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Полпред президента в СКФО Александр Матовников 
представил врио Главы Ингушетии Махмуда-Али 

Калиматова
Полпред президента РФ 

в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр 
Матовников и подавший в 
отставку Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров предста-
вили властям региона вре-
менно исполняющего обя-
занности главы республики 
Махмуда-Али Калиматова, 
который был назначен на эту 
должность в конце июня.

«Профе ссиональный 
путь Махмуда-Али Калима-
това позволяет утверждать, 
что он обладает богатым 
управленческим опытом. На-
значение на эту должность – 
это свидетельство высокого 
доверия Президента страны. 
Необходимо сосредоточить 
усилия на реализации Указа 
Президента РФ по нацпро-
ектам. Вы можете рассчи-
тывать на мою поддержку. 

Прошу депутатов и членов 
правительства, глав муници-
пальных образований быть 
союзниками назначенному 
Президентом России врио 
Главы, помогать и поддер-
живать его», – сказал А. Ма-
товников.

Полпред пожелал М. Ка-
лиматову успехов в работе 
на благо Ингушетии и всей 
России.

Покидающий пост ру-
ководителя региона  Юнус-
Бек Евкуров поздравил 
М.Калиматова с назначени-
ем и выразил уверенность, 
что «его богатый профессио-
нальный и жизненный опыт, 
знание обстановки позволит 
достойно продолжить про-
цессы развития республики 
и наладить согласие в обще-
стве».

«Что касается моего ре-

шения о досрочном уходе с 
поста Главы республики, то 
оно точно является вполне 
осознанным, принятым с це-
лью, как я уже говорил, прео-
долеть разногласия, которые 
мы здесь создали вместе с 
вами. Я не хочу обвинять од-
них больше, других меньше, 
все мы в этом деле виноваты. 
Это надо признать для того, 
чтобы сегодня сказать в гла-
за друг другу – давайте на-
чинать все с чистого листа», 
– добавил Ю. Евкуров.

По словам Ю. Евкурова, 
перед новым руководителем 
стоят сложные задачи. Он 
призвал депутатов, обще-
ственников и жителей ре-
спублики объединиться и не 
подводить руководство стра-
ны и региона.

В  свою очередь, врио 
Главы Ингушетии Махмуд-

Али Калиматов выразил 
надежду, что его опыт при-
годится всем живущим в 
республике, заявив, что рас-
считывает на поддержку на-
селения.

«Те планы, которые на-
мечены, те проекты, которые 
определены, после моего с 
ними ознакомления будем 
продвигать в реальную сто-
рону. Формат понятен, и для 
меня важна будет поддержка. 
Я думаю, получится непло-
хо», – сказал он.

Напомним, Президент 
РФ Владимир Путин принял 
отставку возглавлявшего ре-
гион с 2008 года 55-летнего 
Юнус-Бека Евкурова, кото-
рый обратился с просьбой о 
досрочном сложении полно-
мочий. Президент подписал 
указ о назначении врио Гла-
вы республики 60-летнего 
экс-прокурора региона 

Махмуда-Али Калиматова.
М. Калиматов окончил 

юридический факультет 
Куйбышевского государ-
ственного университета. С 
апреля 1977 года по 1979 год 
проходил службу в составе  
группы советских войск в 
Германии. С 1990 года – на 
службе в органах прокура-
туры Куйбышевской области 
(с 1991 года – Самарская об-
ласть). В 1996 году назна-
чен прокурором Кировского 
района Самары, в 1997-2003 
годах работал прокурором 
Самары, в 2003-2004 годах 
– первым зампрокурора Са-
марской области.

В августе 2004 года 

М.Калиматов стал прокуро-
ром Ингушетии, в 2007 году 
вернулся в Самару и возгла-
вил контрольный департа-
мент губернатора области, 
с 2012 года стал советником 
губернатора. В декабре 2015 
года назначен на должность 
руководителя управления 
Росприроднадзора по обла-
сти.

Имеет классный чин 
госсоветника юстиции 3-го 
класса, награжден нагруд-
ным знаком «Почетный ра-
ботник прокуратуры РФ».

Женат, имеет двоих сы-
новей.

Пресс-служба 
Главы РИ

Второй этап XXX конференции 
Ингушского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
День семьи, любви и верности
Всероссийский День семьи, любви и верности 

появился в России в 2008 г. и был учрежден по ини-
циативе депутатов Государственной Думы. Нужно 
отметить, что новый праздник поддержали обще-
ственные, традиционные религиозные организа-
ции, а также подавляющее большинство простых 
людей нашей страны. Именно в этот день во мно-
гих городах РФ устраиваются праздничные меро-

приятия: концерты, ярмарки, выставки, в отделах 
ЗАГСа, как правило, в торжественной обстановке 
регистрируются новые браки, а также выдаются 

«Свидетельства о рождении». 

Символом данного 
праздника была выбрана ро-
машка. Согласно народным 
поверьям, этот цветок явля-
ется символом нежности и 
верности. 

Семья – это своеобраз-
ная маленькая ячейка любо-
го общества, которая состоит 
из мужа и жены, родителей и 
детей, братьев и сестер. Из 
таких вот ячеек и состоит 
основа, фундамент любого 
общества и народа. В семье 
дети начинают говорить, 
делать первые шаги, учатся 
познавать окружающий их 
мир и получают начальные 
уроки об обязанностях перед 
Всевышним Аллахом, ро-
дителями, родственниками, 
соседями и своим народом. 

Здесь они воочию знакомят-
ся с многовековыми обычая-
ми и традициями своего на-
рода, которыми ингуши всег-
да гордились и чем заметно 
отличались от других на-
циональностей, населяющих 
Россию. В семье, наблюдая 
за взрослыми, дети подра-
жают им во всем и старают-
ся походить на них. Ни для 
кого не секрет, что хорошее, 
правильное воспитание ре-
бенок может получить толь-
ко в дружной семье, в окру-
жении близких и любимых 
людей. Ислам предписывает 
мусульманам строить свои 
семьи на основе взаимного 
согласия и любви. Брак, по 
Исламу, - это своеобразный 
договор между мужчиной и 

женщиной, согласно кото-
рому они начинают строить 
совместную жизнь, проявляя 
по отношению друг к другу 
взаимную любовь, доверие 
и полное взаимопонимание. 
И такая семья, естественно, 
становится для каждого ее 
члена источником радости, 
спокойствия и умиротворе-
ния. В священном Коране 
говорится по этому пово-
ду: «И из знамений Его то, 
что Он создал жен из вас 
самих, чтобы вы находили 
в них успокоение, и устано-
вил между вами узы любви 
и милосердия» (30:21). Со-
общается, что сподвижник 
пророка Аллаха (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) аль – Мугира бин 
Шуъба сказал: «Когда при 
жизни  посланника Аллаха 

(да благословит его Аллах и 
приветствует) я посватался к 
одной женщине, он спросил 
меня: «Посмотрел ли ты на 
нее?». Я ответил: «Нет». Тог-
да он сказал: «Так сделай это, 
ибо лучше всего, если будут 
между вами любовь и согла-
сие» (Ан – Насаи). Поисти-
не, семья – это крепкая связь 
между двумя душами, кото-
рую устанавливает Всевыш-
ний Аллах, чтобы они могли 
радоваться, довольствовать-
ся покоем в их супружеском 
доме, на основе любви, мира 
и согласия. Если в каждой 
семье будут царить мир, спо-
койствие и благополучие, то 
и государство, в котором они 
живут, будет сильным и про-
цветающим.

 Х. Гелисханов

В Республике Ингушетия прошел второй этап XXX 
конференции Ингушского регионального отделения 
партии «Единая Россия», на котором состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей ка-
дрового проекта «ПолитСтартап-2019». В  числе  по-
бедителей  жительница  г. Малгобек,  президент благо-
творительного проекта «Мир Добра» Зарема Ахциева.  
С  приветственным  словом  к  участникам  конференции  об-
ратился  врио  Главы  Республики  Ингушетии  Махмуд-Али 
Калиматов. 

«Очень важно, что в «Единой России» в представитель-
ные органы избираются из муниципалитетов. Это люди, 
которые первыми соприкасаются с горем и счастьем лю-
дей. Я думаю, молодежи как раз и надо стремиться к этой 
активности. Но при этом никогда не забывать, что старшие 
уже прошли этот путь. Они совершали ошибки, и на них 
последующему поколению надо учиться - ведь эти ошиб-
ки привели к получению бесценного опыта. Я буду с вни-
манием относиться к молодым людям, которые стремятся 
сделать республику лучше», - подчеркнул М. Калиматов.  
В числе 200 делегатов в работе конференции приняли уча-
стие Герой  России  Абубакар Костоев, Герой Труда РФ 
Марем Богатырева, депутаты Народного Собрания, пред-
ставители городских и районных советов муниципальных 
образований, главы районов и сельских поселений, члены 
местных политических советов и контрольных комиссий, се-
кретари первичных отделений, координаторы и председатели 
общественных советов федеральных партийных проектов, 
участники программы «Политстартап», представители «Мо-
лодой гвардии Единой России», а также сторонники партии.  
Справочно: 

«ПолитСтартап» — это кадровый проект Всероссийской 
политической Партии «Единая Россия» направленный на вы-
явление молодых граждан РФ в возрасте до 35 лет с актив-
ной жизненной позицией, готовых попробовать свои силы в 
общественно-политической деятельности. Проект «Полит-
Стартап» проходит в рамках процедуры Предварительного 
голосования (ПГ) по отбору кандидатов в органы государ-
ственной власти и местного  самоуправления Партии «Еди-
ная Россия.
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Молодежь – наше будущее
Сегодня мы живем в 

удивительном мире, в очень 
непростое время, когда есть 
все: большие дома, роскош-
ные иномарки, импортная 
техника и т.д., но нет мира 
и спокойствия в обществе 
и уверенности в завтраш-
нем дне. А подрастающее 
молодое поколение – наше 
будущее – от пестроты жиз-
ненных коллизий не знает 
куда деться. В результате 
неправильного воспитания 
они кидаются из одной край-
ности в другую, от полного 
скептицизма до фанатичного 
следования лжеидеологиям, 
противоречащим обычаям и 
традициям нашего народа и 
таящим в себе полную де-
градацию личности. Пери-
од развития и становления 
молодого человека является 
очень сложным и далеко не 
сиюминутным, в это время 
ему крайне необходима по-
мощь и поддержка взрослых. 
Их своевременная и компе-
тентная во всех отношениях 
оценка с выявлением проти-
воречий, формирующихся 

в сознании молодых людей, 
вполне может стать судь-
боносной для них на всю 
оставшуюся жизнь. И самое 
главное – ни в коем случае 
нельзя упустить момент, ког-
да ученики,студенты в поис-
ках истины задают весьма 
непростые и неудобные во-
просы. Особое место здесь 
занимают вопросы веры, 
религии, взаимоотношений 
представителей разных сло-
ев общества между собой. 
Правильные, обоснованные 
ответы помогут молодым лю-
дям принимать верные реше-
ния в самых различных жиз-
ненных ситуациях, с которы-
ми они будут сталкиваться 
в будущем. Без правильных 
религиозных установок и 
ясных взглядов на жизнь им 
будет очень трудно и слож-
но найти верные жизненные 
ориентиры, они могут нало-
мать столько дров, что от их 
последствий не смогут спра-
виться ни они, ни их дети 
даже через годы. Именно 
поэтому, мы должны часто 
задумываться над тем, какое 

будущее ждет нас впереди, а 
для этого необходимо очень 
внимательно и с пониманием 
воспитывать и обучать тех, 
кто будет жить после нас. А 
если мы еще желаем и вли-
ять на это будущее, то обяза-
тельно нужно формировать 
у подрастающего поколения 
правильное мировоззрение. 
Насколько успешно будут 
решаться все эти вопросы, 
во многом зависит от нашего 
отношения к детям, а также 
от того, что мы, старшее по-
коление, сможем заложить в 
них. Современная молодежь 
крайне неудовлетворена той 
информацией, которую они 
получают из школ, большин-
ства мечетей, телевидения и 
СМИ. И это при том, что в 
Республике немало всесто-
ронне развитых, образован-
ных молодых алимов, спо-
собных грамотно ответить 
на любые интересующие их 
вопросы. Но они, к сожале-
нию, пока невостребованы.

Хотелось бы отметить, 
что без формирования пра-
вильного вероубеждения, 

представления о жизни и 
смерти, о Вселенной и чело-
веке, Ислам не видит другой 
возможности воспитать в 
человеке таких качеств как 
доброта, справедливость, 
великодушие, терпение и 
т.д. молодые люди должны 
строить свою дальнейшую 
жизнь, неуклонно следуя 
наставлениям пророка Му-
хьаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
который сказал: «Для того, 
кто отправится куда – нибудь 
чтобы помочь своему брату в 
его нужде, что будет для него 
лучше пребывания в мечети 
в течение десяти лет, а того, 
кто стремясь к лику Аллаха, 
пребудет в мечети Аллаха 
хотя бы один день, Аллах от-
делит от огня тремя рвами, 
ширина каждого из них бу-
дет больше расстояния меж-
ду Востоком и Западом» (Ат 
– Табарани). В этом и многих 
других хадисах, подчеркива-
ется особенная значимость и 
важность духа взаимопони-
мания и поддержки между 
людьми в обществе, в кото-

ром они живут, работают и 
общаются в повседневной 
жизни. Находясь в тесном 
контакте с молодыми людь-
ми, с такими неокрепшими 
юными душами, полными 
радости, благожелательно-
сти и почтительности, ро-
дители, учителя, тренерские 
коллективы спортивных 
школ, проповедники мечетей 
и медресе, каждый взрослый, 
чувствующий свою ответ-
ственность перед Всевыш-
ним, должны, по мере своих 
сил и возможностей, способ-
ствовать приобретению ими 
наилучших человеческих 
достоинств и прививать им 
такие нравственные каче-
ства как любовь к другим 

людям, привычке оказывать 
поддержку слабым, поддер-
живать связи с родственни-
ками, уважение к старшим, 
проявления милосердия к 
младшим, стремления при-
держиваться честности и 
справедливости по отноше-
нию к окружающим. Благо-
даря этому, из них получатся 
благородные, гармонично 
развитые и ответственные 
люди. Это требования Алла-
ха и посланника Всевышне-
го (да благословит его Аллах 
и приветствует), то, к чему 
мы должны стремиться всю 
жизнь не жалея ни сил, ни 
здоровья, ни средств.

Х. Гелисханов

Люби и знай свой город
В Малгобеке прошло совещание экспертной группы, 

посвященное подведению итогов анкетирования жителей 
по вопросам, касающимся отношения малгобекчан к 

родному городу, его истории и к его выдающимся граж-
данам, культурному наследию и туристическому потен-

циалу «города нефтяников». Опрос, как сообщили участ-
ники совещания, проводился в интернете на одном из 

официальных ресурсов. Анализ итогов опроса показал, 
что малгобекчане хорошо знают историю своего города, 

гордятся достижениями его уроженцев в экономике, 
культуре и спорте. 

Собрались эксперты в 
Малгобекском городском му-
зее боевой и трудовой славы, 
где, собственно, и сосредото-
чены материалы о прошлом 
города со дня его возникнове-
ния по нынешний период. 

- Президент России Вла-
димир Путин в «майском» 
указе текущего года пору-
чил Правительству обратить 
внимание при разработке 
национальной программы в 
сфере культуры на необхо-
димость укрепления россий-
ской гражданской идентич-
ности на основе духовно-
нравственных и культурных 
ценностей народов страны, 
- рассказала участник экс-
пертного совещания, сопред-
седатель Общероссийского 
народного фронта по Респу-
блике Ингушетия Марина Бо-
гатырева. – Конечно, все на-
селенные пункты имеют свои 
знаки и символы, отражаю-
щие их историю, достоприме-
чательности и особенности. 
Но далеко не всегда уделяется 
достаточное внимание разви-
тию этих символов и их попу-
ляризации. В лучшем случае 
о них говорят в школах на 
уроках краеведения. А ведь у 
многих населенных пунктов 
действительно богатая исто-
рия, способная вызвать инте-
рес не только у проживающих 
там людей, но и у туристов. А 
это значит, что есть туристи-
ческий потенциал, который 
должен быть востребован.

В ходе обсуждения итогов 
опроса участники совещания 
особое внимание уделили по-
нятию «Бренд территории». 

- Бренд территории – это 
отличительные черты насе-
ленного пункта, - отметила М. 

Богатырева. – Основная за-
дача – выделить населенный 
пункт на фоне конкурентов 
и привлечь новых жителей 
и инвесторов. Бренд может 
быть выражен в названии, 
термине, знаке, символе или 
любой другой качественной 
характеристике, которая вы-
деляла бы данную террито-
рию как отличную от других.

Конечно, у Малгобека 
в данном проекте есть все 
преимущества. Основанный 
на Терском хребте в годы ста-
новления советского государ-
ства, Малгобек стал родиной 
трудовых, а затем и боевых 
подвигов, о которых знала 
вся страна. Опрос показал, 
что малгобекчане прекрасно 
знают о роли Серго Орджо-
никидзе в судьбе родного го-
рода. Именно он руководил 
началом строительства Мал-
гобека, стал автором лозунга 
«Малгобек строит вся стра-
на». Его имя, как имя челове-
ка, сыгравшего важную роль 
в основании Малгобека, мал-
гобекчане назвали первым, а 
вторым – Кабира Тайзетди-
нова, руководившего брига-
дой буровой установки №13, 
давшей первый нефтяной 
фонтан. Участники опроса 
отметили Малгобекскую обо-
ронительную операцию и бои 
за Малгобек как одно из важ-
нейших событий в истории 
города. С этими событиями в 
одном ряду стоит присвоение 
Малгобеку почетного звания 
«Город воинской славы». 
Как важные вехи в истории 
Малгобека были отмечены 
события и лица нового вре-
мени. Горожане акцентиро-
вали внимание на обретение 
Малгобеком статуса от-

Отметили заслуги  медиков

Медицина очень важная и неотъемлемая сфера 
жизни нашего общества. Она сопровождает нас с 

момента рождения и до последних дней. В надежде 
на долгую и здоровую жизнь мы зачастую обраща-

емся  за помощью к врачам. 

 На днях в Доме культуры г.Назрань состоялось торже-
ственное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского 
работника. На мероприятие  пригласили ветеранов и моло-
дых специалистов сферы здравоохранения Республики Ингу-
шетия. 

Праздник начался со слов поздравления и.о. министра 
здравоохранения РИ Заремы Льяновой  тем, кто посвятил 
себя сохранению жизни и здоровья людей. Она отметила, что 
в руках медиков находится самое главное – здоровье и жизнь 
наших граждан. Выбрав однажды свою профессиональную 
деятельность, медицинские работники остаются  навсегда 
преданными  врачебному долгу. Зарема Асламбековна выска-
зала  слова благодарности собравшимся в зале и тем, кто в 
этот момент находился на рабочих местах.

-Здравоохранение республики  развивается в правильном 
направлении, в медицинские учреждения приходит работать 
молодежь. Внедряются новые формы работы, в помощь вра-
чам приходит новое оборудование, препараты, - сказала она.

 С профессиональным праздником медицинских работ-
ников также поздравили многие высокопоставленные чинов-
ники, парламентарии и общественники: Председатель Обще-
ственной палаты РИ Мовлат-Гирей Дзагиев, Председатель  
комитета  Народного  Собрания РИ по здравоохранению и 
социальной политике Яхья Белхороев,  Уполномоченный по 
правам человека в РИ Джамбулат Оздоев, Член Обществен-
ной Палаты РФ от РИ, Председатель общ. совета Минздрава 
РИ, Председатель регионального отделения ВОД «Матери 
России» Лейла Амерханова, Председатель комитета Народ-
ного Собрания РИ по национальной политике и связям с об-
щественностью Светличный Василий, директор ТФОМС  РИ 
Магомед  Дзейтов, руководитель территориального органа 
Росздравнадзора по РИ Ахмед Боров, руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по РИ Борис Комурзоев.

Теплые слова поздравлений в этот день прозвучали для 
санитарок, медсестер, врачей, работников вспомогательных 
служб и руководящей команды медицинских работников. 
Лучшим представителям отрасли здравоохранения вручили 
государственные и ведомственные  награды, грамоты и бла-
годарности. 

Достижения и успехи  медицинских работников Малго-
бекской центральной районной больницы поощрили  наря-
ду с другими представителями сферы здравоохранения ре-
спублики.  В этот день заместителя главного врача Фариду 
Ахильгову отметили почетной грамотой и нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения», а также вручили грамоты и 
благодарности за высокий профессионализм, многолетний 
и добросовестный труд заведующему гинекологическим от-
делением Хасану Шадиеву, кардиологу Хеди Гандалоевой, 
медсестре терапевтического отделения Люде Гардановой, 
заведующей неврологическим отделением Розе Барханое-
вой и другим. Их по праву можно назвать талантливыми и 
неимоверно преданными своему делу профессионалами. Мы 
от всей души поздравляем их с заслуженными наградами, 
желаем им достижения профессиональных высот, терпения 
и семейного благополучия. 

Слова благодарности и поздравления, звучащие в адрес 
виновников торжества, гармонично сочетались с душевными 
песнями, подготовленными артистами Ингушской эстрады и 
искрометным юмором ведущих. 

Л. Магометова

дельной  административно-
территориальной единицы 
республики, а также на 2009 
год, когда был принят закон 
РИ о муниципальных образо-
ваниях. 

Соответственно, в чис-
ле известных граждан были 
названы лица, принявшие 
активное участие в выше на-
званных событиях: Серго 
Орджоникидзе, Кабир Тай-
зетдинов, Башир Чербижев и 
другие.

- Как и следовало ожи-
дать, жители города придают 
огромное значение перио-
ду Великой Отечественной 
войны, - сообщил участник 
экспертного совещания, ди-
ректор музея боевой и трудо-
вой славы г. Малгобек Заур 
Албогачиев. – По мнению 
большинства  жителей, Мал-
гобекская оборонительная 
операция стала главной стра-
ницей в истории город. Бои 
за Малгобек, изгнание врага, 
исторические даты и празд-
ники, связанные с войной, на-
ряду с «нефтяной историей» 
занимают центральное место 
в представлении малгобекчан 
о своей малой родине. 

- Соответственно, и раз-
вивать мы должны все то, 
что символизирует собой 
Малгобек, - отметил помощ-
ник главы администрации 
г.Малгобек Ераки Гантеми-
ров. – У нас богатая трудовая 
и боевая история. В Малгобе-
ке огромное число мест, свя-
занных с периодом Великой 

Отечественной войны. Здесь 
много памятников, братских 
захоронений павших крас-
ноармейцев. Мы, участники 
экспертного совещания, не 
можем не отметить многие 
другие стороны и грани исто-
рии Малгобека. Сюда, наряду 
с далеким прошлым, входят 
события последних лет. Нель-
зя забыть также должностных 
лиц, в период работы которых 
Малгобек стал больше и кра-
ше. Только в течение послед-
них 10 лет построено 2 новых 
микрорайона, население го-
рода возросло на несколько 
тысяч человек.  

Как сообщили участни-
ки совещания, вся работа по 
анкетированию и анализу 
итогов опроса проводится в 
рамках всероссийского про-
екта «С чего начинается Ро-
дина». Реализация этого про-
екта позволит сформировать 
ключевые особенности на-
селенных пунктов, поможет 
изучению истории родного 
края местными жителями, и, 
что особенно важно, будет 
способствовать привлечению 
туристов. Эксперты пришли 
к единому мнению о том, что 
у Малгобека есть хорошие 
перспективы в данном проек-
те. У города богатая история, 
не только в плане событий, 
но и в отношении личностей, 
сыгравших большую роль в 
судьбе Малгобека и его жи-
телей. 

К. Муратов   



3 стр. 11 июля  2019 г. № 18 (546)

Сердце, наполненное любовью
Многие люди годами идут к признанию, а Магомета Арсамакова оно нашло сразу, едва он вернулся к 

давнему, еще детскому увлечению фотографией. Снова взяв в руки фотоаппарат, он обратился к бушую-
щей вокруг жизни, к ее различным проявлением и нюансам, и окунулся в водоворот происходящих собы-
тий. Отмечая время и людей в своей собственной фотолетописи, он  наполнил ее теплотой щедрой души и 
светом неравнодушного сердца. Такое искреннее желание остановить ускользающее мгновение, обратить 
внимание окружающих на красоту уходящей натуры и отметить радостные перемены вокруг, не остави-

ло равнодушными многих людей.

Творческая  натура Ма-
гомета Арсамакова при-
влекла к себе внимание не 
только жителей Ингушетии, 
но и тех, кто сегодня нахо-
дится далеко за ее предела-
ми, навсегда оставив здесь 
частичку своего сердца. И 
здесь речь, прежде всего, 
идет о тех, кто когда-то жил 
в Малгобеке, родном городе 
Магомеда. Для бывших мал-
гобекчан каждая фотография 
мастера, запечатлевшая слав-
ный город нефтяников, стала 
сродни доброй весточке из 
счастливого прошлого.

У Магомета Ахметовича 
накопилось немало откли-
ков, идущих к нему со всех 
концов страны. Люди спешат 
выразить ему свою благодар-
ность и признательность за 
тот его каждодневный труд, 
который дарит им ни с чем 
не сравнимую радость. Эти 
теплые строки придают сил 
Магомету Арсамакову, яв-
ляются для него источником 
вдохновения.

«Бывают люди красивые, 
бывают добрые, а бывают 
как Вы – необыкновенные, 
- пишет Людмила Киреева 
(Анацкая) из Краснодара. - 
Оставайтесь всегда таким 
необыкновенно красивым, 
необыкновенно добрым, 
необыкновенно позитивным, 
необыкновенно патриотич-
ным и любящим этот мир 
человеком. У Вас большое 
любящее сердце. Ведь Вы 
столько радости и надежды 
дарите людям своим твор-
чеством. Вы достойный 
гражданин своего Отечества. 
Такие люди, как Вы, должны 
жить долго-долго. Я желаю 
Вам этого и искренне вос-
хищаюсь широтой Вашей 
души.

Магомет Ахметович, Вы 
достойный сын своего на-
рода. Всё Ваше творчество 
направлено на воспевание 
красот Вашей земли - Ин-
гушетии, на прославление 
славных дел Вашего народа 
- труженика. Вы славите до-
броту, веру в справедливость 
и порядочность. Вы  очень, 
очень хороший и добрый 
человек. Ваш народ должен 
гордиться Вами, а если нет, 
то кем тогда? У меня нет со-
мнений, что только такие, 
как Вы достойны уважения и 
восхищения.

Это на Ваших многочис-
ленных снимках отражается 
любовь к своей земле, к Ин-
гушетии. Вы фиксируете не 
только красоту края - красоту 
гор Ингушетии, её полей, но 
и каждый день мы видим 
наш город Малгобек - и сол-
нечным, и туманным, и пла-
чущим от дождей. На Ваших 
фото Вы прославляете вете-
ранов войны и труда и Ваш 
народ, который чтит тради-
ции памяти, порядочности. 
Мы видим, как отмечаются 
памятные даты и в Малго-
беке, и в Магасе. Видим на-
рядных и улыбающихся жи-
телей Ингушетии. А сколько 
фото посвящено детям...

Вы нам каждодневно, с 
большой любовью расска-
зываете о своей земле. Мы с 
интересом смотрим, читаем 
и радуемся. Это ли не боль-
шая любовь ко всему, что Вас 
окружает? Вот в таких делах 
и отражается душа замеча-
тельного человека - доброго, 
любящего. Вы достойный 
сын своих родителей и свое-
го народа. Это мои мысли о 
Вашем труде и думаю, что не 
только мои, но и многих на-
ших земляков».

Неподдельными чувства-
ми пронизаны строки, на-
писанные разными людьми: 
«Спасибо огромное, что да-
рите нам частичку нашей Ро-
дины. С огромной радостью 
всегда смотрю фото моего 
любимого города детства и 
юности…», «Магомет Ахме-
тович, Вы и Ваши фото свя-
зывают нас с Родиной! Будь-
те всегда здоровы!», «Мы, 
малгобекчане, живущие в 
разных городах и странах, 
ждем ваших фотографий! А 
вам желаем крепкого здоро-
вья!»

Фотографии Магомета 
Арсамакова - избранный им 
способ общения с окружаю-
щим миром и диалог с самим 
собой. Найдя себя в искус-
стве фото, он продолжает 
идти вперед, делясь с дру-
гими своими сокровенными 
чувствами и своим видени-
ем нашей современности. 
Он пытается достучаться 
до сердца каждого, обращая 
взоры людей на все то пре-
красное, чем богаты земля 
и душа человека. По сути, 
взять в руки фотоаппарат и 
нажать на кнопку может лю-
бой. Но только настоящий 
мастер сделает это в нужном 
месте и в нужный миг. И тог-
да появится не просто кар-
тинка, а целая история, рас-
сказанная одним снимком.

Впрочем, к истории Ма-
гомет Ахметович обращает-
ся и в более широком смыс-
ле. Большинство  его фото-
графий и без того уже давно 
превратились в ценный доку-
мент, в свидетельства, отра-
жающие историю жизни. Но 
грани этой истории особенно 
ярко предстают перед каж-
дым из нас в горной Ингуше-
тии, с ее вековыми лесами, 
стремительными реками, ди-
кими ущельями, каменными 
пиками, исколовшими небо, 
и устремленными в вечность 
древними ингушскими баш-
нями, обессмертившими сво-
их талантливейших зодчих.

Здесь, в горах Ингуше-
тии, расположен и башен-
ный комплекс Тумги, откуда 
берет свои истоки род героя 
моего материала. Под сень 
этих древних строений всег-
да стремится сердце Маго-
меда. И именно здесь к нему 
в разное время приходили 
мысли, которые звучат как 
настоящее признание в люб-
ви, как наставление будущим 
поколениям: «ТIумхой - это 
тейп-идущий из глубины ве-
ков, древний и юный, обыч-
ный и необыкновенный, 
простой и воинственный, 
чистый и светлый, как род-
никовая вода.

Т�умхой - это тейп с по-�умхой - это тейп с по-умхой - это тейп с по-
ниманием о чести и досто-
инства, гордости и самопо-
жертвования, это верность 
родовым аулам и святость 
могил предков, это знание 

своих корней до пятнадцато-
го поколения.

Т�умахе - это удивитель-�умахе - это удивитель-умахе - это удивитель-
ный край красочных откры-
тий, уникальных памятни-
ков, традиций и обычаев.

ТIумахе-это шум ветра 
и топот копыт скакуна, про-
зрачный горный воздух, и 
облака под ногами, и орел, 
парящий в синем небе. Я 
люблю Т1умахи не за то, что 
она прекрасна, а за то, что 
это родина моих предков.

Т1умахи, я восхищаюсь 
тобой, твоею красотой, лю-
блю тебя крепко  как мать 
родную. Я не знаю, как вы-
сказать тебе свое восхище-
ние и радость, когда вижу 
тебя. Я в долгу перед теми, 
кто создал тебя - такую вели-
чественную и красивую. Да 
хранит тебя Аллах, мой край 
родной!

Я живу на Кавказе, в 
родовом ауле Т�умахи, где 
бурные реки и водопады, мо-
гучие леса и высокие башни. 
И нигде больше я не видал 
такого сочетания красивых 
горных цепей со снегами, 
скалистыми ледниками и 
ущелий - это ТIумахи.

Кавказ для меня - это 
Ингушетия! Ингушетия для 
меня - это Т�умахи».

Такая любовь к отчему 
краю, привязанность к сво-
им корням и сильный зов 
крови недолго искали своего 
выхода. Несколько лет назад 
стараниями Магомета Арса-
макова увидел свет фамиль-
ный фотокалендарь, в кото-
ром он показал всем красоту 
своего родового башенного 
комплекса. В нем нашли свое 
место не только фотографии 
древнего Тумги, но и лица 
фамильных братьев и сестер 
Магомета, многих из кото-
рых хорошо знают в Ингу-
шетии по их добрым делам.

Примерно в ту пору Ма-
гомет Ахметович впервые за-
думался и над созданием фа-
мильного герба Тумгоевых. 
Не оставил он этой мысли и 
столкнувшись со страшным 
недугом. Три месяца назад, 
по возвращении из Москвы, 
где он перенес очередную тя-
желейшую операцию, Маго-
мет Арсамаков сел за работу, 
чтобы довести до совершен-
ства начатое дело. Он часами 
корпел за компьютером, раз 
за разом оттачивая и отшли-
фовывая свой замысел, пока, 
наконец, к нему не пришло 
удовлетворение от проде-
ланного. На днях результаты 
своего труда он с удоволь-
ствием продемонстрировал 
и мне, признавшись, что эта 
работа помогла забыть о бо-
лезни и скрасила время в 
ожидании новой операции, 
которая предстоит ему в 
ближайшее время. Наряду с 
тейповым гербом Тумгоевых 
Магомед показал созданные 
им великолепные эскизы фа-

мильного флага, вымпела, 
нагрудного значка и другой 
атрибутики.

- История каждого ин-
гушского рода уникальна и 
наполнена яркими события-
ми, - говорит друг Магомета 
Арсамакова, уважаемый в 
Малгобеке человек, жур-
налист Хусен Гелисханов. 
- Из далекого прошлого мы 
часто черпаем ответы на те 
сложные вопросы, которые 
стоят перед нами сегодня. 
Изучение истории своего 
рода, тейпа, несомненно, не-
сет в себе воспитательное и 
нравственное значение. Каж-
дый ингуш обязан знать свое 
происхождение, чтить сво-
их предков. Ведь знать свое 
происхождение и родослов-
ную нас призывает и ислам. 
Аллах сотворил людей раз-
ными, чтобы они познавали 
друг друга и взаимодейство-
вали. В Коране говорится: 
«О люди! Поистине, Мы соз-
дали вас из одной пары муж-
чины и женщины и сделали 
вас народами и племенами, 
чтобы вы познавали друг 
друга» (49: 13). В одном из 
хадисов по этому поводу го-
ворится, что Пророк Аллаха 
(салаллах�у алейх�и васал-�у алейх�и васал-у алейх�и васал-�и васал-и васал-
лям) сказал: «Изучайте свою 
родословную, чтобы поддер-
живать родственные связи, 
потому что поддерживание 
их увеличивает любовь род-
ных, богатство, срок жизни» 
(Ахмад ат-Тирмизи).

На протяжении многих 
веков на территории Ин-
гушетии бок о бок вполне 
мирно и дружелюбно про-
живают десятки тейпов, 
которые связывают  между 
собой самые различные сто-
роны человеческого бытия: 
религия, родственные связи, 
традиции, обычаи и культу-
ра. Но вместе с тем каждый 
из них отличается особен-
ностями, присущими только 
им. Перед Магометом стоя-
ла весьма непростая задача: 
отобразить на фамильном 
гербе те самые отличитель-
ные черты тейпа Тумгоевых. 
Но он и здесь добился бле-
стящего успеха.

Тейповый герб Тум-
гоевых представляет собой 
квадрат, в центре которо-
го возвышается старинная 
боевая башня, окруженная 
величественными горны-
ми вершинами, из-за ко-
торых выглядывают яркие 
лучи солнца,  являющиеся 
символом возрождения и 
становления новой жизни. 
Вокруг герба выведены сло-
ва, характеризующие луч-
шие человеческие качества 
ингуша-мусульманина. Сни-
зу, с двух сторон, размещены 

два снежных барса, симво-
лизирующие храбрость и 
отвагу. На вершине - орел с 
распростертыми крыльями, 
олицетворяющий благород-
ство, мужество и настоящее 
величие.

Не будет никаким преу-
величением сказать, что Ма-
гомет Арсамаков, создавший 
этот герб, вписал свое имя 
в историю не только тейпа 
Тумгоевых, но и Ингуше-
тии…

Каждую деталь фамиль-
ного герба и флага Магомет 
Ахметович наполнил глубо-
ким символизмом. Понятно, 
что большое значение здесь 
имеет и цветовая палитра. 
Белый цвет символизирует 
свет, чистоту и истину, зе-
леный - изобилие, надежду, 
свободу и радость, желтый 
(золотой) - богатство, вер-
ность, силу, справедливость, 
милосердие, энергию и сча-
стье, красный – храбрость, 
мужество и независимость, 
а синий – красоту, мягкость, 
величие и чистое небо. Не 
отступая от традиций ге-
ральдики, в то же самое 
время Магомет Арсамаков 
ничего не заимствовал у дру-
гих. Тем более, что кавказ-
ские гербы часто повторяют 
детали зарубежных гербов, 
ничего общего с Кавказом 
не имеющих. В этом смысле 
герб Тумгоевых можно на-
звать уникальным, аналогов 
ему не существует. Для того, 
чтобы добиться этого, Маго-
мету Ахметовичу пришлось 
потратить почти семь лет.

«…Сказать по правде, 
я боялся, что не доживу до 
создания герба, а успел еще 
и флаг сделать. Очень благо-
дарен Всевышнему за то, что 
Он мне дал на это время, а 
дальше видно будет... Наде-
юсь, что смогу еще порабо-
тать на благо моего народа 
и наши с тобой пути еще не 
раз пересекутся после моего 
возвращения. Всего хороше-
го!» - написал мне Магомет 
Арсамаков перед своим от-
ъездом в Москву.

Мужество, порядоч-
ность, доблесть, справедли-
вость, верность, достоин-
ство, благородство и честь 
– этим словам, нашедшим 
свое место в фамильном 
гербе Тумгоевых, в полной 
мере соответствует и чело-
век, создавший его. Я верю, 
что Милостью Всевышнего 
Магомет преодолеет недуг и 
продолжит служение добру, 
радуя окружающих своей 
неисчерпаемой любовью к 
людям.

Ахмет Газдиев                                            
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Объявления
Утерянный аттестат № 003978795, выданный на имя Албогачиевой Фаризы 
Ибрагимовны в 2018 году СОШ №9 г. Малгобек, считать недействительным.

Утерянный аттестат серии А № 8602789, выданный на имя Мальсаговой 
Хавы Магомед-Гиреевны в 2002 году СОШ №20 г.Малгобек, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат № 00624004261192 , выданный на имя Эгиева Алихана 
Тухановича в 2018 году СОШ №20 г.Малгобек, считать недействительным.

Утерянный материнский сертификат на имя Салгереевой Пятимат Баштеров-
ны, выданный в 2010 году, считать недействительным.

Утерянный аттестат  за 9 класс № 00624004261174, выданный на имя 
Ваделова Дин-Ислама Руслановича в 2018 году СОШ №20 г. Малгобек, счи-

тать недействительным.

По праву чести и достоинства
Не так давно про-

шла скорбная дата 
– 75-летие со дня вы-
сылки ингушского 

народа. Эта страшная 
акция нанесла раны 
сердцам многих ты-

сяч людей.

К нам в редакцию при-
ходят жители города и бли-
жайших сел, которые стали 
свидетелями и участниками 
военного лихолетья, хлебну-
ли много горя в годину суро-
вых испытаний. Один из них 
Осман Джабраилович Мер-
жоев, который родился в пе-
риод, когда советская власть 
собиралась отметить свой 10-
летний юбилей. Спустя семь 
лет он уже учился в первом 
классе. Закончив семилет-
ку, начал работать в колхозе 
им. С. Орджоникидзе. Дело, 
которое пришлось по душе 
подростку, было привычным 
для того времени: он стал 
прицепщиком. Именно здесь 
узнал Осман цену труда зем-
ледельца.

- Мне не было и 15 лет, 
- рассказывает житель с. Са-
гопши Осман Джабраилович 
Мержоев, - когда фашисты 
начали операцию по захвату 
Северного Кавказа. До нас 
часто доходили слухи о том, 
что враг рвется к малгобек-
ской нефти. Город готовился 
к обороне. По приказу воен-
ного командования началось 
рытье противотанкового рва 
от Сунженского до Терско-
го хребта. Это был титани-
ческий труд сотен и тысяч 
людей. Траншея шириной в 
4 метра и длиной в несколь-
ко километров должна была 
остановить гитлеровские 
танки и замедлить движение 
войск. Работа была в разгаре. 
Если раньше до нас доходи-
ли слухи о приближении 
неприятеля, то теперь четко 
слышался грохот рвущихся 
снарядов. Где-то взрывались 
бомбы и стреляли пушки. 
Разумеется, никакой ров не 
мог остановить гитлеровцев. 
В конечном итоге, это при-
шлось сделать воинам Крас-
ной Армии, нашим танки-
стам и летчикам, местному 
ополчению, партизанским 
отрядам. Осень и начало 
зимы 1942 года оказались 
очень тревожными. Жители 
окрестных сел оставили свои 
дома и ушли в леса. Там они 
нашли спасение от враже-
ской артиллерии и авиации. 
В начале зимы 1943 года на-
ступление врага было оста-
новлено, а 3-го января на-
чалось его движение вспять. 
Мы вернулись в свои дома и 
начали залечивать раны, на-
несенные войной.

Вначале все склады-
валось хорошо. Малгобек 
поднимался из руин, опять 
появились рабочие на нефтя-
ных промыслах, по полям 
бороздили тракторы и ком-
байны. И вновь я вернулся к 
труду хлебороба. Думал, что 
уже навсегда. Но планам и 
мечтам моим не было сужде-
но сбыться: 23 февраля 1944 
года ингушей выслали в Ка-
захстан и другие республики 
Средней Азии. Семья Мер-
жоевых волею судьбы ока-
залась в Павлодарской обла-
сти. Осману исполнилось 16 
лет. В конце зимы 1944 года 
он поступил в Бурастинскую 
сельскохозяйственную шко-
лу и по ее окончании полу-
чил специальность тракто-
ристакомбайнера. Устроился 
механизатором в колхоз им. 
Калинина Павлодарского 
района. Так продолжалось 
все тринадцать лет бесче-
ловечной депортации цело-
го народа. Но в беспрос-
ветной жизни ингушского 
парня все-таки появлялись 
блики солнечного света. В 
1947 году его - трактори-
стакомбайнера Смишенской 
машинно-тракторной стан-
ции - наградили медалью за 
трудовое отличие. И это в со-
всем юном возрасте, в пери-
од, когда Осман был спецпе-
реселенцем и влачил жалкое 
существование.

- Это было суровое вре-
мя, - рассказывает Осман 
Джабраилович. - От голода 
и лишений нас спас старший 
брат, который устроился на 
работу кладовщиком. Но се-
мья понесла большой урон. 
О старших членах нашей 
большой семьи, состоявшей  
из 14 человек, я говорить не 
стану. Так уж суждено нам: 
живем, старимся, умираем. 
Но о тех, кто ушел в возрасте 
16-18 лет, сказать хочу особо. 
Там, в Казахстане, остались 
могилы моего брата и моей 
сестры. Они умерли от тифа 
еще детьми. Я разменял девя-
тый десяток лет, но их лица 
забыть не могу. Но и в этом 
аду были нотки временного 
просветления. В 1953 году 
было проведено районное 
совещание комбайнеров, где 
было зачитано постановле-
ние правительства об объяв-
лении социалистического со-
ревнования. Оно гласило, что 
особо будет отмечен тот из 
комбайнеров, кто за 25 рабо-
чих дней намолотит 10 тысяч 
центнеров зерна. Все начали 
работать с огромным душев-
ным подъемом и небывалым 
усердием. Среди прочих по-
бедителей социалистическо-
го соревнования оказалось и 
мое имя. За эти успехи меня 

направили в Москву на сель-
скохозяйственную выставку 
и наградили серебряной ме-
далью. В последующие годы 
я получал много наград. 
Президиумом Верховного 
Совета Казахской ССР был 
награжден почетной грамо-
той. После возвращения на 
родную землю Осман Джа-
браилович продолжил свою 
трудовую деятельность в 
совхозе «Ингушский» Мал-
гобекского района. Он рабо-
тал шофером и возил зерно 
и другие грузы. Здесь он 
проработал почти полвека. 
За это время трижды награж-
дался почетными грамотами, 
удостаивался звания ударни-
ка коммунистического труда, 
на его груди засияла медаль 
к 60-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Это хозяйство в последнее 
время несколько раз меняло 
статус и название. Но О. Д. 
Мержоев неизменно нахо-
дился на своем посту. И так 
до 2006 года. Общий стаж 
его работы превысил 62 года. 
За этот период он получил 
несколько государственных 
наград, включая медаль за 
«Трудовое отличие», был 
участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы-
ставки (ВСХВ), был удосто-
ен званий «Ветеран труда», 
«Ветеран войны», заслужил 
6 почетных грамот, снискал 
большое уважение со сторо-
ны односельчан и коллег по 
работе. Кроме всего этого, 
он добрый и порядочный че-
ловек.

- Я счастлив, что до-
жил до этого дня, - говорит 
Осман Джабраилович. - Все 
было - трудности, горести, 
успехи и радости. Но о дру-
гой жизни я не мечтал, и ни 
о чем не сожалею. С гордо-
стью воспринял я известие 
о присвоении Малгобеку 
почетного звания «Город 
воинской славы». Это акт 
признания заслуг ингушско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне. Благодарен 
всем, кто внес свою лепту в 
это святое дело. Особенно 
благодарен я нынешнему ру-
ководству страны. Четыреж-
ды я получал поздравления 
от президента России В. В. 
Путина к очередной годов-
щине Великой Победы. В 
прошлом году по такому же 
случаю меня поздравил Д. А. 
Медведев. Я награжден по-
четной медалью. 

Детство и молодость 
О.Д. Мержоева пришлись 
на войну. Он участник Мал-
гобекской оборонительной 
операции, защитник родной 
земли и ее пахарь.

М. Картоев

Удивительное рядом

На просторах интернета полно видеороликов и текстов о животных, которые своим 
поведением и способностями удивляют людей, причем не только простых смертных, 

но и ученых. На днях попался такой видеоролик ролик и мне. В нем рассказывалось о 
семье из Австралии, которая спасла от гибели птенцов вороны. Птицы свили гнездо на 

дереве рядом с домом героев ролика. В один злополучный день беззащитные птенцы, 
только появившиеся на свет, выпали из гнезда. Глава семейства не остался равнодуш-

ным, и аккуратно вернул птенцов в гнездо. За этой операцией с большим беспокой-
ством наблюдали родители птенцов. Когда их детеныши оказались вновь у себя дома, 

вороны успокоились.

Прошло время. Семья ав-
стралийцев уже начала забы-
вать об этом происшествии. 
Но глава семейства заметил, 
что рядом с дверью дома 
все чаще стали появляться 
различные предметы. Как 
правило, это были металли-
ческие, блестящие предметы 
– скрепки, кольца, куски про-
водов. В конце концов стало 
ясно, что это проделки во-
рон. Получалось, что птицы 
благодарили людей за добро. 
Разумеется, просмотревшие 
ролик зрители выражали 
свое восхищение и австра-
лийской семьей, и воронами, 
которые проявили столь вы-
сокую, почти человеческую 
сознательность. 

В силу профессиональ-
ного журналистского опыта, 
мне было трудно поверить 
данному видеоролику. За 
годы работы в СМИ чего 
только не насмотришься 
и не наслушаешься! Иной 
раз фантазия у некоторых 
субъектов настолько зашка-
ливает, что только диву да-
ешься. И эта, мягко говоря, 
слабость присуща не только 
отдельным личностям, но и 
целым коллективам. Так что 
без здорового скепсиса тут 
никак нельзя! 

О просмотренном видео-
ролике и своих сомнениях я 
рассказал в беседе в кругу 
знакомых жителей города. 
Подавляющее большинство 
моих собеседников согласи-
лось, что австралийская се-
мья несколько приукрасила 
эту историю. И лишь один 
человек после долгого мол-
чания заметил, что глава се-
мейства был искренен и что 
вся эта история – абсолютная 

правда. И мы услышали еще 
более удивительную исто-
рию от малгобекчанина Ма-
гомеда, моего однофамильца 
и родственника, не верить 
которому у меня нет никаких 
оснований. 

- В один из дней (а было 
это несколько лет назад) я со 
своим товарищем находился 
в машине в центре Малгобе-
ка, - поведал Магомед. – В то 
время я занимался частным 
извозом. А работа в такси – 
это постоянное ожидание. 
Соответственно, я ждал 
клиента, коротая время в 
разговоре с коллегой. Вдруг 
прямо на лобовое стекло 
моей машины села птица. На 
наши взмахи и крики птица 
не реагировала, не улетала, 
лишь странно смотрела нам 
в глаза. Неприятно удивлен-
ный – кто обрадуется воро-
не?! – я вышел из машины, 
чтобы прогнать непрошеную 
гостью. Выйдя, я заметил, 
что на ноге птицы веревка, 
на другом конце которой за-
твердевший кусок глины или 
земли. Даже не могу предпо-
ложить, как к птице пристала 
эта ноша! То ли это получи-
лось естественно, то ли кто-
то привязал этот груз к птице 
– не знаю. 

Магомед осторожно взял 
не сопротивлявшуюся птицу 
и аккуратно срезал с ее ноги 
веревку с грузом. Затем по-
садил бедолагу на крышу 
торгового киоска, находив-
шегося рядом. Чтобы до ис-
тощенной птицы не добра-
лась кошка или собака. 

- Прошло немного вре-
мени, - продолжал Магомед. 
- Находясь на работе, я все 
чаще находил мусор на капо-

те машины. Вернее, я думал, 
что это мусор. А потом начал 
замечать, что неподалеку от 
моей машины всегда сидит 
ворона. Пристроится на де-
реве или крыше киоска, и 
смотрит в мою сторону. А 
«мусор» был «делом ее рук». 
Это обязательно был или ку-
сочек хлеба, или что-то дру-
гое съестное. Среди даров 
были даже куски шашлыка 
и курдюка. Эта птица явно 
благодарила меня, по-своему 
хотела сказать спасибо. Так 
что ролик, который ты уви-
дел в интернете, был правди-
вым. Знаю по собственному 
опыту.

Вот такую историю рас-
сказал малгобекчанин Ма-
гомед Картоев. Конечно, 
после современных научно-
популярных фильмов ВВС, 
National ��o��a��i�, Nat�- ��o��a��i�, Nat�-��o��a��i�, Nat�-, Nat�-Nat�-
�oWild о животных, в част- о животных, в част-
ности о воронах, мы верим 
в удивительно высокий уро-
вень интеллекта этих птиц. 
Они действительно могут 
решать сложные задачи, свя-
занные, преимущественно, с 
добыванием пищи. Но слу-
чаи проявления благодарно-
сти – это факты из ряда вон 
выходящие, и крайне редкие 
в животном мире. 

Рассказ Магомеда Кар-
тоева еще раз убедил меня в 
том, что Всевышний оставил 
много тайн, которые челове-
ку еще предстоит постичь. 
Получается, что благодар-
ность – качество, присущее 
не только человеку, но и 
некоторым братьям нашим 
меньшим. Надо помнить об 
этом и быть добрее с при-
родой. 

Амир Картоев   


