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Праздник любимого города
8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено почетное звание 

«Город воинской славы». Указ о присвоении почетного звания был 
вручен главе администрации города на торжественной церемонии 
в Кремле. Это событие стало кульминацией многолетних усилий 
и труда десятков замечательных граждан нашего города, которые 
поставили перед собой цель донести до широкой общественности 
страны подвиг защитников Малгобека, объяснить значение боев 
за молодой город нефтяников в обороне Кавказа и всего СССР. 

Среди них были народный писатель ЧИАССР Ахмед Боков, осно-
ватель музея боевой и трудовой славы г. Малгобек Башир Черби-

жев, писатель и журналист Мурат Картоев и многие другие. 

Этому знаковому со-
бытию предшествовала 
без преувеличения тита-
ническая работа. Десятки 
лет по крупицам соби-
ралась хроника боев за 
Малгобек. В научных ра-
ботах на основе архивных 
данных, в воспоминаниях 
участников и очевидцев 
битвы за город, в статьях 
и очерках в средствах 
массой информации, про-
изведениях литературы 
была восстановлена под-
линная история  и значе-
ние Малгобекской обо-
ронительной операции. 
Были построены памят-
ные сооружения, переза-
хоронены с воинскими 
почестями сотни бойцов, 
павших под Малгобеком. 

Установлены имена тысяч 
воинов  Красной армии и 
местных жителей, кото-
рые остановили продви-
жение врага, не дали ему 
воспользоваться богат-
ством недр Терского хреб-
та – нефтью. Постоянно 
ведется работа по поиску 
и перезахоронению крас-
ноармейцев. 

 Малгобекчане  отме-
чают  12-ую годовщину со 
дня присвоения Малгобе-
ку почетного звания «Го-
род воинской славы». За 
это время сделано многое, 
чтобы город стал соответ-
ствовать заслуженному 
высокому статусу. В цен-
тральном сквере Воинской 
славы установлена стела 
«Города воинской славы», 

по типовому проекту обу-
строена вся территория 
сквера. Большие измене-
ния произошли на всех 
памятных сооружениях. 
Многочисленные памят-
ники находятся в надле-
жащем порядке, вклады-
ваются большие средства 
на их благоустройство и 
содержание. Сегодня обу-
страивается аллея имени 
Гейдара Алиева, заложен-
ная в честь защитников 
Малгобека из братского 
Азербайджана, тысячи из 
которых погибли в боях за 
Малгобек.

Малгобек встретил 
суровые годы войны уже 
будучи городом. Соот-
ветствующий статус  ра-
бочий поселок Малгобек, 

выросший на склонах 
Терского хребта за счи-
танные годы, получил в 
1933 году. Таким образом, 
сегодня городу Малгобек 
исполнилось 86 лет.     

По сложившейся в по-
следние годы традиции 
День города, который 
раньше отмечался в пер-
вые выходные сентября, 

празднуется 8 октября – 
в день, когда Малгобеку 
было присвоено звание 
«Город воинской славы». 
Две эти знаменательные 
даты срослись в единый 
праздничный день. По 
этому случаю в центре 
Малгобека, в сквере, со-
стоялся торжественный 
митинг, а затем уже на 

центральной городской 
площади состоялся кон-
церт, подготовленный 
мастерами искусств го-
родского Культурно-
досугового центра. В этих 
мероприятиях приняли 
участие сотни горожан, 
которые по праву гордят-
ся боевой и трудовой сла-
вой родного города. 

Перед именем твоим…
В субботу 5 октября в образовательных 

учреждениях Малгобека, как и по всей стра-
не, чествовали педагогов. Торжественные 
линейки, посвященные Дню учителя, состоя-
лись во всех городских школах. На большин-
стве этих мероприятий присутствовали 
представители городских властей – город-
ского совета депутатов и администрации 
г.Малгобек, представители общественно-
сти, родители учащихся. 

Много слов благодарности и призна-
тельности услышали в свой адрес учите-
ля городских школ. К этим словам можно 
только присоединиться. Хочется добавить, 
что профессия педагога еще не в полной 
мере оценена в нашем обществе. Советские 
традиции в образовании сошли уже на нет, 

а новые еще не успели сформироваться. Бес-
спорно лишь одно: пока в современном рос-
сийском обществе не будет сформировано 
новое отношение к Учителю, пока Учитель 
не получит подобающего его роли и значению 
статуса, надеяться на благополучие в стра-
не не стоит. Ведь недаром еще в рузвельтов-
ской Америке утверждали, что империю (в 
хорошем смысле) создает не сильная армия, 
а школьный учитель. 

Коллектив  редакции «Вести Малгобека» 
присоединяется к поздравлениям в адрес на-
ших учителей. Пусть этот профессиональ-
ный праздник станет отправной точкой но-
вых успехов и достижений в их трудной, но 
благородной миссии! 

Битва за Кавказ
Оборона Кавказа – это крупная  

оборонительно-наступательная 
операция в ходе Великой Отече-
ственной войны. За те десятиле-
тия, прошедшие после окончания 
той страшной и разрушительной 
войны, в нашей жизни очень мно-
гое изменилось. Почти не осталось 
в живых участников и очевидцев 
тех трагических событий. Нет 
уже и той страны – СССР, за ко-
торую проливали кровь, отдавали 
свои жизни бойцы и командиры 
Красной армии, терпели нужду 
и страдания труженики тыла и 
гражданское население. Бурные, 
порой весьма трагические, вол-
ны общественно-политических и 
социально-экономических пере-
мен сменяли друг друга за это вре-
мя, но все же память о тех страш-
ных и тяжелых днях военного вре-
мени навсегда останется в памяти 
народной.

Битва за Кавказ, несомненно, 
имела решающее значение для 
исхода Великой Отечественной 
войны. Именно отсюда и началось 
победоносное контрнаступление 
советских войск. К 1942 году Гер-
мания захватила Украину, Белорус-
сию, Прибалтику, Крым, Донбасс, 
Ленинград находился в полной 
блокаде. В результате чего эконо-
мическая база СССР заметно сузи-
лась. Был потерян целый ряд очень 

важных промышленных районов. 
В сложившихся условиях Север-
ный Кавказ и Закавказье оказались 
ключевыми промышленными и 
сельскохозяйственными района-
ми: на их долю приходилось 86% 
добычи нефти, 65% природного 
газа, 56% марганцевой руды. И для 
фашистской Германии Кавказ тоже 
стал жизненно необходимым, вой-
скам катастрофически не хватало 
нефтепродуктов. Во время битвы 
за Кавказ немецкие войска захва-
тили Ставрополь, Армавир, Май-
коп, Краснодар, Элисту, Моздок, а 
также часть Новороссийска. Одна-
ко осенью 1943 года в районе Мал-
гобека враг встретил ожесточенное 
сопротивление и ценой неимовер-
ных усилий был остановлен. В ре-
зультате этой очень важной в так-
тическом и стратегическом плане 
победы, советская армия не только 
сумела остановить наступление 
противника, но и начала крупное 
контрнаступление, в ходе которого 
были освобождены оккупирован-
ные фашистами Северная Осетия, 
Кабардино-Балкария, Ростовская 
область, Ставропольский край и 
другие районы. В рамках битвы за 
Кавказ советскими войсками были 
проведены следующие крупные 
военные операции: стратегическая 
оборонительная Северо -Кавказ-
ская 1942, стратегическая наступа-

тельная Северо -Кавказская 1943, 
Новороссийско-Таманская 1943, 
фронтовая наступательная Крас-
нодарская 1943. 

Подвиги защитников Кавказа 
были высоко оценены советским 
правительством в 1943 году была 
учреждена медаль «За оборону 
Кавказа», которой были награж-
дены участники битвы за Кавказ. 
Нужно отметить, что итоги битвы 
за Кавказ имели очень большое 
значение в ходе ВОВ. Советская 
армия не только начала освобож-
дать захваченные противником 
территории, но и заметно укрепи-
ла свою боевую мощь. Освобож-
дение Кавказа, такого важного 
стратегического района, - одна из 
самых великих побед Советского 
Союза в Великой Отечественной 
войне. Дальнейшее победоносное 
продвижение советской армии, те-
перь уже на Запад, началось имен-
но с победы под Сталинградом и 
битвы за Кавказ. 8 октября 2007 
года восторжествовала историче-
ская справедливость в отношении 
ингушского народа – Малгобеку 
было присвоено почетное звание 
«Город воинской славы». Это дань 
глубокого уважения памяти по-
гибшим во время войны и ныне 
живущим.

  Г. Хусенов
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Помнить – наша священная миссия

В школах прошли мероприятия, посвященные 
юбилею народного писателя

В этом году Ахмет Хамиевич Боков - народный ингуш-
ский писатель и драматург, кавалер орденов «Дружба»  и 

«знак Почета», лауреат премии ВЦСПС и Союза писателей 
СССР отметил бы свое 95-летие. С 1959 года он  - литра-
ботник и собственный корреспондент газеты «Сердало». 
Несколько лет Ахмет Боков был на режиссёрской работе: 
вначале в назрановском народном театре, затем в грознен-

ской студии телевидения. 

На днях в редакцию «Вестей Малгобека» пришел наш земляк Тархан Дзейтов, ко-
торого жители республики знают по его работе в правоохранительных органах. В свое 

время Т. Дзейтов принимал участие в расследовании преступлений, совершенных в 
ходе осетино-ингушского конфликта в Пригородном районе осенью 1992 года и в по-
следующие годы. По материалам  его расследований в средствах массой информации 

республики было опубликовано несколько действительно серьезных статей. Сотрудни-
чая со СМИ, Тархан Дзейтов доносил до широкой общественности правду об осетино-

ингушском конфликте и об обстановке в Пригородном районе.    

На этот раз целью его визита в редакцию 
было желание поделиться впечатлениями от 
поездки в Беларусь, а именно город-герой 
Брест.

«В Бресте я оказался не случайно, - пове-
дал Тархан Дзейтов. – Дело в том, что эта по-
ездка стала приятным последствием встречи 
выпускников. Мне посчастливилось учиться 
в Высшей следственной школе МВД СССР в 
городе-герое Волгоград. Сегодня это учебное 
заведение называется Академией МВД РФ. 
Так вот, мы, однокурсники, стараемся не за-
бывать друг друга, часто созваниваемся, бы-
ваем в курсе дел каждого. Более того, по мере 
возможности мы встречаемся в том или ином 
городе страны. В этом году честь принять 
сокурсников досталась мне. К 1-му мая в 
село Нижние Ачалуки, где я сегодня прожи-
ваю, приехало 22 однокурсника. Многие из 
них уже на заслуженной пенсии, некоторые 
все еще работают на весьма ответственных 
должностях. 

Конечно, еще до приема гостей я и моя 
супруга поработали, как говорится, над куль-
турной программой. Наша задача заключа-
лась в том, чтобы гости смогли как можно 
больше узнать о культуре и истории наше-
го народа. В числе прочего мы, разумеется, 
внесли в программу посещение мемориала 
Памяти жертвам политических репрессий 

в Назрани. И вот здесь, у той части памят-
ных сооружений, которые посвящены обо-
роне Бреста, мои сокурсники задержались. 
Для них было открытием, что последним 
защитником Брестской крепости был ингуш 
Уматгири Барханоев. Многие из моих гостей 
были растроганы до слез. Особенно близко к 
сердцу приняла судьбу Уматгири моя сокурс-
ница Лариса Старинская. Она сама житель-
ница города-героя Брест. 

- Тархан, - сказала Л. Старинская. – Я не 
ожидала, что мой родной город Брест вот 
так напомнит мне о себе здесь, в далекой 
Ингушетии. Ты должен вместе с супругой 
приехать в Брест. Там, как мы сейчас узнали, 
воевали десятки сыновей Ингушетии. Приез-
жайте ближе к середине июня, к годовщине 
начала Великой Отечественной войны. И нас 
обрадуете, и для вас польза будет. 

Конечно, мы не могли отказаться от тако-
го предложения. 21 июня мы были в городе-
герое Брест. Нас радушно встретили, устрои-
ли. Немного отдохнув с дороги, мы отпра-
вились в Брестскую крепость. Здесь была 
подготовлена грандиозная реконструкция 
событий начала войны. 

Ровно в 4 часа утра представление нача-
лось. В нем были задействованы сотни, если 
не тысячи, людей. Мы увидели  сотни еди-
ниц техники времен Великой Отечественной 

войны, вооружение, амуницию. 
Казалось, мы действительно 
оказались в том великом и тра-
гическом времени. Трудно се-
годня передать чувства, которые 
охватили нас во время просмо-
тра этого действа. Одно можно 
утверждать уверенно: все было 
сделано на высшем уровне.

В этот и последующие дни 
мы часто бывали в крепости. 
По рассказам жителей Бреста 
и сотрудников музея мы узна-
ли, что практически весь ком-
плекс памятных сооружений в 
последний год подвергся капи-
тальному ремонту. Проведена 
огромная работа. Обновлены 
мраморные плиты с именами 
павших защитников крепости. 

С особым волнением, с ко-
мом в горле, мы стояли у плит с именами на-
ших земляков – Халита Цечоева и Бисултана 
Эсмурзиева. Эти герои пали смертью хра-
брых, защищая крепость от жестокого врага. 
«Умираю, но не сдаюсь» - эта надпись о них, 
о тысячах таких же героях, сложивших голо-
вы в служении Родине. 

Сотрудники музейного комплекса, узнав, 
что мы из Ингушетии, относились к нам с 
особой теплотой. Они прекрасно знали, что 
Брестскую крепость самоотверженно за-
щищали десятки уроженцев Ингушетии. От 
такого общения с жителями Бреста у нас на 
сердце было тепло».

Вот с таким приятным рассказом при-
шел в редакцию «Вестей Малгобека» Тархан 
Дзейтов. Он и его супруга Рима Гетагазова 

(директор СОШ №27 села Нижние Ачалуки) 
проделали далекий и долгий путь, соприкос-
нулись с историей страны, судьбами наших 
земляков, павших в Брестской крепости, за-
щищая страну. В этом и связь времен, и связь 
судеб граждан страны.

Под Брестом, этой легендарной цитаде-
лью, погибли десятки сыновей Ингушетии. 
Он не отступили и не сдались. Имена многих 
из них пока неизвестны широкой обществен-
ности страны, подвиги скрыты во времени. 
Открыть эти имена, рассказать о подвигах – 
наша задача, наша священная миссия. Когда 
мы выполним эту миссию, на мраморе и гра-
ните  Бреста появятся новые имена героев, 
которые в далеком июне 1941 года встретили 
врага на пороге Родины.  

А. Картоев

Он  является инициа-
тором присвоения городу 
Малгобек  почетного звания 
«Город воинской славы». 
В прошлом писателем был 
проделан  огромный титани-
ческий труд: в течение дли-
тельного времени  он соби-
рал уникальные  документы 
и свидетельства участников 
этого исторического собы-
тия. 

В 1967 году читатели по-
знакомились с первой кни-
гой его романа «Сыновья 
Беки», в котором писатель 
рассказал о жизни родного 
села Сагопши в предрево-
люционный период. Главные 
герои этого произведения — 
бедняк-крестьянин Беки и 
его сыновья — Хасан и Ху-
сейн. Надо отметить, что ро-
ман «Сыновья Беки» — это 
первый роман, написанный 
и изданный на ингушском 
языке. Последующие же 
годы в творчестве широко 

известного ингушского про-
заика и драматурга, народ-
ного писателя республики 
А. Х. Бокова были отмечены 
написанием не только та-
ких интересных повестей, 
как «Старый дом» (1972 г.), 
но и романов («Багровые 
зори» — 1974 г., «Звезда сре-
ди звёзд» — 1978 г., «Юрский 
горизонт» — 1982 г., «Разо-
рванный круг» — 1989 г., 
«Узкие ворота» — 1994 г., 
«Судьба» — 2004 г.).

В рамках проведения  
юбилейных мероприятий, 
приуроченных к  95-летию 
со дня рождения народного 
писателя ЧИАССР Ахмета 
Хамиевича Бокова в школах 
г. Малгобек и Малгобекско-
го района  была проведена 
огромная работа, посвя-
щенная жизни и творчеству 
народного писателя. Цель 
мероприятий -  показать уча-
щимся, что ингушский писа-
тель и прозаик Ахмет Боков 

действительно  оставил по-
сле себя богатое литератур-
ное наследие, в котором от-
ражены лишения и тяготы, 
нравы и обычаи,  твердый 
характер и  непоколебимый  
дух народа, его упорную 
борьбу за свои права и сво-
боду.

В ГБОУ «СОШ №11 
г.Малгобек» прошло меро-
приятие, посвященное  юби-
лею ингушского писателя 
и прозаика Ахмета Бокова.  
Имя Ахмета Хамиевича Бо-
кова неразрывно связано с 
романом «Сыновья Беки», 
«Багровые зори», «Узкие во-
рота». 

 Его произведения чи-
тали и продолжают читать 
взахлеб,  почитатели  талан-
та писателя восхищаются 
романом и по праву гордятся 
его автором, сумевшим пере-
дать посредством  богатого 
литературного языка все 
перипетии судеб героев  и  

яркие исторические собы-
тия.  В книге «Сыновья Беки  
описаны значимые события 
истории нашего народа, с ко-
торыми читатель знакомить-
ся на страницах романа.

На уроке  учительница 
ингушского языка и лите-
ратуры А.М. Тангиева рас-
сказала учащимся о жизни 
и творческой деятельности 
писателя, познакомила ребят 
с его произведениями. 

- Много лет   он работал 
над изучением роли оборо-
нительных боев под Малго-
беком. Им были написаны 
статьи и очерки о тяжелых 
боях, которые вели совет-
ские войска в районе Мал-
гобека в 1942 году. Являясь  
свидетелей и участником тех  
драматических  событий, бу-
дущий народный писатель 
Чечено-Ингушетии в 1977 
году издает роман «Свинцо-
вые дожди», повествующий 
о предвоенных  и военных 
судьбах защитников Малго-
бека, - повествует учитель.

На мероприятии про-
звучали отрывки из произ-
ведений писателя. А также с 
учащимися 5-9  класса  была 
подготовлена постановка из 
произведения А.Бокова «Яь-
ккха йиш йоаца ц1и». Для 
участников мероприятия 
была организована «Книж-
ная тематическая выставка: 

«Звезда Ингушетии».  
Учащиеся проявили глу-

бокие знания по творчеству 
Бокова  и неподдельный ин-
терес к его изучению. В кон-
це проходило оживленное 
обсуждение и разбор наибо-
лее интересных момент био-
графии А.Х. Бокова.

Во всех общеобразова-
тельных учреждениях города 
и района прошли  различные 
открытые  тематические уро-
ки,  мероприятия, беседы, 
конкурсы,  открытые класс-
ные часы; оформлены тема-
тические книжные выстав-
ки: «Г1алг1ай литературе 
Боканаькъан Х.А. кхоллам», 
совместно с библиотеками 
учителя ингушского языка 
и литературы провели чита-
тельскую конференцию по 
книге А.Х. Бокова «Как звез-
да среди звезд» и «Сыновья 
Беке», кроме того во всех на-
чальных классах проведены 
громкие читки  по произве-
дениям А.Х. Бокова.

 Кроме того, с  8 по 11 
классы прошли литератур-
ные часы. Ребята принимали 
активное участие в обсужде-
нии его произведений. Они 
декламировали отрывки из  
произведений Ахмета Бо-
кова, говорили о том, как 
писатель достоверно пока-
зывает процесс духовного 
становления героев, кото-

рые, несмотря на националь-
ные, социальные и семейные 
преграды, сумели найти свое 
место в жизни и стать полез-
ными обществу.

Во всех школьных би-
блиотеках состоялись тема-
тические книжные выставки: 
«Боков Х.А. вахара а кхолла-
ма а никъ». Библиотекари 
подготовили и познакомили 
учащихся 1-11 классов  с 
книжной выставкой, на ко-
торой были  представлены 
известные и давно полюбив-
шиеся читателям произведе-
ния выдающегося мастера 
прозы, как на ингушском, 
так и на русском языках, а 
также публикации периоди-
ческой печати республики, 
освещающие творческий и 
жизненный путь Ахмета Бо-
кова. 

Одним из значимых со-
бытий в рамках памятной 
даты стало присвоение  СОШ 
№19 с.п. Сагопши   имени 
народного писателя Ахмета 
Хамиевича Бокова. 

Все учителя ингушско-
го языка и литературы с 
большой ответственностью 
отнеслись ко всем заплани-
рованным мероприятиям. 
В мероприятиях приняли 
участие учителя, учащиеся, 
депутаты районного и город-
ского советов. 

Л.  Дзаурова
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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.

(По просьбе читателей 
печатается повторно)

Ахмет Газдиев                                            
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Объявление

Уважаемые Мужехоев Исса, Ко-
ригова Лейла, Бокова Эльвира, Ма-
милова Лейла - врачи центральной 
районной больницы города Малгобек 
- позвольте  выразить вам благодар-
ность за спасение жизни нашего брата, 
Полонкоева Азаматгирея Исропило-
вича:  23-24.09.19 г., вы так мастерски 
и профессионально оказали первую 
помощь,  когда он попал в больницу 
с инфарктом. Лишь ценой ваших ти-
танических усилий он был спасен. Вся 
наша семья не перестает восхищаться 
вашим профессионализмом и золо-
тыми руками. Отдавая дань вашему 
нелегкому, но такому важному и зна-
чительному ремеслу, хотим пожелать 
вам дальнейших профессиональных 
успехов, долгой и счастливой жизни 

вам и вашим семьям.
Выражаем искреннюю призна-

тельность всему медперсоналу отделе-
ния: Солтукиевой Ф., Гандалоевой Ф., 
Вельхиевой М., Балаевой М., Точиевой 
А., Цечоевой М., Садакиевой М., Циц-
киевой Т., Арчаковой З., Фаргиеву Риз-
вану за знание своего дела, за умелые 
руки, внимательность, чуткость к паци-
ентам, за тёплую атмосферу в отделе-
нии – спасибо! Ваша дружная команда 
работает очень слаженно и профессио-
нально, а главное, доброжелательна и 
терпелива к людям, которым требуется 
медпомощь, в любое время дня и ночи. 
Отдельное спасибо санитар-
кам: Бельтоевой Ф., Исиевой М.. 
Хотим выразить свою сердечную бла-
годарность и всей душой поблагода-

рить весь персонал больницы, который 
участвовал в спасении нашего брата. 
Спасибо от нашей семьи за профес-
сионализм, поддержку, чуткое и вни-
мательное отношение. Это – огромное 
счастье, что такие компетентные, уме-
лые и талантливые, неравнодушные 
люди работают именно там, где они 
больше всего нужны.  Ваши терпение, 
отзывчивость, чуткость, понимание, 
забота, доброжелательное и внима-
тельное отношение, лечат лучше ме-
дицинских процедур. 

Благодарим вас от всей души и 
желаем всему коллективу здоровья, 
счастья, бодрости, успехов в трудной 
работе и достойного вознаграждения 
за ваш труд!  

С уважением, семья Полонкоевых

Вниманию потребителя: вакцинация 
против гриппа: да или нет? 

Правопреемники имеют право получить 
пенсионные накопления умершего гражданина

Ежегодно отмечается период вре-
мени, когда уровень заболеваемости 
гриппом наиболее высокий. Такой 
период называется эпидемическим 
сезоном гриппа. Как правило,  за-
болеваемость гриппом и другими 
ОРВИ наиболее высока осенью, зи-
мой и ранней весной. Вакцинация 
против гриппа, проведённая заранее, 
защищает от инфицирования, а так-
же от осложнений самой инфекции.

К сожалению, некоторые люди 
предпочитают не проходить вакци-
нацию против гриппа и не вакцини-
ровать детей из-за существующих 
мифов о вакцине

, в которые они верят, а также о 
том, что заболевание не настолько 
серьёзно, как о нем говорят.

Следует помнить, что грипп 
может стать причиной серьезных 
осложнений и даже летального ис-
хода. Некоторые думают, что вакци-
на против гриппа вызывает грипп. 
Однако, это просто расхожий миф.

Вакцина против гриппа защищает 
от инфицирования. Она инактивиро-

ванная (то есть «убитая, неживая»), 
и никак не может вызвать грипп. Но 
если вакцинация была проведена 
и человек сразу заболел, то скорее 
всего инфицирование произошло до 
того, как была сделана вакцина или в 
тот период, пока вырабатывалась за-
щита, ведь на это нужно около двух 
недель после вакцинации.

Многие также уверены, что здо-
ровому человеку не обязательно 
проводить вакцинацию. Увы, это 
заблуждение. От инфицирования 
вирусами гриппа не застрахован ни-
кто. Заболеть может человек любого 
возраста и даже тот, кто крайне редко 
болеет другими ОРВИ. Кроме того, 
инфицированный человек может 
распространять вирусы гриппа, даже 
если чувствует себя хорошо - от 20% 
до 30% людей, переносящих вирус 
гриппа, не имеют симптомов.

Берегите себя и своих близких!
А.М. Дзарахов, начальник 
территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора в 
Малгобекском районе

Утерянный диплом  100124 1759266, выданный 
ФГБОУ высшего образования «Майкопский го-
сударственный технологический университет» в 
2016 году на имя Костоева Аслана Исраиловича, 

считать недействительным.

Отделение ПФР по Республике 
Ингушетия напоминает, что в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния у граждан формируются средства 
пенсионных накоплений, которые при 
достижении пенсионного возраста 
идут на назначение единовременной 
выплаты, срочной пенсионной выпла-
ты или накопительной пенсии.

Однако в случае смерти граждани-
на до назначения накопительной пен-
сии или в случае наступления смерти 
после назначения срочной пенсионной 
выплаты, средства пенсионных нако-
плений умершего могут получить его 
правопреемники.

Для получения средств пенсион-
ных накоплений правопреемнику не-
обходимо обратиться с заявлением и 
соответствующими документами в те-
чение 6 месяцев со дня смерти застра-
хованного лица. В случае пропуска 
срока правопреемник может восстано-
вить его в судебном порядке.

Если средства пенсионных нако-
плений на дату смерти формировались 
в Пенсионном фонде РФ, то право-
преемник может обратиться в любой 
территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ независимо от места жи-
тельства. Если средства пенсионных 

накоплений на дату смерти формиро-
вались в негосударственном пенсион-
ном фонде, то правопреемник должен 
обратиться в этот фонд.

Правопреемники бывают по заяв-
лению и по закону.

Правопреемником по заявлению 
может быть любое лицо или несколь-
ко лиц, которых еще при жизни сам 
человек определил своими правопре-
емниками

Правопреемники по закону делят-
ся на две очереди:

- к первой очереди относятся дети, 
в том числе усыновленные, супруг, ро-
дители, в том числе усыновители;

- ко второй очереди относятся 
братья, сестры, бабушки, дедушки и 
внуки.

Выплата правопреемникам по за-
кону производится при отсутствии 
правопреемников по заявлению, а 
правопреемникам второй очереди при 
отсутствии правопреемников первой 
очереди. Выплата средств пенсионных 
накоплений правопреемникам одной 
очереди осуществляется в равных до-
лях.

Правопреемник при обращении 
заполняет заявление о выплате средств 
пенсионных накоплений утвержден-

ной формы и представляет подлин-
ники документов или копии, засвиде-
тельствованные в законном порядке:

Паспорт правопреемника. Если 
обращается представитель - докумен-
ты, удостоверяющие личность и пол-
номочия представителя.

Документы, подтверждающие 
родственные отношения с умершим: 
для родителей и детей - свидетельство 
о рождении, для супругов - свидетель-
ство о заключении брака; Информация 
о расчетном счете для перечисления. 
Свидетельство о смерти и страховое 
свидетельство обязательного пенси-
онного страхования умершего (при 
наличии).

Если правопреемник выбрал спо-
соб получения средств через почто-
вое отделение, то из суммы средств 
пенсионных накоплений удерживает-
ся плата за почтовый перевод. Если 
правопреемник указывает получение 
через кредитную организацию, то, как 
правило, банки не берут комиссию при 
осуществлении выплат правопреемни-
кам.

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по РИ

opfr.ri@mail.ru

Учитель - не профессия, а образ жизни
Ежегодно  5 октября наша стра-

на отмечает прекрасный праздник 
– День учителя. Учительская стезя  
недаром считается одной из важ-
нейших. Ведь от педагогического 
профессионализма напрямую за-
висит  будущее не только под-
растающего поколения, но и всей 
нашей республики. Я уверена, 
что главное в работе учителя –  не 
только прекрасное знание пред-
мета, но и развитие души, фор-
мирование характера, воспитание 
настоящего человека.

В этот  праздничный день  в 
общеобразовательных учреждени-
ях г.Малгобек чествовали наших  
дорогих педагогов. Этот день был 
наполнен  улыбками, цветами, 
теплыми словами поздравлений 
и положительными эмоциями.  
Праздничное утро началось  с по-
здравлений от любимых учеников. 
В учебных кабинетах учителей 
ждали ученики, приготовившие 
оригинальные поздравления сво-
им классным руководителям. 

В школе-интернате №4 
г.Малгобек прошло мероприятие, 
приуроченное ко Дню учителя. 
В адрес виновников торжества 

было сказано много тёплых и до-
брых слов. Дети исполняли песни 
и танцы, разыгрывали интерес-
ные сценки. Каждое выступление 
школьников сопровождалось бур-
ными аплодисментами. 

Также поздравил учителей 
творческий коллектив Культурно-
досугового центра, подготовив 
яркую праздничную программу. 
Для зрителей выступили  М. Бай-
сахарова, В.Аветисов, З. Тимиева 
и Ф. Кагерманова. Зажигательные 
и задушевные песни не смолка-
ли в течение всего мероприятия. 
Творческий коллектив поздравил 
дорогих педагогов с их замеча-
тельным праздником, пожелав им 
здоровья, терпения, творческих 
и профессиональных успехов. 
Праздник прошел в теплой атмос-
фере и подарил всем учителям 
много положительных эмоций и 
хорошее настроение. 

Не обошли вниманием работ-
ников сферы образования и респу-
бликанские власти. В Доме культу-
ры г. Назрань прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня учителя.

Глава Ингушетии поздравил 

педагогов с праздником и отметил 
высокую значимость профессии 
педагога в жизни каждого чело-
века. По его словам, учитель яв-
ляется для детей проводником во 
взрослую жизнь, поэтому значи-
мость этой профессии невозмож-
но переоценить.

«Я поздравляю всех учителей 
с профессиональным праздником! 
Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, удачи, любви и ува-
жения благодарных учеников!»- 
отметил Глава региона.

Исполняющая обязанности 
Министра образования и науки 
РИ Эсет Бокова, выступая перед 
присутствующими, поблагодари-
ла всех педагогов за тот бесцен-
ный вклад, который они вносят в 
обучение и воспитание  подрас-
тающего поколения.

Официальная часть церемо-
нии завершилась вручением за-
служенных наград и почетных 
грамот отличившимся работникам 
системы образования. Затем со-
стоялась праздничная концертная 
программа с участием звезд на-
родной эстрады. 

Л. Магометова


