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 Встреча с юными спортсменами
  В физкультурно-оздоровительном комплексе имени И. Тумго-

ева 30 января текущего года состоялась встреча представителей 
руководства города и религиозных деятелей с юными спортсме-
нами и их тренерским коллективом. Основная задача данного 

мероприятия – провести профилактическую беседу с целью рас-
крытия и разъяснения вопросов по противодействию всем тем 
негативным явлениям, которые фигурируют сегодня в нашем 

обществе, особенно среди молодежи. 
На встрече присутство-

вали: имам центральной 
мечети И. Батыров, предсе-
датель Горсовета У. Евлоев, 
заместитель главы города М. 
Кодзоев, помощник главы 
города Я. Гантемиров, депу-
тат Горсовета М-Г. Галаев, 
родители учащихся, предста-
вители СМИ и другие. Перед 
собравшимися выступил И. 
Батыров, который, приводя 
примеры из аятов Корана и 
хадисов пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах 
и приветствует), подробно  
объяснил присутствующим, 
что Ислам категорически 
против всякого насилия в 
любом его проявлении. Он 
отметил, что в Коране Ал-
лах повелевает мусульманам 
нести людям мир, добро, ис-
тину и любовь ко всем тво-
рениям Всевышнего. «Добро 

и зло не могут быть равны. 
Так отклони же зло добром, 
и тот, с кем ты враждовал, 
станет тебе горячим другом» 
(41:34). Даже в приветствии 
«Ассалам алейкум» мусуль-
мане желают друг другу 
только мира. 

Ислам – это религия 
Аллаха, призванная нести 
всему человечеству жизнь, 
исполненную гуманности и 
благоденствия. Обращаясь к 
пророку Мухаммаду (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) Всевышний говорит в 
Коране: «Мы отправили тебя 
только в качестве милости 
к мирам» (21:10). Именно 
поэтому посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) призывал му-
сульман всеми силами осте-
регаться подвергать себя и 
окружающих чрезмерному 

и неоправданному риску, 
что может повлечь за со-
бой опасность здоровью и, 
тем более, жизни. Ни в коем 
случае нельзя поддаваться 
сиюминутным эмоциям и 
порывам, необходимо все 
взвесить и поступать обду-
манно, будучи уверенным в 
своей правоте, а для этого он 
должен обладать религиоз-
ными знаниями. Тот, кто по-
знает каноны Ислама и четко 
следует им, тот является тем, 
кого Аллах одарил счастьем 
в обоих мирах. Подчеркивая 
превосходство в степенях и 
достоинствах над другими, 
Всевышний говорит в Кора-
не: «Аллах возвысит на Том 
свете правоверных среди вас, 
а тех, кому дарованы знания, 
возвысит на много степеней» 
(58:11). А вот невежество в 
вопросах Ислама – корень 

всех несчастий в современ-
ном мусульманском мире. 
До тех пор, пока будет осла-
бевать иман и благочестие 
мусульман, они будут нахо-
диться в таком состоянии, их 
проблемы будут все нарас-
тать и нарастать. Ни для кого 
не секрет, что сегодня неве-
жество стало настолько рас-
пространенным явлением, 
что очень мало людей, знаю-
щих хотя бы основу религии. 
Об этом очень хорошо сви-
детельствует сюжет Магоме-
да Ханиева, показанного по 
телевидению, где он спраши-
вает в Малгобеке у прохожих 
об основах Ислама. Казалось 
бы, элементарные вопросы, 
но подавляющее большин-
ство опрошенных так и не 
сумели ответить на них. Не-
вежество - самое большое 
и опасное оружие недругов 
Ислама, на которое они опи-
раются, вербуя молодежь. 
Обещая Рай, они побуждают 
их совершать самые тяжкие 
грехи. Ими искусственно 
создаются трения между ве-
рующими, путем подкиды-
вания в интернете и другими 
способами второстепенных 
вопросов, в которых су-
ществуют незначительные 

разногласия среди ученых 
алимов, что не противоре-
чит Шариату. В ходе своего 
выступления И. Батыров 
вкратце объяснил присут-
ствующим, что джихад, как 
и намаз, пост, закят, имеет 
свои определенные правила 
и особенности, без соблюде-
ния которых он является не-
действительным. Чтобы по-
нять все эти тонкости, нуж-
но обладать специальными 
религиозными знаниями, а 
для этого необходимо долго 
и кропотливо учиться.

  Все выступавшие при-
звали молодых людей не под-
даваться чуждым Исламу, а 
также традициям и обычаям 
нашего народа, негативным 
явлениям и отдавать все свои 
силы и время учебе и спорту, 
заботе о себе, о своих роди-
телях и всех окружающих. 
М. Кодзоев призвал моло-
дежь не увлекаться сомни-
тельными сайтами, черпая 
оттуда недостоверную ин-
формацию. «На любой во-
прос, касающийся Ислама, 
вам подробно ответят имамы 
мечети и преподаватели по 
истории религии, которые 
на протяжении многих лет 
работают в школе» - отметил 

он. В ходе своего выступле-
ния он призвал ребят хорошо 
учиться усиленно занимать-
ся спортом, чтобы добиться 
высоких результатов, радуя, 
тем самым, своих родителей 
и тренеров. У. Евлоев отме-
тил: «Мы, будучи школьни-
ками, много лет назад даже 
мечтать не могли об этом, вы 
же сегодня имеете прекрас-
ную возможность получать 
в школе наряду со светским 
необходимое религиозное об-
разование». Директор ФОКа 
М. Тумгоев поблагодарил 
руководство города и пред-
ставителей духовенства за 
то, что нашли время для про-
ведения профилактической 
беседы с юными спортсме-
нами, и выразил уверенность 
в том, что молодые люди 
прислушаются ко всему ска-
занному и обязательно будут 
придерживаться того, к чему 
их призвал представитель 
духовенства и все выступав-
шие. Я. Гантемиров выразил 
особую благодарность руко-
водству и коллективу ФОКа 
за теплый прием и хорошую 
организацию данного меро-
приятия. 

Г. Хусенов

Власти Ингушетии планируют построить 
Дворец культуры в Малгобеке

Уважаемые 
читатели!

Информируем вас о том, что теперь газета «Вести Малго-
бека» будет размещаться в социальных сетях �������� и ���-�������� и ���- и ���-���-
t�gr�m. Мы постараемся быстро и качество передавать наибо-. Мы постараемся быстро и качество передавать наибо-
лее интересную информацию со страниц нашей «бумажной» 
версии газеты. 

Здесь будет размещаться ПРОВЕРЕННАЯ информация. 
Очень часто в лентах социальных сетей можно увидеть не-
проверенную и недостоверную информацию. Такого мы по-
зволить себе не можем, так как являемся официальным заре-
гистрированным средством массовой информации.

Дорогие друзья! Вы в любое время сможете задать инте-
ресующие вопросы. Мы максимально быстро ответим на них 
или запросим ответы в соответствующих структурах. 

Бизнесу хочу предложить размещение рекламы на наших 
страницах совершенно БЕСПЛАТНО!

Удачи нам всем!
С уважением, главный редактор Ахмед Картоев

Дворец культуры на 800 
мест планируют построить в 
городе воинской славы Малго-
беке в 2020 году, проект строи-
тельства поддержан зампредом 
правительства РФ Ольгой Голо-
дец, сообщил глава республики 
Юнус-Бек Евкуров в своем еже-
недельном интервью журнали-
стам национальной телерадио-
компании «Ингушетия».

«С учетом того, что мы за-
крыли Дом культуры в Малгобе-
ке из-за его аварийного состоя-
ния, с учетом того, что это город 
воинской славы, город нефтяни-
ков, город со славной истори-
ей, я попросил Ольгу Юрьевну 

(Голодец — прим. ТАСС) по-
содействовать в строительстве 
Дворца культуры на 800 мест. 
Этот вопрос нашел понимание, 
и мы начнем реализовывать этот 
проект со следующего года», — 
сказал Евкуров.

По его словам, также в каж-
дом муниципалитете республи-
ки будут построены типовые 
здания центров культурного раз-
вития.

«В рамках национального 
проекта «Культура» мы плани-
руем в каждом муниципальном 
образовании построить такие же 
центры культурного развития, 
как в Магасе, и уже буквально 

в этом году, я думаю, мы нач-
нем строительство одного из 
центров в Карабулаке. А так, это 
будет и в Малгобеке, и в Сунже, 
и в Назрани», — добавил глава 
региона.

Первый в регионе центр 
культурного развития был от-
крыт в столице Ингушетии Ма-
гасе осенью 2015 года. Его смет-
ная стоимость составила около 
100 млн рублей. В двухэтажном 
здании находятся актовый зал на 
155 мест, книгохранилище, чи-
тальный зал, а также творческие 
студии, конференц-зал, мастер-
ские.

По информации пресс-
службы главы республики, стро-
ительство в регионе четырех 
центров культурного развития 
было запланировано по итогам 
поездки в республику Ольги Го-
лодец 27 мая 2017 года. Уровень 
обеспеченности населения объ-
ектами  культурно-досугового 
типа в Ингушетии составляет 
26%, это один из самых низких 
показателей в России. В 2018 
году Минкультуры РФ выдели-
ло субсидию в 174 млн рублей 
Ингушетии на строительство 8 
домов культуры.

ТАСС

Глава г. Малгобек С. Эгиев провел еженедельное сове-
щание с участием руководителей подведомственных учреж-
дений и начальников отделов администрации города. В ходе 
совещания руководители отчитались о проделанной работе 
за предыдущую неделю и планах работы на предстоящую.  
Сулейман Магометович напомнил присутствующим о необхо-
димости соблюдения санитарного состояния на территории го-
рода, также поручил начальнику МУП «Малгобек-Водоканал» 
в кратчайшие сроки благоустроить  территорию аллеи 
им. Гейдара Алиева после проведенных ремонтных работ.  
В ходе совещания были озвучены и обращения граждан, по-
ступившие в день приема граждан. Глава города поручил от-
ветственным лицам решить эти вопросы в установленные 
сроки.

*     *     *

В актовом зале СОШ №3 г. Малгобек состоялся семинар-
совещание по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния. Глава г. Малгобек С. Эгиев совместно с заместителем на-
чальника ГИБДД по Республики Ингушетия М. Оздоевым рас-
смотрели в присутствии руководителей общеобразовательных 
школ и подведомственных учреждений г. Малгобек вопросы 
обустройства пришкольных территорий города. 

Присутствующие озвучили проблемы и предложения по 
поводу благоустройства территорий для обеспечения безопас-
ности учащихся. В основном речь шла о пешеходных перехо-
дах и ограждениях у выхода  с учебного заведения. Также было 
определено решение вопроса о необходимости  правильной 
парковке такси в городе. Каждое обращение взято под личный 
контроль главы  г. Малгобек С. Эгиева.
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Дала  къахетам болба  байнарех

Скорбные годы в жизни ингушского народа
Шла Великая Отечественная война, советские войска вели ожесточенные 

бои по всем фронтам и успешно продвигались на Запад. На полях сражений 
вместе со всеми принимали самое активное участие и, не щадя своих жизней, 
самоотверженно сражались представители маленького ингушского народа. 

Они героически защищали Брестскую крепость, участвовали в боях под Мо-
сквой и Сталинградом, Ленинградом и Курской дугой, освобождали европей-
ские страны, брали Берлин. И на всех участках военных действий проявляли 
чудеса мужества, храбрости и героизма. В то же самое время в глубоком тылу 
жители нашей республики, не жалея ни сил, ни здоровья работали по 12 – 14 

часов в сутки. Большинство из них работало в колхозах, совхозах и МТС. Тру-
женики республики во всех отраслях народного хозяйства в едином порыве со 
всем советским народом под лозунгом «Все для фронта, все для победы» своим 
героическим трудом поддерживали боевую мощь Красной Армии. Каждый год 
с начала войны трудящиеся Чечено-Ингушетии отправляли на фронт по не-
сколько эшелонов, груженных разного рода продуктами питания. И на фоне 
всего этого Сталин, Берия и их приспешники совершили чудовищный акт по 
своему цинизму – насильственное выселение ингушей и многих народов быв-

шего СССР в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию.

   Депортация целого на-
рода – это, вне всякого со-
мнения, история неисчисли-
мых страданий и бедствий, 
личных трагедий и невоспол-
нимых потерь ни в чем непо-
винных людей. Всякое горе, 
страдания и боль, пережитые 
и прошедшие через душу це-
лого народа, особенно в пору 
тяжелых испытаний, а затем 
переосмысленные им, непре-
менно превращаются в свое-
образный духовный опыт. 
История маленького ингуш-
ского народа, к сожалению, 
полна трагических страниц. 
Очень много в ней жестоко-
го, мрачного. Это: депорта-
ция, репрессии, убийства ни 
в чем не повинных людей, 
пытки, унижения и оскор-
бления, кладбища, стертые с 
лица земли, сотен мародеров, 
снующих по чужим домам и 
подвалам, и повсюду – плоды 
полного бесправия и беззако-
ния. Любое повествование о 
той страшной трагедии, даже 
сегодня, по происшествии 
многих лет, каждый ингуш 
не только переживший, но 
и наслышанный об этом, на-
чинает ее с глубокого вздо-
ха, как будто это было вче-
ра. И живая картина – плач 
женщин и детей, бессилие 
мужчин и дрожащий голос 
мудрых стариков, призываю-
щих к спокойствию и смире-
нию, как на экране телеви-

зора, встают перед глазами. 
Время быстротечно, оно не 
стоит на месте и неумолимо 
движется вперед. Совсем 
скоро исполнится 75 лет со 
дня насильственной депор-
тации ингушей в Казахстан 
и Среднюю Азию. Ушел в 
небытие и занял свое место в 
памяти народной и на полках 
архива «черный» февраль 
1944 года, но белые пятна на-
шей истории до сих пор еще 
не заполнены. Весьма отрад-
но, что в последнее время в 
СМИ периодически появля-
ются все новые, до сих пор 
не известные факты и мате-
риалы, повествующие о же-
стоких зверствах сталинско-
бериевских репрессий. Мно-
гочисленные свидетельские 
показания, художественные 
и документальные фильмы, 
различные воспоминания 
очевидцев, произведения 
писателей дают нам воз-
можность воспроизвести до 
мельчайших подробностей 
этот трагический день в жиз-
ни ингушского народа. Нуж-
но отметить, что Сталин, 
Берия и их приспешники 
сделали все возможное, что-
бы уничтожить наш народ, а 
вместе с ним его историю и 
культуру. Явным свидетель-
ством тому является упразд-
нение в 1946 году ЧИАССР, 
физическое истребление на-
рода: убийства, сожжение 

стариков, женщин, детей, 
больных во время выселе-
ния, искусственное создание 
условий для возникновения 
эпидемий среди спецпересе-
ленцев в местах проживания. 
Предпринимались все меры 
для того, чтобы не остава-
лось ничего, что напоминало 
бы об ингушах. Уничтожали 
кладбища, сравнивая их с 
землей, а надгробные памят-
ники использовались при 
строительстве домов, дорог, 
мостов и других хозяйствен-
ных построек. Взрывались 
горделиво возвышавшиеся 
на высоких утесах и склонах 
средневековые башни и зам-
ки, гробницы и святилища, 
а также дореволюционные 
мечети и медресе. Таким 
образом они предполагали 
исключить ингушей из спи-
ска народов, населявших 
территорию бывшего СССР, 
чтобы не осталось от них ни 
следа в памяти будущих по-
колений. Но наш народ, бла-
годаря милости Всевышнего, 
веру в которого он никогда 
не терял, противопоставил 
всему этому огромное жела-
ние выжить, во чтобы то ни 
стало, сохранить себя как 
нацию. В этом ему, безуслов-
но, помогала вера в Аллаха, 
непоколебимая сила духа и 
стойкость. Имамы, ученые 
алимы как во время высе-
ления, так и по прибытии в 

места назначения агитирова-
ли, призывали представите-
лей нашего народа не терять 
оптимизма, быть истинны-
ми мусульманами, проявляя 
единство и взаимопомощь, 
согласно Корану и Сунне. Бу-
дучи в ссылке, ингуши, все о 
мала до велика, строго при-
держивались национальных 
адатов, традиций и обычаев, 
сохранили язык и культуру, 
при этом четко соблюдали 
все религиозные обряды, со-
гласно Исламу. 

Приступая к освящению 
данной темы, я опирался на 
рассказы стариков, дедушек, 
бабушек, многих очевидцев, 
т.е. спецпереселенцев, в част-
ности своих родителей, кото-
рые не должны были выжить 
в том страшном сталинском 
аду, в то время, когда уми-
рали и погибали их братья и 
сестры, отцы и матери, дру-
зья и товарищи. Но они, хва-
ла Аллаху, выжили, вопреки 
всему, и сегодня для нас яв-
ляются живой историей. Их 
с каждым годом становится 
все меньше и меньше. К со-
жалению, время и тяжелые 
жизненные испытания, вы-
павшие на их долю, дают 
о себе знать. Из всего рас-
сказанного о суровой жизни 
в Казахстане, во время вы-
сылки, мне особенно запал 
в душу случай, с которым 
столкнулся Алаудин Цороев, 
96 – летний старец. Большая 
семья Алаудина, состоящая 
из 8 человек: отец, мать, 6 
сыновей, остановились в Ак-
молинской области, в селе 
Сындыктау. Оттуда их на-
правили на работу в лесхоз, 
чему они были очень рады, 
потому что там хорошо пла-
тили и кормили. Работа была 
чисто мужская: они валили 
лес. Каждый раз, возвраща-
ясь домой днем, после сме-
ны, они встречали на улице 
у калитки одного из домов, 
стоявших девочку лет 13 и 
мальчика 2 – 3 лет. Братья 
подходили к ним, ласково по-
говорив и обласкав их, дава-
ли им кто хлеба, кто сахарку, 

картошку и т.д. Ввиду того, 
что их работа была сменная, 
они не всегда возвращались 
домой днем. В один из та-
ких дней, возвращаясь после 
смены, они не заметили де-
тей у калитки. Почуяв что – 
то неладное, они решили по-
интересоваться: почему дети 
не вышли на улицу. Войдя 
в дом, они были поражены 
ужасающей картины, пред-
ставшей перед их взором. 
На деревянной койке лежали 
дедушкой с бабушкой уже 
мертвые, а на другой кровати 
– молодая женщина с ребен-
ком. Мальчик плакал и спра-
шивал свою сестру: «Почему 
мама не просыпается? По-
чему она не разговаривает и 
отчего она такая холодная?». 
Бедная сестренка сидела и 
плакала, не зная, что сказать 
своему маленькому братиш-
ке. Из разговора девочки 
они узнали, что их отец на-
ходится на фронте, дедушка 
с бабушкой заболели еще 
в поезде по дороге в Казах-
стан. Прошло уже много 
дней как у них закончились 
продукты, хотя они и очень 
сильно экономили, а того, 
что им давали соседи, про-
хожие, Алаудин и его братья, 
дедушка с бабушкой и их 
мать отказывались есть, же-
лая оставить их детям. Нуж-
но подчеркнуть, что государ-
ство не выделяло продуктов 
питания тем, кто не работает, 
а в их семье не было рабочих 
рук, которые могли бы про-
кормить стариков и детей. 
Девочка сказала, что бабуш-
ка с дедушкой умерли еще 
два дня назад. Вчера мать 
сказала ей, что завтра по 
улице будут проходить ингу-
ши после рабочей смены, ты 
подойди к ним и скажи, что 
у нас горе: умерли дедуш-
ка с бабушкой. Они знают, 
что делать. Потом, вместе с 
матерью они кое – как при-
брали в доме, немного раз-
дули огонь в печке, чтобы не 
потух, приходилось сильно 
экономить и дрова, поэтому 
топили печь таким образом, 
чтобы пламя в нем не потух-
ло, довольствуясь тем малым 
количеством тепла, которое 
исходило от нее. Они рано 
легли спать, мать сказала, 
что ей что – то нездоровится. 
Алаудин и его братья быстро 
оповестили мусульман села 
о случившемся. Они собра-
лись и похоронили умерших, 
совершив в соответствии с 
Исламом, религиозный об-
ряд захоронения мусульман. 
Алаудин сразу же после по-
хорон через сельский Совет 
разослал известие о смерти 
в соседние села. Через не-
сколько дней нашлись род-
ственники детей, которые 
приехали в село, собрали 
всех мусульман и поблаго-
дарили их за организацию 
похорон и сочувствие. Взяв 
с собой детей, они уехали 
обратно к себе домой. Рас-
сказывая об этом, у Алауди-
на невольно наворачивались 
слезы на глазах и не только 

у него одного. С возрастом 
мы становимся как – бы 
более сентиментальными, 
мягкосердечными. Сегодня 
он очень сожалеет и укоряет 
себя, что тогда не вошел к ро-
дителям этих детей и не по-
интересовался об их истин-
ном положении, вовремя не 
оказал нужного содействия. 
А сколько было таких упу-
щений по невнимательности, 
беспечности. Да простит их 
Аллах за нерадивость. Таких 
страшных историй в жизни 
ингушского народа встре-
чалось очень много, потому 
что условия жизни спецпе-
реселенцев весьма благопри-
ятствовали этому. Об этом не 
только трудно говорить, но 
нестерпимо больно выслу-
шивать. Но мы каждый раз 
с неподдельным интересом 
и болью в сердце слушаем и 
запоминаем их. Мы должны 
всегда говорить и помнить об 
этом. Я уверен, что будущие 
поколения никогда не забу-
дут о тех страшных годах ли-
шений, тягот и трагедий, ко-
торые испытали и пережили 
наши отцы и деды во время 
пребывания в ссылке.

  Вспоминая те страшные 
13 лет, проведенные нашим 
народом в ссылке, мы скор-
бим о безвинно убитых, по-
гибших на полях сражений 
во время войны, умерших 
от голода, холода и болезней 
как в пути, так и в суровых 
краях Казахстана. Но вместе 
с тем, мы гордимся своим на-
родом, обладающим, поисти-
не неисчерпаемой духовной 
силой и искренней верой. 
Он не только сумел достойно 
противостоять государствен-
ной машине подавления, но и 
в неимоверно тяжелых усло-
виях ссылки сохранил, в духе 
истинного оптимизма, наци-
ональное самосознание и до-
стоинство, язык и религию, 
обычаи и традиции, мораль 
и культуру, а также душев-
ную открытость и мужество 
характера. И сегодня наш на-
род и руководство республи-
ки не забывают о жертвах 
политических репрессий. В 
республике систематически 
проводятся разного рода 
мероприятия, посвященные 
тем трагическим событи-
ям. Одним из таких фактов, 
свидетельствующих об этом 
является Мемориальный 
комплекс- музей, в котором 
расположены экспозиции, 
посвященные не только ре-
прессированным ингушам, 
но и чеченцам, балкарцам, 
курдам, карачаевцам, корей-
цам, крымским татарам, по-
волжским немцам. Устрем-
ленный ввысь на 25 метров 
по дороге в Магас, этот вели-
чественный музейный ком-
плекс невольно притягивает 
к себе взоры всех тех, кому 
безмерно дорога память о 
сотнях тысяч жертвах поли-
тических репрессий, спецпе-
реселенцах, ушедших в мир 
иной, мечтавших вернуться 
домой, но так и не увидев-
ших родную землю.

 Х. Гелисханов
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Условия поступления в высшие военные учебные заведения МО РФ
В качестве кандидатов для зачис-

ления в военно-учебные заведения 
курсантами рассматриваются гражда-
не Российской Федерации, имеющие 
документ государственного образца о 
среднем (полном) общем, среднем про-
фессиональном образовании или ди-
плом о начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о 
получении гражданином среднего (пол-
ного) общего образования, из числа:

 - граждан в возрасте от 16 до 22 
лет, не проходивших военную службу;

-граждан, прошедших военную 
службу, и военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву, – до 
достижения ими возраста 24 лет;

военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту (кроме 
офицеров), – до достижения ими воз-
раста 24 лет. Не могут рассматриваться 
в качестве кандидатов для зачисления 
на учебу в ВУЗы граждане, указанные в 
четвертом и пятом абзацах пункта 5 ста-
тьи 34 Федерального закона от 28 марта 
1998 г № 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе».

Кандидаты, поступающие в Во-
енный институт физической культуры, 
должны иметь спортивные звания или 
спортивные разряды не ниже второго 
по одному из видов спорта, в Военный 
институт (военных дирижеров) Воен-
ного университета – профессиональные 
навыки игры на одном из инструментов 
духового оркестра.

Профессиональный отбор кандида-
тов для поступления на учебу в ВУЗы 
из числа граждан, прошедших и не про-
ходивших военную службу, и военнос-
лужащих (за исключением офицеров) 
проводится в период с 1 по 30 июля.

Профессиональный отбор кандида-
тов для зачисления в вузы курсантами 
проводится приемными комиссиями 
(выездными приемными комиссиями) 
военно-учебных заведений в целях 
определения возможности поступаю-
щих осваивать соответствующие во-
енные образовательные программы и 
включает:

а) определение годно-
сти кандидатов к поступлению 
в вуз по состоянию здоровья; 
     б) вступительные испытания, состоя-
щие из:

 - определения категории профес-
сиональной пригодности кандидатов на 
основе их социально-психологического 
изучения, психологического и психо-
физиологического обследования в со-
ответствии с Руководством по профес-
сиональному психологическому отбору 
в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации;

 - оценки уровня общеобразователь-
ной подготовленности кандидатов;

 - оценки уровня физической под-
готовленности кандидатов.

Лица из числа граждан, прошедших 
и не проходивших военную службу, изъ-
явившие желание поступить в военно-
учебные заведения, подают заявления в 
военный комиссариат района по месту 
жительства до 20 апреля года посту-
пления. При этом данные лица рассма-
триваются военным комиссариатом в 
качестве кандидатов для поступления 
в избранный ими вуз независимо от 
количества кандидатов, определенно-
го Планом предварительного отбора. 
Граждане, поступающие в вузы, отбор 
в которые производится после оформ-
ления допуска к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, подают за-
явления в военный комиссариат района 
по месту жительства до 1 апреля года 
поступления.

В заявлении указываются: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес ме-
ста жительства кандидата, наименова-
ние военно-учебного заведения, специ-
альность и специализация, по которой 
он желает обучаться.

 К заявлению прилагаются: копия 
свидетельства о рождении, копия до-
кумента, удостоверяющего личность 
и гражданство, автобиография, харак-
теристика с места работы или учебы, 
копия документа о среднем образова-
нии (учащиеся представляют справку 
о текущей успеваемости, лица, окон-
чившие первые и последующие курсы 

образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, пред-
ставляют академическую справку), три 
фотографии (без головного убора, раз-
мером 4,5х6 см).

Паспорт, военный билет или удо-
стоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, подлин-
ный документ о среднем образовании, 
а также подлинные документы, дающие 
право поступления на учебу в вузы на 
льготных основаниях, установленных 
законодательством Российской Феде-
рации, представляются кандидатом в 
приемную комиссию военно-учебного 
заведения по прибытии, но не позднее 
одних суток до заседания приемной ко-
миссии по вопросу принятия решения о 
зачислении гражданина на учебу в ВУЗ.

Предварительный отбор кандидатов 
из числа граждан, не проходивших во-
енную службу, проводится призывными 
комиссиями военных комиссариатов 
районов, а кандидатов из числа граждан, 
прошедших военную службу, - военны-
ми комиссарами районов до 15 мая года 
поступления на учебу и включает опре-
деление их соответствия требованиям 
и пригодности к обучению в военно-
учебных заведениях по результатам 
медицинского освидетельствования и 
профессионального психологического 
отбора. На кандидатов, поступающих в 
вузы, отбор в которые производится по-
сле оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, 
до 1 мая года поступления оформляется 
допуск по соответствующей форме.

Решение о направлении кандида-
тов из числа граждан, не проходивших 
военную службу, в военно-учебные за-
ведения для прохождения профессио-
нального отбора принимается призыв-
ными комиссиями районов, городов (без 
районного деления) или иных равных 
им муниципальных (административно-
территориальных) образований, оформ-
ляется протоколом и объявляется кан-
дидатам. Для граждан, прошедших во-
енную службу, решение принимается 
военным комиссаром района. Докумен-
ты на указанных кандидатов направля-
ют в вузы до 20 мая года поступления 
кандидатов.

Лица из числа граждан Российской 
Федерации, проживающих за предела-
ми Российской Федерации, прошедших 
и не проходивших военную службу, 
члены семей военнослужащих или лиц 
гражданского персонала Вооруженных 
Сил, проходящих военную службу (ра-
ботающих) в группах войск (воинских 
частях), дислоцирующихся за преде-
лами Российской Федерации, могут 
подавать заявления с приложением 
указанных документов, а также карты 
медицинского освидетельствования на 
имя начальника соответствующего вуза 
до 20 мая года поступления.

Лицам из числа граждан Российской 
Федерации, прошедших и не проходив-
ших военную службу, проживающих за 
пределами Российской Федерации, где 
нет групп войск (воинских частей) Рос-
сийской Федерации, дислоцирующихся 
за пределами Российской Федерации, не 
позднее 28 июня года поступления над-
лежит прибыть в выбранный вуз с атте-
статом о среднем (полном) образовании 
и документами, удостоверяющими лич-
ность и гражданство, для рассмотрения 
приемными комиссиями вузов кандида-
тов для поступления в военно-учебное 
заведение с оформлением необходимых 
документов и допуском к вступитель-
ным испытаниям. Возмещение расхо-
дов на проезд от места жительства, а в 
случае не поступления – и обратно про-
изводится военно-учебным заведением.

Приемные комиссии военно-
учебных заведений на основании рас-
смотрения поступивших документов 
кандидатов принимают решение об их 
допуске к профессиональному отбору. 
Решение оформляется протоколом и 
доводится до кандидатов через соот-
ветствующие военные комиссариаты, 
суворовские военные училища или 
воинские части, дислоцирующиеся за 
пределами Российской Федерации, до 
20 июня года поступления на учебу с 
указанием времени и места вступитель-
ных испытаний или причин отказа.

Военнослужащие, желающие по-
ступить на учебу в военно-учебное за-
ведение, до 1 апреля года поступления 
подают по команде на имя командира 
воинской части рапорт, в котором указы-
ваются: воинское звание, фамилия, имя, 
отчество, занимаемая должность, дата 
рождения, образование, наименование 
военно-учебного заведения, специаль-
ность и специализация, по которой они 
желают обучаться.

К рапорту прилагаются: копия до-
кумента (аттестата, свидетельства, 
удостоверения, диплома) о среднем об-
разовании, три заверенные фотографии 
(без головного убора, размером 4,5х6 
см), автобиография, характеристика, 
служебная карточка, карта медицинско-
го освидетельствования, карта профес-
сионального психологического отбора. 
Подлинные документы, дающие право 
поступления на учебу в вузы на льгот-
ных основаниях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
подлинный документ об образовании, 
а для военнослужащих, окончивших 
первые и последующие курсы образо-
вательных учреждений высшего про-
фессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию, также 
академическая справка предъявляются 
в приемную комиссию военно-учебного 
заведения по прибытии, но не позднее 
одних суток до заседания приемной ко-
миссии по вопросу принятия решения о 
зачислении гражданина на учебу в ВУЗ.

На кандидатов, поступающих в 
ВУЗы, отбор в которые производится 
после оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную 
тайну, оформляется допуск по соответ-
ствующей форме.

Предварительный отбор кандидатов 
из числа военнослужащих завершается 
принятием командиром соединения ре-
шения о направлении военнослужаще-
го в военно-учебное заведение для про-
хождения вступительных испытаний.

Военнослужащие, предварительно 
отобранные для поступления в военно-
учебные заведения, к 1 июня направля-
ются в соответствующие вузы для про-
хождения профессионального отбора. 
В вузах с ними проводятся двадцатипя-
тидневные учебные сборы для подго-
товки к вступительным испытаниям.

В военно-медицинские институты 
для продолжения обучения принимают-
ся граждане Российской Федерации из 
числа студентов в возрасте не старше 
27 лет, окончивших четыре курса госу-
дарственных образовательных учреж-
дений высшего профессионального 
образования по специальностям «ле-
чебное дело», «педиатрия» и «медико-
профилактическое дело» и окончивших 
три курса государственных образова-
тельных учреждений высшего профес-
сионального образования по специаль-
ностям «фармация» и «стоматология». 
В Военно-ветеринарный институт для 
продолжения обучения принимаются 
граждане Российской Федерации из 
числа студентов, окончивших четыре 
курса государственных образователь-
ных учреждений высшего профессио-
нального образования по специально-
сти «ветеринария», в возрасте не стар-
ше 27 лет.

Студенты, желающие продолжить 
обучение в военно-медицинских инсти-
тутах или в Военно-ветеринарном ин-
ституте, до 20 апреля года поступления 
подают заявления в военные комисса-
риаты районов, городов в которых они 
на период обучения состоят на воин-
ском учете. Военные комиссары райо-
нов на основании рассмотрения пред-
ставленных документов и заключения 
военно-врачебной комиссии до 15 мая 
года поступления на учебу принимают 
решение о направлении студентов для 
прохождения профессионального от-
бора в военно-медицинские и Военно-
ветеринарный институты.

В заявлении указываются: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес ме-
ста жительства кандидата, наименова-
ние учебного заведения, в котором он 
обучается, и военно-учебного заведе-
ния, в которое желает поступить.

К заявлению прилагаются: автобио-
графия, характеристика с места работы 

или учебы, академические справки за 
прошедший период обучения, три фото-
графии (без головного убора, размером 
4,5х6 см).

Паспорт, военный билет или удосто-
верение гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу, и подлинный 
документ о среднем (полном) общем 
или среднем профессиональном обра-
зовании представляются кандидатом в 
приемную комиссию военно-учебного 
заведения по прибытии.

Отобранные в качестве кандидатов 
к зачислению студенты направляются 
военными комиссариатами в соответ-
ствующие военно-учебные заведения к 
20 августа, а в Военно-ветеринарный 
институт - к 25 июля года поступления.

Профессиональный отбор кандида-
тов на учебу из числа студентов прово-
дится приемными комиссиями военно-
медицинских и Военно-ветеринарного 
институтов и включает:

а) определение годности кандида-
тов к поступлению в вуз по состоянию 
здоровья;

б) вступительные испытания, со-
стоящие из:

определения категории профес-
сиональной пригодности кандидатов на 
основе их социально-психологического 
изучения, психологического и психофи-
зиологического обследования. Резуль-
таты профессионального психологиче-
ского отбора кандидатов отражаются 
в картах психологического изучения 
курсантов;

оценки физической подготовленно-
сти кандидатов.

Кандидаты, успешно прошедшие 
профессиональный отбор, на конкурс-
ной основе зачисляются слушателя-
ми военно-медицинских и Военно-
ветеринарного институтов приказами 
начальников указанных ВУЗов.

Вне конкурса зачисляются прошед-
шие профессиональный отбор кандида-
ты из числа:

- детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц в 
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

- граждан в возрасте до 20 лет, 
имеющих только одного родителя – ин-
валида 1-й группы, если среднедушевой 
доход семьи ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в со-
ответствующем субъекте Российской 
Федерации;

- граждан, уволенных с военной 
службы и поступающих в ВУЗы по 
рекомендациям командиров воинских 
частей;

- участников (ветеранов) боевых 
действий;

-  граждан, которым в соответствии 
с Законом РСФСР от 15 мая 1991 г.

№ 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» предоставлено 
право внеконкурсного поступления в 
образовательные учреждения высшего 
профессионального образования;

-  других граждан, которым в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации предоставлено право 
внеконкурсного поступления в образо-
вательные учреждения высшего про-
фессионального образования.

Преимущественным правом при 
зачислении в ВУЗы курсантами поль-
зуются кандидаты, показавшие в ходе 
вступительных испытаний равные ре-
зультаты, из числа:

-  граждан, имеющих преимуще-
ственное право при поступлении в выс-
шие и средние специальные учебные 
заведения в соответствии с Законом 
РСФСР от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;

-  детей Героев Российской Феде-
рации;

-  граждан, уволенных с военной 
службы;

-  детей военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту и 
имеющих общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более;

- детей граждан, уволенных с во-
енной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на во-
енной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжитель-
ность военной службы которых состав-
ляет 20 лет и более;

- детей военнослужащих, погибших 
при исполнении ими обязанностей во-
енной службы или умерших вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболевания, полученных ими 
при исполнении обязанностей военной 
службы;

- других граждан, которым в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации предоставлено преи-
мущественное право при поступлении 
в вузы.

От проверки знаний по общеобра-
зовательным предметам освобождают-
ся кандидаты из числа:

-  военнослужащих, в том числе 
уволенных в запас, проходивших во-
енную службу по призыву и при этом 
выполнявших задачи в условиях воору-
женного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отне-
сенных к зоне вооруженного конфлик-
та;

-выпускников суворовских воен-
ных училищ, награжденных золотой 
(серебряной) медалью «За особые успе-
хи в учении», – при поступлении во все 
вузы;

остальных выпускников суворов-
ских военных училищ – при поступле-
нии в вузы, не включенные в Перечень 
военно-учебных заведений Министер-
ства обороны Российской Федерации, 
при поступлении в которые выпускники 
суворовских военных училищ сдают эк-
замены по общеобразовательным пред-
метам, если они направлены в эти вузы 
в соответствии с Планом распределения 
кандидатов для поступления на учебу 
в военно-учебные заведения из числа 
указанных выпускников.

Выпускников Московского военно-
музыкального училища – при их посту-
плении на учебу в военную консервато-
рию Военный институт (военных дири-
жеров) Военного университета;

- граждан, окончивших с золотой 
(серебряной) медалью «За особые успе-
хи в учении» образовательные учреж-
дения среднего (полного) общего или 
начального профессионального обра-
зования, которые имеют государствен-
ную аккредитацию, а также граждан, 
окончивших с отличием образователь-
ные учреждения среднего профессио-
нального образования, которые имеют 
государственную аккредитацию, – при 
положительных результатах собеседо-
вания, проводимого в соответствии с 
Порядком проведения собеседования с 
кандидатами, поступающими в военно-
учебное заведение, за исключением 
вступительных испытаний профессио-
нальной направленности (профильные 
испытания), которые могут быть уста-
новлены высшим учебным заведением;

-  выпускников 11-х (12-х) классов 
образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования, подго-
товка которых оценена по результатам 
проведения единого государственного 
экзамена;

-  победителей и призеров заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников и членов сборных ко-
манд Российской Федерации, участво-
вавших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, определяе-
мом Правительством Российской Феде-
рации для обучения по направлениям 
подготовки (специальностям), соответ-
ствующим профилю олимпиады;

 -других граждан, которые в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации освобождаются от про-
верки знаний по общеобразовательным 
предметам при поступлении в вузы.

Л. Мержоева, начальник 
отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу                                                             
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Спорт
Успешное выступление наших боксеров

Конкурс авторских 
стихов и рассказов

Уступи дорогу пожарным автомобилям
Каждый день многие люди 

попадают в ситуации, когда им 
срочно необходима помощь по-
жарных или спасателей. Зимой 
дорожная обстановка суще-
ственно осложняется: гололе-
дица, снежный накат-все это 
создает помехи автомобилям и 
существенно замедляет движе-
ние. Каждую минуту пожарно-
спасательные подразделения 
готовы выехать им на помощь, 
а для пожарных или спасателей 
спешащих на место экстренного 
вызова, на счету каждая секун-
да. От скорости их прибытия 
на место происшествия или по-
жар напрямую зависят жизни и 
здоровье людей.  Они спешат 
– но не всегда успевают… При 

приближении транспортного 
средства с включенным пробле-
сковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигна-
лом водители обязаны уступить 
дорогу для обеспечения беспре-
пятственного проезда указан-
ного транспортного средства. К 
таким транспортным средствам 
относятся, в первую очередь, 
экипажи экстренных служб: ско-
рой помощи, пожарной охраны 
и полиции. Это обосновано тем, 
что от скорости передвижения 
таких автомобилей зависит здо-
ровье, а иногда и жизнь людей. 
К сожалению, не все водители 
считают своим долгом уступить 
дорогу спешащему по вызову 
спецавтомобилю. Результат — 

пожарные не могут оперативно 
прибыть на место вызова и сво-
евременно ликвидировать ЧС и 
потушить пожар. Нередко огне-
борцам приходится сталкивать-
ся еще с одной серьёзной про-
блемой – это заставленные част-
ным автотранспортом городские 
улицы и проезды жилых дворов. 
Пожарным машинам приходится 
двигаться медленно, балансируя 
между припаркованной техни-
кой, теряя при этом драгоценное 
время. И если использование 
магистральной линии позволяет 
установить автоцистерну на зна-
чительном расстоянии от очага 
пожара, то автолестницу устано-
вить в том месте, где это необ-
ходимо, зачастую практически 

невозможно: для развертывания 
такой спецтехники нужна пло-
щадка. Таким образом, исчезает 
единственный шанс на спасение 
для тех, кто оказался в беде. И 
еще есть одна проблема в нашем 
городе. 

При тушении крупных по-
жаров в непосредственной бли-
зости от места пожара собира-
ется масса любопытствующих, 
которые бросают свои машины в 
местах проезда или расстановки 
пожарных автомобилей.  Хочет-
ся напомнить, что зачастую ту-
шение производится «с колёс», 
на подвозной воде. И тогда для 
беспрепятственного движения 
пожарных машин приходит-

ся задействовать сотрудников 
ДПС. Обращаем внимание ав-
томобилистов на правила до-
рожного движения, касающиеся 
проезда и следования пожарной 
техники: — При приближении 
транспортного средства, имею-
щего указанные спецсигналы, 
водители обязаны уступить до-
рогу для обеспечения беспре-
пятственного проезда техники. 
— Запрещается выполнять об-
гон указанного транспортного 
средства. — Приближаясь к сто-
ящему транспортному средству 
с включенным проблесковым 
маячком синего цвета, водитель 
должен снизить скорость, чтобы 
иметь возможность немедленно 

остановиться в случае необхо-
димости. — Выбирая место для 
стоянки или парковки, не за-
бывайте оставлять свободные 
места для подъезда специальной 
техники. Нельзя допускать, что-
бы из-за невнимательности или 
же безучастия люди оставались 
без помощи. Не оставайтесь 
равнодушными! Помощь может 
понадобиться каждому. Быть мо-
жет, она спешит именно к вам! 
Единый телефон службы спасе-
ния «101» .    

Ш.А.Яндиев, Старший 
дознаватель ОНД и ПР 

г.Малгобек и Малгобекского 
района   

  В г. Назрань, с 21 – 25 января текущего года, 
проходил календарный чемпионат Республики 
Ингушетия по боксу среди юниоров. В этих со-
ревнованиях участвовали молодые спортсмены 
со всей республики. В них также  принимали уча-
стие юные боксеры, воспитанники тренера Исла-
ма Евлоева, представлявшие спортивную школу 
«Денал», укомплектованную учащимися СОШ №5 
(дир. Дидигова З.А.). Наши боксеры выступили 
довольно успешно, заняв призовые места в своих 
весовых категориях. В упорной борьбе Адам Али-
ев стал чемпионом Ингушетии, а его брат Микаил 
принес нашей команде бронзу. По итогам сорев-
нований, лучшим боксером турнира был признан 

Адам Алиев, которому, соответственно, в торже-
ственной обстановке вручили специальный кубок 
чемпионата РИ. В результате этой победы Адам за-
воевал путевку на предстоящий чемпионат СКФО. 
Поздравляем наших юных боксеров с успешным 
выступлением на этих соревнованиях и пожелаем 
им новых побед в дальнейшей спортивной жизни, 
а тренерам терпения и очередных успехов в под-
готовке будущих чемпионов.

 Хотелось бы выразить особую благодарность 
директору школы Дидиговой Заре за огромную по-
мощь и содействие в подготовке юных спортсме-
нов.

 Г. Хусенов

На сегодняшний день 
чрезвычайно актуальна про-
блема выявления, развития и 
поддержки одаренных детей 
в области литературы. Еже-
годно в целях воспитания и 
формирования эстетических 
вкусов подрастающего по-
коления, сохранения и по-
пуляризации фольклорного 
наследия ингушского народа 
в школах проводится Респу-
бликанский конкурс автор-
ских стихов, рассказов, пьес 
и сказок. Конкурс предусма-
тривает работу с детьми с 
признаками одаренности для 
того, чтобы стимулировать 
развитие наиболее способ-
ных школьников, расширять 
базу познавательных инте-
ресов и интеллектуальных 
умений.

Мероприятие проходит в 
три этапа в период с 1 ноя-
бря 2018 г. по 30 января 2019 
г. По итогам второго муни-
ципального этапа комиссия, 
состоящая из специалистов 
Управления образования по 
городу Малгобек и Малго-
бекскому району X. Ганда-
лоевой, 3. Точиевой и Р. Ке-
лиговой, отметила лучшими 
работы 12 учащихся в но-
минациях «Сказка. Рассказ» 
и «Стихотворение» из СОШ 
№ 18 г.Малгобек, СОШ № 26 
с.п. Зязиков-юрт и специаль-
ной (коррекционной) школы-
интернат-детский сад V�� 
вида с.п. Нижние Ачалуки. 
Конкурс проводился в двух 
возрастных категориях 4-8 
классы и 9- 11 классы в номи-

нациях «Сказка. Рассказ» и 
«Стихотворение». При оцен-
ке творческих работ учиты-
вались образность, художе-
ственная ценность, эмоцио-
нальная выразительность, 
детская непосредственность, 
а также речевая выразитель-
ность и стилистическая гра-
мотность. Члены комиссии, 
рассмотрев конкурсные ра-
боты, направили для участия 
в республиканском этапе 
творческие работы, заняв-
шие призовые места.

Участники конкурса, за-
нявшие �, И, ��� места в каж-
дой из возрастных категорий 
будут награждены призами и 
грамотами Министерства об-
разования и науки РИ.

Л. Дзаурова

Олимпиада школьников

Всероссийская олимпиада школьников - ежегодное соревнова-
ние по 24 предметам, в котором могут принять участие учащиеся 
с 5 по 11 классы. Олимпиада проводится в четыре этапа: школь-

ный, муниципальный, региональный и заключительный.

Региональный этап 
олимпиады по общеобразо-
вательным предметам про-
водится с 11 января по 23 
февраля текущего года на 
базе лицея № 1, СОШ-Сад 
№ 10 г.Назрань и Центра 
образования г. Магас. Отме-
тим, что в ноябре прошлого 
года в общеобразовательных 
учреждениях г.Малгобек и 
Малгобекского района про-
ходил  второй муниципаль-
ный этап Всероссийской 
предметной олимпиады 
школьников. В нем приняли 
участие 2766 учащихся 7-11 
классов по 20 предметам. По 

итогам второго этапа побе-
дителями и призерами стали 
319 школьников. Лучшие ре-
зультаты показали учащиеся 
гимназии № 1  имени С.И. 
Чахкиева, СОШ № №18, 20 
и 3 г.Малгобек. Все школь-
ники, а также педагоги,  под-
готовившие их к олимпиаде,  
были отмечены грамотами 
Управления образования по 
городу Малгобек и Малго-
бекскому району.

Победители и призеры  
муниципального этапа олим-
пиады стали участниками 
регионального тура. По тра-
диции он проводится только 

среди учащихся 9-11 классов. 
В перечень входит  24 пред-
мета, которые также включа-
ют китайский, итальянский 
и испанский языки.  

Победители региональ-
ного этапа становятся участ-
никами заключительного 
тура. Хорошие результаты 
на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников  дают льготы 
при поступлении:  дополни-
тельные баллы за  ЕГЭ или 
портфолио для зачисления 
без экзаменов в  профильные 
вузы. 

Л.Магометова

Памяти Саида Чахкиева
Талантливейший ингуш-

ский поэт, прозаик и драма-
тург, кинодраматург, рома-
нист и баснописец, детский 
писатель и переводчик, кото-
рому еще при жизни удалось 
стать классиком ингушской 
литературы Саид Идрисо-
вич родился 22 января 1938 
года в обычной крестьянской 
семье, где во главе угла всег-
да ставились честный труд,  
любовь к родной земле, ува-
жение к окружающим и тре-
петное отношение к истории 
ингушского народа. Первая 
проба пера у будущего зна-
менитого писателя произо-
шла в  школьные годы. В  
1957 году в газете «Социали-
стический труд» в г. Щучин-
ске Кокчетавской области 
Казахской ССР были опу-
бликованы его первые стихи. 
С той поры и начался отчет 
блистательного пути Саида 
Идрисовича  в большую ли-
тературную жизнь. Многие 
его романы, повести, стихи, 
поэмы, многоактные и одно-
актные пьесы, среди кото-
рых есть не только комедии, 
но и трагедии, — это живая 
история ингушского народа, 
свидетельствующая не толь-
ко о далеком прошлом, но и 
настоящем.  

 На прошлой неделе в 
средних общеобразователь-
ных учреждениях г.Малгобек 
состоялись мероприятия, по-
священные  памяти  классика 
ингушской литературы, на-
родному писателю Чечено-
Ингушетии  Саиду Идрисо-
вичу Чахкиеву. 

В  гимназии №1  

г.Малгобек имени 
С.И.Чахкиева  состоялся 
литературно-музыкальный 
вечер, подготовленный  ра-
ботниками библиотеки Ами-
нат Додовой и Марем Досхо-
евой. В начале мероприятия 
прозвучали теплые слова 
приветствий  в  адрес гостей 
и участников вечера. Зрите-
лям рассказали о жизни и  С. 
Чахкиева, творчестве писате-
ля, также привели интерес-
ные факты из его биографии. 
В ходе вечера учащиеся вы-
разительно и проникновенно  
читали  известные стихот-
ворения поэта  «Малгобек», 
«Певец Кавказа», «Время», 
«К1антий илли», «Без страха 
давности», «Маькх - шедол-
чун корта ба», «Лийг», Би-
блиотека» и многие другие.   
На прошедшее мероприятие 
пригласили большую почи-
тательницу таланта писате-
ля,  учителя родного языка и 
литературы Эсет Садакиеву. 
Эсет  Салангиреевна давно 
увлекается стихотворче-
ством, и одно из своих про-
изведений, посвященное 
великому ингушскому писа-
телю С. Чахкиеву, она про-
декламировала перед зрите-
лями. 

По пьесе «Йола сога» 
учащимися  Х.Гандалоевой 
и А.Мержоевым была сым-
провизирована шуточная 
сценка,  в которой они про-
демонстрировали свое ар-
тистическое мастерство, ис-
крометное чувство юмора, 
умение держаться на сцене.

Много теплых слов в 
этот вечер было сказано о 

Саиде Идрисовиче. Люди, 
знавшие его лично,  гово-
рили о нем не только как о 
талантливом писателе, но и 
глубоко порядочном, чутком  
и добром человеке.  Ушел из 
жизни  замечательный чело-
век и талантливый писатель, 
чье великое слово навсегда 
останется с ингушским на-
родом и будет верно служить 
постулатом для будущих по-
колений.   

Рассказывая о Саиде Чах-
киеве, нельзя было в полтора 
часа вместить всё его твор-
чество. Участники меропри-
ятия попытались показать 
основные грани его таланта. 
Зрители поблагодарили орга-
низаторов за такой насыщен-
ный  атмосферой творчества 
интересный вечер. 

В рамках мероприя-
тия в фойе гимназии  была 
организована книжно-
иллюстрационная выставка, 
на  которой были  представ-
лены сборники  лучших про-
изведений  С.Чахкиева,  из-
дания о жизни и творчестве 
народного  писателя Ингу-
шетии, его интервью в печат-
ных изданиях и фотоснимки. 

Вечера памяти, посвя-
щенные творчеству Саида 
Идрисовича Чахкиева про-
водились с целью духовного 
обогащения молодого поко-
ления, воспитания в них вы-
соких нравственных качеств 
и развития интереса к твор-
честву этого талантливого 
ингушского писателя. 

Л. Дзаурова


