку, презентацию и 
провести урок. 

-В преддверии праздно-
вания  9 мая я провела от-
крытый  урок «Мы памяти 
своей верны» в 9 классе. 

В ходе, которого мы ото-
бразили все этапы Великой 
Отечественной войны, в том 
числе и Малгобекской стра-
тегической оборонительной 
операции. Весь процесс про-
ведения урока был отснят 
на видео и отправлен для 
участия в конкурсе. Спустя 
некоторое время, я узнала 
приятную новость о том, что 
стала призером этого кон-
курса, - говорит Мадина.

- Ненастная погода, ца-
рившая в Москве, не по-
мешала нам насладиться 
вечером, который был орга-
низован для победителей и 
призеров конкурса, - делит-
ся впечатлениями Мадина 
Мужухоева.  Мероприятие 
было организовано на выс-
шем уровне. Все проходило 
в очень красивой и торже-
ственной обстановке. Поми-
мо этого, для нас провели 
небольшую экскурсию по 
главным достопримечатель-
ностям столицы. Во время 
своей поездки я получила 
массу положительных эмо-
ций и заряд творческой энер-
гии. Было приятно познако-
миться со своими коллегами 
«по цеху», со многими из них 
мы обменялись контактами и 
в будущем продолжим свое 
общение для обмена опытом 
и знаниями.

Не смотря на молодой 
возраст, Мадина Батыровна 
работает в сфере образова-
ния 12 лет. Мадина с детства 
мечтала стать учителем и че-
рез год после поступление на 
исторический факультет Ин-
гушского государственного 
университета в 2005 году она 
трудоустраивается в сред-
нюю школу № 20 г. Малго-
бек. После завершения уче-
бы учится в магистратуре, а 
затем поступает в аспиранту-
ру. Она пишет кандидатскую 

работу на тему « 9-ая армия в 
боях за Малгобек».

- Стать педагогом было 
моим заветным желанием, 
примером для подражания 
для меня служили многие 
мои учителя. Но, по правде 
говоря, в школу меня при-
вела любовь к детям. И о 
своем выборе я ни разу не 
пожалела, - говорит Мадина 
Батыровна.

Помимо своей основной 
педагогической деятельно-
сти и учебы в аспирантуре 
Мадина является членом 
экспертной комиссии Ми-
нистерства образования  и 
науки РИ.  Также она посто-
янный участник семинаров 
городского и республикан-
ского масштаба. Нужно от-
метить, что ученики Мадины 
Мужехоевой неоднократно 
участвовали в различных 
конкурсах и занимали при-
зовые места. Вот, например, 
в 2014-2017 гг. подопечные 
М. Мужехоевой стали по-
бедителями и призерами в 
Открытой Международной 
научно-исследовательской 
конференции «Образование. 
Наука. Профессия» в Самар-
ской области г. Отрадный, 
участвовали в IX Всерос-
сийском образовательном 
историко-патриотическом 

форуме «Виват, Россия!», 
который проходил в г. Санкт-
Петербург, где заняли 1,2,3 
места. Также ежегодно за-
нимают призовые места во 
Всероссийских конкурсах 
краеведческих работ «Оте-
чество», в республиканских 
конференциях «Мы познаем 
мир», «Любовью к Родине 
дыша...». 

У Мадины Мужехоевой 
много любящих и благодар-
ных учеников. После того, 
как они узнали радостную 
новость из социальных се-
тей, о вручении ей почетной 
награды, в ее адрес посыпа-
лось множество поздравле-
ний. 

Мадина является моло-
дым  перспективным работ-
ником в сфере образования и 
науки,  но главное ее награда 
– это благодарные ученики 
и их достижения в учебе. 
Мадина имеет свой стиль 
работы, владеет новыми пе-
дагогическими  технология-
ми, но достигла она высоких 
результатов не только благо-
даря университетской под-
готовке, но и собственным 
усилиям и опыту работы.Мы 
желаем Мадине творческих 
успехов и новых профессио-
нальных высот. 

Л.Дзаурова
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Памяти ветеранов войны будьте достойны 
Ушел из жизни ветеран 

Великой Отечественной 
войны Павел Семёнович 
Бецкий.

7 июня текущего года 
делегация из г. Малгобек от-
правилась в г. Минеральные 
Воды Ставропольского края, 
получив трагическую весть о 
кончине Почетного гражда-
нина г. Малгобек, защитника 
Малгобека Бецкого Павла 
Семеновича. 

Делегацию возглавил 
глава города Малгобек 
Ш.С.Мамилов. В состав 
делегации вошли депутат 
Народного Собрания РИ 
В.Светличный, руководи-
тель финансового управле-
ния г.Малгобек А. Яндиев, 

начальник Молгобекводока-
нала А.Костоев и главный 
редактор газеты «Вести Мал-
гобека» А. Картоев. 

От имени Главы Респу-
блики Ингушетия Юнус-Бека 
Евкурова были выражены 
слова соболезнований род-
ным и близким усопшего. 

- Юнус-Бек Евкуров 
часто общался в Павлом 
Семеновичем, - отметил 
Ш.Мамилов. – Он недавно 
посещал его в больнице, ког-
да ветеран был уже тяжело 
болен. – А для нас – малго-
бекчан – П.С. Бецкий был 
родным человеком. Он еже-
годно принимал участие в 
торжествах, посвященных 
Дню Победы, участвовал в 

многочисленных встречах 
с учащимися, молодежью 
и трудовыми коллективами 
города. Уверен, что каждый 
малгобекчанин знал Павла 
Семеновича и гордился та-
ким знакомством.

Делегация приняла уча-
стие в траурной панихиде и 
возложила венки к могиле 
ветерана. 

- Я в последнее время 
часто общался с Павлом Бец-
ким и его близкими, - сказал 
начальник Малгобекводока-
нала А. Костоев. – Это был 
необыкновенный человек. 
Он был настоящим героем 
не только на полях сражений 
в годы ВОВ, но и в мирное 
время. На него равнялись все 

и стар и млад. Очень печаль-
но, что такие люди уходят от 
нас, но мы будет вспоминать 
о них.

В траурной церемонии 
принимали участие ветера-
ны ВОВ Минераловодского 
городского округа, руковод-
ство города и ветеранских 
организаций. Много собра-
лось просто неравнодушных 
граждан. Все они выразили 
соболезнования и много рас-
сказывали о Павле Семено-
виче Бецком. 

Память о защитнике 
Малгобека – Повле Семёно-
виче Бецком - будет жить в 
наших сердцах. 

Человек с большой буквы
Павел Семёнович Бецкий выбрал для себя самую мирную и 

благородную профессию – учитель. Но когда встал вопрос о за-
щите Отечества, он, не задумываясь, ушёл на фронт. В заявлении 

указал, что хочет уничтожить – ни много ни мало – фашизм на 
всём земном шаре.

Родился ветеран 8 мар-
та 1923 года на хуторе Му-
ковинском Иловлинского 
района Волгоградской обла-
сти в семье потомственных 
казаков. В 1930 году Бец-
кие переехали в село Ма-
луха Зеленчукского района 
Карачаево-Черкесии, где ве-
теринарным врачом работал 
дядя, брат мамы. В 1938 году 
Павел Семёнович окончил 
семилетку с похвальной гра-
мотой и поступил во второе 
Буйнакское педагогическое 
училище, которое окончил в 
1941 году. Жизнь открывала 
чудесные безоблачные виды 
на будущее. Но дальше – 
ставший уже каноническим 
сюжет: вместо выпускного 
вечера – весть о начале вой-
ны…

– Это было воскресе-
нье, ясный солнечный день, 
люди шли на рынок, с рын-
ка, – вспоминает ветеран, – и 
тут объявление: «22 июня в 
4 часа утра без объявления 
войны германские войска 
напали на нашу страну». Та-
кое состояние было: какая 
может быть война, когда вот 
смотришь – люди идут, мир, 
спокойно, солнце светит?

В этот же день он напи-
сал в Буйнакский военкомат 
заявление с просьбой при-
нять его в ряды РККА. Но 
на фронт 18-летнего юношу 
взяли не сразу. Оставшись в 
городе, он первый раз уви-
дел, как уходят на войну: 
молодые лейтенанты, форма, 
пустая, без пистолета, ко-
бура; впереди идёт оркестр, 
играет бравурная музыка. 
Но совсем немного време-
ни прошло, когда Павел Се-
мёнович узнал уже совсем 
другую сторону медали. 
Приехал санитарный поезд 
и привёз раненых. Никакой 
музыки, запах крови; кто-то 
выходит сам, а кого-то выно-
сят. Потом новоиспечённый 
педагог преподавал в школе, 
которую закончил всего три 
года назад.

– В апреле 42-го меня 
призывали в армию. В па-
мяти осталось, как мы от-
правлялись, – рассказывает 
Павел Семёнович. – Было 

человек 20-30, нас  посадили 
на повозки, туда же положи-
ли вещи, а родители прово-
жали. Выехали за пределы 
станицы, старший говорит: 
«Прощайтесь». Ну, все по-
прощались, обнялись.

Павел попал в запасную 
124-ую стрелковую бригаду 
в Прохладном, здесь его сра-
зу назначили командиром от-
деления и инструктором для 
новобранцев.

В середине июля всю 
бригаду направили пешим 
порядком в сторону Моздо-
ка. Затем отобрали около 100 
человек, среди которых был 
Бецкий, в учебный батальон 
станковых пулемётчиков, 
миномётчиков и повернули 
их на Нальчик. На этом пути 
юноша первый раз встретил 
войну в её крылатом обличии 
– однажды их строй несколь-
ко раз обстрелял вражеский 
самолёт.

По дороге прибыло до-
несение, что в Нальчике не-
приятель, и взвод двинулся 
в Ингушетию, где Павел 
Семёнович начал занимать-
ся военной подготовкой. Он 
демонстрировал не только 
прилежность и выдающиеся 
успехи в учении, но и был 
отличным товарищем. Это 
молодому человеку при-
шлось демонстрировать не 
только в бою с неприятелем, 
но и в тылу.

– Шли мы как-то с котел-
ками на обед, нам приказали 
запевать песню, – расска-
зывает Павел Семёнович. – 
Прошли, а командиру не по-
нравилось, он скомандовал: 
«Кругом». Отшагали ещё 
раз – опять не понравилось. 
Третий раз… И тут кто-то 
бросил котелки. А это уже 
бунт, неподчинение прика-
зу. Потом меня вызывали на 
допрос люди из СМЕРШа. 
Придумали мне какую-то 
птичью фамилию, сказали, 
мол, информатором будешь. 
Я подумал: «Как это я буду 
своих выдавать…» Ничего 
не рассказал.

К счастью, никого в тот 
раз не наказали: в связи с 
наступлением противника 
всех отправили на передо-

вую. Павла Бецкого за креп-
кие бицепсы, равнодушие к 
курению и знание немецкого 
языка взяли в полковую раз-
ведку. В первый же день он с 
напарником отправился сле-
дить за вражескими танками 
на дороге Малгобек – Моз-
док. При появлении техники 
нужно было предупредить 
авиацию, артиллерию и 
противотанковую роту. Сидя 
в окопе, он услышал шум 
падающих возле вырытой 
земли снарядов. Одна бомба 
упала прямо перед транше-
ей и… не взорвалась. Но не 
успел молодой человек пере-
вести дух, как нужно было 
снова идти на риск.

– Вышел командир взвода 
и говорит: «Кто за «языком»? 
Кто желает – шаг вперёд». И 
что вы думаете? – рассказы-
вает ветеран. – Все сделали 
шаг вперёд. Тогда он отобрал 
человек 13-15, среди них я. 
Вот так получилось – утром 
поступил, днём наблюдал, 
вечером – за «языком». Пули 
долетают, снаряды рядом. 
Тут я узнал настоящий запах 
войны – раздувшиеся мёрт-
вые лошади, взрывы, порох.

Нельзя не упомянуть и 
о человеке, которого Павел 
Семёнович не может забыть 
уже больше 70-ти лет, чело-
веке, который отдал жизнь, 
сражаясь за Кавказ.

– Когда был в учбате, со 
мной был солдат-украинец 
Иван. Служил с самого нача-
ла войны, отступал полтора 
года, выходил из окруже-
ния, ходил под пулемётной 
стрельбой – и выходил жи-
вым из этой кровавой бойни 
без ранений. Был он мне как 
старший товарищ. А когда я 
вернулся из разведки, спра-
шиваю: «Где Ваня?» А Ваню 
уже похоронили…

До середины декабря Па-
вел Семёнович участвовал в 
боях под Малгобеком. За это 
время разведчикам приходи-
лась не только брать «язы-
ка», но и однажды задержать 
дезертира-перебежчика.

– Мы ходили в глубокий 
поиск, – рассказывает он. – 
Это идёшь в тыл к против-
нику километров на 5, 10, 15. 

Он на нас сам вышел. Мы 
были в маскхалатах, он и по-
думал, что мы немцы, агита-
ционную листовку нам пока-
зывает. Не знал я, что с ним 
потом случилось. И только 
четыре-пять лет назад мне 
рассказал другой ветеран: 
«Да, был, такой случай. Вы-
вели его потом перед строем, 
десять человек вышли с вин-
товками, политрук, что ли, 
зачитал обвинение, махнул 
рукой, залп дали, и он упал. 
А мы разошлись по окопам».

Потом Павла Семёновича 
направили на краткосрочные 
курсы младших лейтенантов 
в Буйнакск, откуда его до-
срочно выпустили в конце 
февраля в звании лейтенанта. 
Бецкий попал в 10-й горно-
стрелковый корпус в 6-ю 
горно-стрелковую бригаду, 
4-й батальон. В начале мар-
та в составе батальона Павел 
Семёнович на эсминце «Со-
образительный» приплыл 
в станицу Кабардинскую. 
Там их начали готовить для 
переправы на Малую Землю, 
на которую их по каким-то 
причинам так и не отправи-
ли. Зато участвовал в боях 
за Сахарную Голову – высо-
чайшую точку на Западном 
Кавказе. Представить, какие 
ужасные это были сражения, 
может помочь чудовищная 
статистика: из целого бата-
льона выжила только треть 
бойцов.

– Тяжело было под 
Крымской, там нас бомбили 
самолёты. Утром с восхода 
солнца прилетал самолёт-
разведчик, а потом появля-
лась девятка истребителей, 
– вспоминает фронтовик. 
– Они заходят в круг, в кару-
сель, и начинают кружиться, 
пикировать, обстреливать. И 
так эскадрилья сменяла одна 
другую. Один аэродром был 
в Анапе, второй – в Керчи.

После Крымской на Го-
лубой линии Павел Семёно-
вич получил ранение и был 
контужен. Лежал в трёх в 
госпиталях. Перебитую руку 
с безжизненно висевшей ки-
стью хотели ампутировать, 
но повезло – зажила. Затем 
юношу комиссовали, но уже 
в январе 45-го снова призва-
ли в армию, в учебный бата-
льон. Попал Павел Семёно-
вич в запасной офицерский 
полк, но спокойная и празд-
ная жизнь его не устроила – 
не тот характер. Написал ра-
порт и вновь отправился на 

передовую. Стрелять мог, а 
вот бросать гранату был уже 
не в состоянии.

Участвовал в освобожде-
нии Польши и Чехословакии. 
Весть о Победе встретил в 
Праге. Но война для Павла 
Семёновича закончилась не 
девятого, а 12 мая: пришлось 
ещё разбираться с корпусом 
Шернера, который не принял 
капитуляцию нацисткой Гер-
мании. В конце июня юноша 
в эшелоне отправился на 
Дальний Восток. Оконча-
тельно мир для него насту-
пил только третьего сентября 
1945 года.

У ветерана, как водится, 
много наград, но особенно 
он гордится медалями «За 
победу над Германией» и «За 
победу над Японией».

Всю жизнь он прорабо-
тал педагогом. Был дирек-
тором нескольких школ. На 
заслуженный отдых вышел 
лишь в 1993 году. Сейчас 
живёт в селе Левокумка 
Минераловодского района. 
Глядя на Павла Семёновича, 
понимаешь, что не врут пси-
хологи, говорящие: человек 
чувствует себя моложе, когда 
работает или чем-то занима-
ется до преклонного возрас-
та. А у меня нет сомнений, 
что он будучи на пенсии не 
прекратил бурной деятель-
ности.

* * *
Биография Павла Семё-

новича – биография обыкно-
венного героя. Война не толь-
ко не ожесточила его сердце, 
но и научила по-настоящему 
ценить жизнь, в том числе 
жизнь других людей, любить 
и сострадать.

Кто-то скажет, что за 70 
с лишним лет всё забылось, 
что воспоминания выцвели 
и впечатления изгладились. 

Но, видно, есть такие раны, 
которые не заживают, и са-
мый искусный хирург в мире 
не сможет вытащить из души 
осколок войны. Помнит, всё 
помнит Павел Семёнович до 
мельчайших деталей. Когда 
он рассказывал мне о мест-
ности или бое, старался пока-
зать пальцами на столе ланд-
шафт или расположение сил. 
Вслух удивляюсь оптимизму 
и жизнерадостности Павла 
Семёновича при изложении 
тех страшных событий, а ве-
теран только усмехается мне 
в ответ и три раза стучит по 
дереву – чтоб не сглазить. Но 
тут в разговор вмешивается 
супруга Любовь Михайлов-
на и делится небольшим се-
кретом: «Знаете, а ведь когда 
он приезжает в Малгобек, на 
поля сражений 9 Мая, он там 
становится совсем другой, 
серьёзный. Только дома спу-
стя два-три дня отходит».

Тут и Павел Семёнович 
признаётся: «Люди собира-
ются, нужно речь произно-
сить, а мне всё кажется, что 
мне не 90 лет, а 20. Сложно 
идти, не согнувшись, и тот 
разведчик внутри меня гово-
рит: «Чего ты идёшь? Ползи! 
Ползи!»»

«9 Мая в Малгобеке было 
перезахоронение останков 
неизвестного солдата. Взяли 
их с передовой, где, пред-
положительно, убило моего 
друга, украинца Ваню, и пе-
ренесли в парк. Пригласили 
произносить речь, а у меня 
мысли: «Ваня, Ваня… Мо-
жет быть, это ты и есть, тот 
неизвестный солдат, которо-
го мы перезахораниваем?» – 
помнит, всё помнит ветеран.

И мы не имеем права за-
быть.

Александр Сухарев
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Объявления

Профилактика 
инфаркта миокарда
Инфаркт миокарда - это угрожающее жизни, требующее 

неотложного медицинского вмешательства состояние, обуслов-
ленное острым нарушением коронарного кровообращения. Ин-
фаркт миокарда становится тяжелейшим последствием множе-
ства сердечных патологий. 

Профилактика инфаркта миокарда первичная и вторич-
ная способствует снижению заболеваемости  и это означает, 
что больше людей могут избежать не только ранней смерти, 
но и сохранить приемлемое качество жизни. Существуют мо-
дифицируемые факторы риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний (то есть их можно исключить или на них можно 
влиять, и именно они являются предметом для воздействия в 
рамках профилактических мероприятий), такие как артериаль-
ная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение, 
ожирение, гиподинамия и немодифицируемые  (их влияние 
исключить невозможно, но их можно и нужно учитывать для 
выделения групп пациентов с высокой вероятностью развития 
острого инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых за-
болеваний): пол, возраст, наследственность, и особое внимание 
следует сосредоточить на коррекции модифицируемых факто-
ров. 

Как уже говорилось, существуют меры первичной и вторич-
ной профилактики. Разберем меры первичной профилактики.

Нередко пациент сам способствует тому, что сердечная 
мышца ослабевает и подвергается опасности некротизации ее 
участков. Речь об образе жизни, приводящем к инфаркту. Сни-
зить влияние внешних провоцирующих его факторов помогут:

1. Физическая активность. Миокард и сосуды, в которых 
тоже имеется мышечная скань, нуждаются в тренировке. Заня-
тия должны быть соразмерны общей физической подготовке, 
учитывать самочувствие, возраст. Наращивать нагрузку нужно 
постепенно, а начать можно с ежедневной ходьбы пешком вме-
сто поездок в транспорте, поднятий по лестнице, а не на лифте, 
бег, плаванье и т.д. Кроме стимуляции мышц, это поможет из-
бавиться от лишнего веса, который ставит препятствия работе 
сердца и сосудов.

2. Коррекция питания. Еда должна давать организму необ-
ходимое и не нагружать излишествами. Сердцу нужны калий, 
магний, витамины, вредны избыток холестерина и углеводов. 
Последние забивают сосуды, препятствуя нормальному кро-
воснабжению тканей, в числе которых миокард. Для снижения 
риска инфаркта необходимо снизить потребление жиров, за-
менив их белковыми продуктами, например, нежирным мясом, 
овощами, рыбой, фрукты, растительное масло вместо сливоч-
ного, минимизировать употребление сахара и соли.

3. Игнорирование вредных привычек. Настоятельно реко-
мендуется  пациентам отказаться от курения. Никотин приводит 
к сужению сосудов, нарушению подачи кислорода к миокарду. 
Отказ от него снижает вероятность спазмов, восстанавливает 
питание сердечной мышцы.

4. Необходимо обследоваться на гиперлипидемию (повы-
шенное содержание холестерина и его составляющих в крови) 
и соответственно придерживаться сбалансированной диеты с 
низким содержанием холестерина.

5. Лечение заболеваний, приводящих к инфаркту: необходи-
мо выявлять и лечить артериальную гипертензию. Повышенное 
давление регулируется постоянным приемом разных комбина-
ций лекарственных препаратов. Выбор препаратов остается  
за врачом, задача пациента -  их регулярный прием, контроль 
за уровнем давления и посещением врача. Обращение к кар-
диологу необходимо не только после появления неприятных 
ощущений или подозрений на развитие болезни. Ежегодное об-
следование поможет предотвратить опасные ситуации, начать 
лечение на ранних сроках, когда оно наиболее эффективно.

6 Сахарный диабет 2 типа - наиболее агрессивный фактор 
развития инфаркта миокарда, соответственно необходимо кон-
тролировать уровень глюкозы в крови и прием сахароснижаю-
щих препаратов.

 Методы вторичной профилактики:
 Произошедший инфаркт диктует необходимость принятия 

мер по восстановлению после него и недопущению повторе-
ния подобного, а также осложнений (тромбоэмболии, аритмии, 
сердечной недостаточности). Вторичная профилактика инфар-
кта миокарда происходи с постоянным контролем состояния с 
помощью УЗИ, ЭКГ с нагрузкой, холтеровского мониторинга. 
Она включает в себя, прежде всего, постоянный или длитель-
ный прием лекарств. Не меньшее значение, чем в первичной 
профилактике, имеют жизненные привычки. Но ограничения и 
контроль в данном случае еще строже: гипохолестериновая ди-
ета, полный отказ от табака и спиртного, лечебная физкультура. 
Не допустить инфаркт реально, если отнестись к профилактике 
всерьез. Это проще, чем долго и мучительно выкарабкивать-
ся из болезни, а потом все равно вернуться к ограничениям и 
приему лекарств

З.Ш. Яндиева, врач-кардиолог МЦРБ

 Радостная весть
Недавно пришла новость, – 

Магомед Саутиев стал чемпио-
ном мира по пауэрлифтингу.

Чемпиона поздравил  Глава 
Республики Ингушетия Юнус-
Бек Евкуров: «И снова радост-
ная весть! На сей раз — из Бе-
лоруссии, где наш ингушский 
пенсионер Магомет Саутиев 
взял «золото» на Чемпионате 
мира по пауэрлифтингу. По-
здравляю чемпиона с победой! 
Пусть его достойный пример 
вдохновляет подрастающее по-
коление. Желаю Магомету не 
терять высокой спортивной за-
калки и не останавливаться на 
достигнутом!»

Тот, кто знает Магомета Сау-
тиева, не удивится достигнутому 
им и в спорте, и в труде. Вся со-
знательная жизнь Магомета была 
примером служения избранной 
цели, намеченному пути.

Родился Магомет Муссае-
вич 4 ноября 1946 г. в Казахста-
не, куда был депортирован его 
народ  в 1944 году.

Он был старшим из восьми 
братьев и двух сестёр — детей 

участника Великой Отечествен-
ной войны Муссы Генарду-
киевича Саутиева из с.Инарки. 
После возвращения в школу 
с.Инарки Магомет закончил ее с 
золотой медалью, что в ту пору 
было редкостью. 

Поступил в знаменитый 
Грозненский нефтяной инсти-
тут, который успешно закончил 
в 1970 году, получив профессию 
горного инженера. Как тогда и 
практиковалось, по распределе-
нию попал в г. Оха Сахалинской 
области. Там же, на Дальнем 
Востоке, в Хабаровске прошел 
действительную военную служ-
бу.

После армии вернулся в 
Малгобек, благо, что работы по 
специальности в богатом нефтью 
и газом городе было с избытком. 
Прошел путь от бурового масте-
ра до начальника смены район-
ной и центральной инженерно-
технологической служб.

В 1978 г. в системе Ми-
нистерства геологии СССР 
стал применяться вахтово-
экспедиционный метод разведки 

нефтяных и газовых залежей. И 
Магомет вместе с Наурбиевым 
Микаилом сформировал первую 
такую экспедицию из Чечено-
Ингушетии и вылетел в пос. 
Тарко-Сале Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской 
области. И с тех пор Магомет 
неизменно трудился на Севере. 
В следующем 1979 году начал 
работать буровым мастером и 
начальником буровой в Новом 
Уренгое.

Магомету было 63 года, 
когда у него обнаружились про-
блемы с поясницей. По совету 
друзей решил заняться спортом 
— спине нужна силовая на-
грузка. В сентябре 2009 г. впер-
вые переступил порог местного 
клуба «Атлетика» и с тех пор 
не может выйти, условно гово-
ря. Начинал исключительно для 
укрепления здоровья, не думая 
выйти на помост соревнований. 
Долгие тренировки, настойчи-
вость, упорство, желание пре-
одолеть все препятствия дали 
результат, точнее, результаты.

Впервые, опять-таки по со-

вету друзей, Магомет принял 
участие в первенстве России по 
пауэрлифтингу среди ветеранов 
в Санкт-Петербурге в 2011 году. 
И – занял первое место! В сле-
дующем году в той же северной 
столице – новая победа! И эту 
победу ее «автор» посвятил 20-
летию родной Республики Ингу-
шетия. А там были победы, одна 
за другой – в 2013, 2015 и 2017 
годы он подтверждает звание 
чемпиона России.

И вот, опять в юбилейный 
год  15 июня 2017 г. Магомет Са-
утиев становится победителем V 
Чемпионата мира в столице Бе-
лоруссии Минске по классиче-
скому пауэрлифтингу в весовой 
категории категории 74 кг. среди 
ветеранов! Высшую точку в сво-
ей спортивной карьере любителя 
он посвятил 25-й годовщине об-
разования Республики Ингуше-
тия. Магомет находится вдали 
от малой родины, но сердце его 
принадлежит родной республи-
ке, с.п. Инарки, г.Малгобек. 

Я. Патиев

Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия
Уважаемые жители и гости Республики Ингушетия! 

Во избежание недоразумений в период проведении между-
народных соревнований Ml «Challenge» «Битва в горах» 
напоминаем Вам о соблюдении правил пограничного ре-
жима.

Гражданам Российской Федерации при въезде в погра-
ничную зону обязаны при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность (паспорт).

Иностранным гражданам для въезда в пограничную 

зону необходимо иметь при себе паспорт и оформленный 
установленным законодательством Российской Федера-
ции пропуск на право въезда (прохода), пребывания и  веде-
ния хозяйственной деятельности в пограничной зоне.

Для получения пропуска и разъяснения правил погра-
ничного режима Вы  можете обратиться  по адресу:  Ре-
спублика Ингушетия,  г. Магас, ул.   Горчханова   д.   11,   
Пограничное   управление   ФСБ   России по Республике 
Ингушетия, телефоны для справок: 55-16-74, 55-16-97.

Утерянный аттестат об основном (общем) образовании № 00624001611882 на имя, Галаева Ибра-
гима Амирхановича выданный в 2015 году ООШ № 8 с.п. Сагопши, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном (общем) образовании № 00624002642983 на имя  Цурова Русла-
на Батырбековича, выданный в 2016 году СОШ № 26 с.п. Зязиков-юрт, считать недействительным. 

Выявление случаев заболевания бешенством крупного 
рогатого скота на территории Малгобекского района

В июне 2017г по результатам исследо-
вания проб биологического материала - го-
ловной мозг КРС- отобранных совместно 
специалистами Управления Россельхознад-
зора по Республике Ингушетия, Ветеринар-
ного Управления Республики Ингушетия, 
в рамках выполнения плана Государствен-
ного задания по диагностике и профилак-
тике болезней животных и птиц, из ФГБУ 
«Ставропольская межобластная ветеринар-
ная лаборатория»получен результат обнару-
жения антигена вируса бешенства методом 
флуоресцирующих антител.

Положительный результат получен из 
биологического материала, отобранного в 
частном секторе сельского поселения Ниж-
ние Ачалуки Малгобекского района Респу-
блики Ингушетия.

После получения результатов исследо-
ваний, незамедлительно, в адрес Ветери-
нарного Управления Республики Ингушетия 
направлены необходимые рекомендации, 
а также требование о необходимости при-
нятия .неотложных мер, направленных на 
недопущение распространения и ликвида-
цию бешенства в неблагополучном пункте 
согласно действующего ветеринарного за-

конодательства Российской ,Федерации. 
Дано указание о представлении оперативной 
информации обо всех проводимых ветери-
нарных мероприятиях, направленных на 
ликвидацию очага, предупреждения и про-
филактики бешенства КРС на территории 
Республики Ингушетия.

В настоявшее время ветеринарной служ-
бой республики проводится комплекс ме-
роприятий, в соответствии с требованиями 
Ветеринарных правил СП 3.1.096-96; ВП 
13.3. 1103-96 «Профилактика и борьба с за-
разными болезнями, общими для человека и 
животных. Бешенство».

Управление Россельхознадзора по Ре-
спублике Ингушетия осуществляет опера-
тивный мониторинг по выявленному факту, 
и предупреждает жителей республики о ко-
варстве данного заболевания.

Бешенство (гидрофобия, водобоязнь) 
- острая вирусная инфекционная болезнь 
животных и человека с контактным механиз-
мом передачи, характеризующаяся прогрес-
сирующим поражением центральной нерв-
ной системы (энцефалитом) и смертельным 
исходом для человека.

Возбудитель бешенства передается при 

укусе или ослюнении поврежденных наруж-
ных слизистых оболочек или кожного покро-
ва (так называемая раневая инфекция).

К бешенству восприимчивы все тепло-
кровные животные и птицы. От человека к 
человеку в естественных условиях вирус, 
как правило, не передается.

И, в заключении, хотелось бы напомнить 
жителям Республики - при любом заболева-
нии животного и особенно при появлении 
симптомов бешенства (обильное слюно-
течение, затруднение глотания, судороги), 
немедленно обращайтесь в ближайшую ве-
теринарную лечебницу, ни в коем случае не 
занимайтесь самолечением.

Своевременно проводите профилак-
тическую вакцинацию против бешенства 
домашних животных. За дополнительной 
информацией обращайтесь в Управление 
Россельхознадзора по Республике Ингуше-
тия по телефону горячей линии: 8 (8732) 
22-10-73.

Будьте внимательны к себе и своим 
близким.

А.Р.Гелисханов,  Госинспектор отдела 
государственного ветеринарного

 надзора и контроля

Утерянный аттестат на имя  Бокова Исы Мухметовича, выданный в 2007 году СШ № 9 г.Малгобек, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат №00624000263448 на имя  Цечоевой Лейлы Османовны, выданный в 2016 
году СОШ №20 г.Малгобек, считать недействительным.


