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 Такое нельзя забыть «Сибаре»
Шийла ди дар, февраль бетта,
Вай къам мехках даьккхар.
Бирса ди дар, ц1увзаш мух бар,
1ехаш хьайбаш, делхаш бераш.
Воаккха-з1амига къеста ца веш
Шедар дусаш, мехках даьхар.

Фу хургда  хьох, сох а, хьох а,
Вай кегийча дезалах а?
Лоамех, хьунех, дай баьхача юртех?
Вай в1аший маца гургда хьох?

Лоамаш бовхьаш чудаха латтар,
Хьунашкара оакхарой мухьашца кхай-

кар
Къонахий беха хьувзар
Бераш делхаш ноаноех хьерчар.

Фу хургда хьох, сох а, хьох а,
Ва са беза мохк?
Мичахьа  долх вай?
Мичахьа, маца совцаргда вай?
Яхаш хеттар.

Дуккха къаьстар б1аьхача новкъа,
Дуккха д1абехкар шийлача Сибарех.
Дуккха сатийсар Даькъастенга,
Дуккха йихар ду1ашца.
Дог да хьежаш, дог да тешаш,
Дог да сатувсаш Даькъастенга.
Тха мохк, 1а тхо дицмаделахь,
Тхо хьежар 1а доамаделахь.

Сиглара мел доаг1а дог1аш,
Тхо дехаш делхалаш.
Фордашка мел дола хий,
Тха б1аргара далалахь.

Кегийча бераша,
Бехк боацаш 1азап озарах,
Бусалба наьха ду1ана  Далла жоп дала-

рах,
Аллах1а пурмеца, вай къам мехка даь-

лар.

Аминат Мальсагова (Медова)

ДАЛА  КЪАХЕТАМ  БОЛБА  СИБАРЕГ1А  БАЙНАРЕХ!

Денало эшаю халонаш 
Къовзткъеи пхийтта шу дуз вай къам мехках а даьккха, Сибарег1а дахийта-

ча хана денз. Сийлахь-боккха Даймехка т1ом чакхбаланза ха яр из. Кхы а дукха 
халонаш яр адамаша ла езараш. 

В1алла бехк боацаш, 1обахийтар г1алг1ай Казахстане а Киргизе а. Къаьстта 
йоккхий саготонаш т1акхаьчар шийлача моттигашка кхаьчача наха. Шийла 
хиларал совг1а, цига моцал яр, лазараш дар лелаш. 

Дале а, деррига шоай хьинараш оарцаг1а даьха, къахьегамах дог ца эккхаш 
хьабаьхкар г1алг1ай. Деналах ца бохаш, къахетаме болаш, шоай даймохк бицца-
беш 13 шу даьккхар цар. Харцон морхаш т1ера д1аяхача шоай мехка ц1абаьхкар 
уж, шоай фусамашка баха хайшар. Укх дунен т1а цхьа низ корабанзар вай къам 
гора оттаде, даьхенца вай бола безам д1абак кха. Г1алг1ай масса хана хинна а 
хиннаб, х1анз болаш а ба, д1ахо йодача хана хург а ба нийсхо лохаш, харцдар 
д1атотташ. Дала аьттув боаккхалба вай цу бакъахьарча новкъа. 

Дала къахетам болба Сибарег1а байнарех. Дала низ лолба вайна хало нашта 
духьала латта. Ираз, аьттув, беркат ма эшалда вайна! 

У. Евлоев,  Маг1албика г1алий депутатий совета кулгалхо

Обращение
Нельзя остановить время. Даже замедлить его невозможно. Исполняется 75 лет  

с того дня, когда началась депортация ингушей в Казахстан и Киргизию. 23 февраля 
1944 года  весь народ был сдернут с родной земли и отправлен к местам ссылки. 13 
долгих лет продолжался период великих страданий и испытаний. 

Коварным замыслам не суждено было сбыться. Ингушский народ превозмог беды, 
не согнулся перед горестями, сплотился в единое целое, не озлобился, не потерял 
свои лучшие национальные черты. Депортация, голод, холод и болезни не смогли сло-
мить волю  ингушей жить на родной земле, рождать и растить сыновей и дочерей, 
пахать и возделывать родную землю. Вернувшись к родным очагам, мы создали свою 
республику, построили школы, посадили деревья и возвели дома. Даже те 13 лет де-
портации для ингушей не пропали даром: горский народ понял, каким большим и 
прекрасным является мир людей, мы лучше узнали язык и нравы других народно-
стей. В памяти ингушей навсегда сохранятся имена тех, кто остался лежать на 
чужбине. Мы помним их и никогда не забудем! 

Мы помним и не забываем еще одно историческое событие: 23 февраля мы от-
мечаем  День защитника Отечества. Благодаря доблести и мужеству советского 
народа и его армии наши отцы выстояли против сил зла. Слава великому народу, 
победившему страшных врагов и отстоявшему свободу!

С. Эгиев, глава администрации г.Малгобек

В судьбе моего старого друга 
Магомеда так и не наступил 
период, когда ему пришлось бы 
сдерживать свой личный вес. Он 
временами полнел, но никогда не 
переходил грань дозволенного. 
Был подтянут, не отпускал 
живот. Будучи уже старым 
и медлительным человеком,  
много ходил, мало ел и никогда 
не дотрагивался до ложки, пока 
полностью не избавлялся от 
пищи, съеденной ранее. 

В  его саду росли орехи, 
сливы, вишни, яблоки. Он часто 
ездил к родственникам в селение 
Кизляр Моздокского района 
Северной Осетии, привозил 
оттуда рыбу, мясо, овощи. Всем 
этим добром он делился со 

своими соседями, угощал детей.
Иногда он рассказывал о 

своей нелегкой жизни.
- Впервые в своей жизни 

я голодал во время Великой 
Отечественной войны, - говорил 
он. – Довольствовался малым. 
Отец был мне примером. Старик 
соблюдал пост. Ел только 
тогда, когда начинал урчать от 
голода живот. Да и Казахстан 
стал хорошим учителем такой 
сдержанности. 

 В ссылку я отправился  
сразу после того, как случайно 
побывал на Сталинградском 
фронте. Сталинград был после 
блокадного Ленинграда, куда я 
попал с  несколькими  мальчиками 
из Грозного, с юношеской 

безоглядностью решившимися 
сбежать на войну.  Там  мы 
по  нескольку дней не ели, не 
пили. В любую минуту  могли 
попасть под обстрел артиллерии, 
бомбежку. Но нам суждено было 
остаться в живых. А знаешь, кто 
спас меня из этого ада? Солдат, 
ингуш по национальности, помог 
нам эвакуироваться. Он посадил 
нас на поезд, который шел в 
глубь страны. А попали мы в 
Сталинград, который находился 
под обстрелом фашистов. 
Голодные солдаты при жутком 
холоде держали оборону. А мы, 
мальчишки, сидели в окопах. 
Голод держал нас за глотки. 
Люди подсказали нам сесть на 
поезд, движущийся в сторону  

Казахстана. Как оказалось, туда  
были сосланы ингуши, чеченцы, 
представители других кавказских 
народов. 

Вот здесь мы хлебнули 
много горя. Лично я остался 
жив благодаря тому, что 
пошел работать в одну из 
Экибастузких шахт. Таких как 
я здесь было немало. Трудился 
засучив рукава, был премирован 
длительным отпуском. На 
полученную премию, не совсем 
легально, мне удалось поехать 
на Кавказ. Повидав родные 
сердцу места, я вынужден был 
вновь вернуться в Казахстан, где 
за тринадцать долгих лет наш 
народ натерпелся бед с лихвой. 
Слава Аллаху, в 1957 году мы 
вернулись домой. Вернувшись 
на историческую родину, я стал    
нефтяником, носил почетное 
звание передовика производства. 
Но ссылка, как заноза, сидит в 
моей памяти. 

Магомеда уже  нет в живых. 
Он лежит на кладбище  родного 
села. Но его рассказы о чужбине 
живут в моем сердце и его 
биография стала страницами 
нескольких  моих книг. 

А каким он был  добрым и 
красивым человеком. Я часто 
думал: сколько же ему было 
суждено пережить?

Успокаивало то, что дух его не 
был сломлен трудностями. Ведь 
он был мужчиной, выросшим 
из того отважного паренька, 
сбежавшего когда-то на фронт и 
выживщим. Он выжил в пламени 
двух самых страшных сражений 
ВОВ и не сломался в период 
ссылки 1944 года. 

М. Картоев 
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Итоговое 
собеседование по 

русскому языку

В минувшую среду выпускники 9-х 
классов в средних общеобразовательных 

учреждениях г. Малгобек и Малгобекского 
района  приняли участие в  итоговом со-
беседовании по русскому языку. Итоговое 
собеседование с 2018-2019 учебного года 

введено для выпускников 9-х классов как 
обязательное, его успешная сдача будет 

являться для них условием допуска к госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Круглый стол на актуальные темы
На прошлой неделе в кабинете главы админи-

страции г. Малгобек состоялся круглый стол на 
тему: «Перспективы строительства социально 

значимых объектов, реализации важных инфра-
структурных проектов, обсуждение актуальных 

городских проблем».
На мероприятии присут-

ствовали люди разных возрастов 
и профессий, которые не пона-
слышке знакомы с проблемами и 
перспективами развития город-
ской отрасли.

В первую очередь Сулей-
ман Эгиев – глава  г. Малгобек 
– обратился с приветственным 
словом и зачитал информацию  
по строительству социально-
значимых объектов, реализации 
важных инфраструктурных про-
ектов.

Приведем текст полностью:
«За последние 10 лет Мал-

гобек интенсивно развивается 
и строится. В городе открыто 
ряд предприятий, функциони-
руют новые объекты социально-
культурного назначения. Адми-
нистрацией города Малгобек 
уделяется постоянное внимание 
развитию городского хозяйства. 
Благодаря этому вниманию го-
род благоустраивается.

В рамках переселения жи-
телей из аварийного жилищного 
фонда с 2009г. по 2015г. постро-
ено 13 многоквартирных домов 
и 2 дома на стадии завершения. 

По  программе «Пере-
селения из оползневой зоны 
г.Малгобек» в 2010 году вве-
дены в строй 500 коттеджей, в 
2013 году - 32 многоквартирных 
дома, завершено строительство 
26 многоквартирных домов. 

За период с 2012г. по 2019 г. 
построено 4 школы и 3 детских 
сада, построено общежитие со 
спортзалом в школе-интернат 
№4, противотуберкулезный 
диспансер. В 2018 году начато 
строительство психоневрологи-
ческого диспансера и спортив-
ного комплекса с плавательным 
бассейном на 500 мест. 

В 2020г. в рамках нацио-
нального проекта культуры пла-
нируется начать строительство 
Центра культурного развития с 

кинозалом на 212 мест и Дворца 
культуры на 800 мест.

В рамках национального 
проекта «Экология» в 2020г. 
начнется строительство  полиго-
на  по переработке твердых ком-
мунальных отходов.

Также в рамках нацио-
нального проекта «Экология» 
в 2020г. начнется  благоустрой-
ство городского пруда и приле-
гающей территории.

Общественной комиссией 
по обеспечению рассмотрения 
заявок лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды, принято решение опреде-
лить общественную территорию 
для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях.

В городе строятся совре-
менные торговые предприятия, 
открываются офисы частных 
предприятий, за 2018г. построе-
но 12 торговых павильонов, в 
2019 году планируется сдача в 
эксплуатацию торгового центра 
по улице Нурадилова и «Адми-
нистративного бизнес-центра» 
по улице Осканова. Набирает 
обороты малый и средний биз-
нес. В городе функционируют 

более 300 различных ООО и 
ОАО, где занято более 800 че-
ловек. На территории города за-
действованы свыше 300 малых 
предприятий. 

А д м и н и с т р а ц и е й  
г.Малгобек разработаны основ-
ные направления социально-
экономического развития города. 
Приоритетным направлением 
развития г.Малгобек является: 
образование, здравоохранение, 
благоустройство, развитие пере-
рабатывающей промышленно-
сти, развитие промышленности 
строительных материалов.» 

Стоить отметить, что неза-
долго до этого в разных учреж-
дениях и организациях города 
Малгобек были уставлены урны 
для голосования обществен-
ной территории. На выбор го-
рожанам были представлены 6 
территорий. Для определения 
территории, которая набрала 
наибольшее количество голосов 
в конце работы Круглого стола 
были занесены урны и участни-
ки все вместе подсчитали голо-
са. С большим отрывом выиграл 
«Парк культуры и отдыха им. 
Серго». 

- Именно этот объект мы 
представим на Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях, - сказал в 
итогом слове глава г. Малгобек 
С. Эгиев.

Много предложений и поже-
ланий прозвучали в ходе работы 
Круглого стола. Конечно, для 
реализации многих из них необ-
ходимы серьезные финансовые 
средства. Но были предложения, 
для реализации которых боль-
ших средств не нужно. В скором 
времени все эти предложения 
будут также вынесены на обще-
ственное обсуждение. 

Важно, что власти города не 
игнорируют мнение населения. 
Все, кто пожелает высказаться 
имеют такую возможность по-
средством личных приемов, об-
ращений на официальный сайт 
и социальных сетях. Услышаны 
будут все! 

А. Картоев

Собеседование было введено в рамках реализации Кон-
цепции преподавания русского языка и литературы и на-
правлено на проверку навыков устной речи у школьников. 
В г. Малгобек апробация этой процедуры впервые проводи-
лась в феврале 2017-2018 учебного года, а затем и  в ноябре 
текущего учебного года. 

 Участникам итогового собеседования было пред-
ложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, 
его пересказ с привлечением дополнительной инфор-
мации, монологическое высказывание по одной из вы-
бранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. 
Собеседование должно способствовать формированию у 
школьников грамотной речи, умения правильно донести 
свою мысль. 

На выполнение работы каждому участнику отводится в 
среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с 
ограниченными  возможностями здоровья,  детей-инвалидов  
и инвалидов   продолжительность  процедуры  увеличена на 
30 минут. Итоговое собеседование оценивается по системе 
«зачет»/ «незачет».  Результаты    проверки собеседования 
станут известны участникам не позднее 19 февраля 2019 года. 
Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся 
на собеседование по уважительной причине, предусмотрены 
дополнительные дни — 13 марта и 6 мая. 

Л.Магометова

Герои не умирают 
7 февраля была скорбная 

дата в истории ингушского и 
всего российского народа – в 
этот день не стало первого Ге-
роя России летчика Суламбека 
Сусуркуловича Осканова. Об 
этом человеке мы слышали 
много восторженных слов. Он 
обессмертил свое имя подви-
гом.  В роковой своей жизни 
час он сумел отвести падаю-
щий самолет от поселка в Ли-
пецкой области и благодаря 
этому сохранил жизни десят-
ков людей, которые не ожи-
дали страшной опасности для 
своей жизни. Имя С.С. Оска-
нова помнят россияне.

Особенно чтят героя на его 
малой родине – Республике 
Ингушетия. О нем сложены 
песни и стихи. На месте, где 
погиб герой, стоит обелиск. 

В наших сердцах не исся-
кает огонь, высеченный под-
вигом человека – ушедшего в 
бессмертие.

Рядом с нами живут его 
родственники, близкие ему 
люди, друзья. Им больно и 
тоскливо, но они знают, что 
имя их родственника, друга, 
товарища навсегда останется в 
наших сердцах, в наших мыс-
лях.

Слава герою: Герои не 
умирают, они жувут вечно.

  7 февраля 1992 года при 
исполнении воинского дол-
га погиб военный лётчик, 
генерал-майор авиации, на-

чальник Липецкого центра 
боевой подготовки ВВС Ми-
нобороны России Суламбек 
Сусуркулович Осканов.

Эта смерть всколыхнула 
всю страну. О мужестве и ге-
роизме генерала, погибшего за 
штурвалом боевого самолёта, 
говорили в каждом уголке Рос-
сии, и вся страна единодушно 
признала его национальным 
героем. В трудный период, 
когда общество пребывало в 
растерянности, а государство 
– в послеперестроечном хао-
се, Суламбек Осканов проде-
монстрировал людям образец 
офицерской чести и высокого 
морального духа.

У Российской Федерации 
появились свои герои, а соб-
ственной высшей награды в 
стране ещё не было. Именно 
подвиг Осканова побудил пра-
вительство России учредить 
звание Героя Российской Фе-
дерации.

Подвиг Осканова стал од-
ним из тех событий, которые 
легли в фундамент новой Рос-
сии, сильной и крепкой.

Ингушетия, село Плиево 
— родина Суламбека Оскано-
ва. Родился он во время войны, 
8 января 1943 года, в много-
детной крестьянской семье. У 
него было 9 братьев и сестёр. 
Семья не позволяла себе из-
лишеств, и Суламбек рано 
научился понимать, что дей-
ствительно необходимо для 

достойной жизни, а без чего 
можно обойтись.

С Назранью тоже связан 
один из эпизодов биографии 
Суламбека Осканова. Здесь 
он учился в школе. А в ремес-
ленное училище он поступил 
в Грозном, где жил его брат. 
Жили они недалеко от гроз-
ненского аэропорта, и юный 
Суламбек часами мог смотреть 
на взлетающие и садящиеся 
самолёты. При первой же воз-
можности он записался в мест-
ный аэроклуб и с тех пор не 
представлял своего будущего 
вне авиации.

Суламбек поставил себе 
целью стать боевым лётчиком 
и шёл к этой цели кратчайшим 
путём. Он учился и трениро-
вался упорно и методично, и 
казалось, что его закалённый 
организм не знает усталости.

В 19 лет Суламбек Осканов 
поступил в Качинское высшее 
военное авиационное училище 
лётчиков – учебное заведение, 
которое к тому времени дав-
но уже стало легендарным… 
Создано оно было в 1910 году 
по повелению императора Ни-
колая  II. В его организации 
участвовал один из пионеров 
мировой авиации, Михаил 
Ефимов. Среди его препода-
вателей был лётчик, который 
первым в истории научился 
выводить самолёт из штопо-
ра – Константин Арцеулов. 
Один из выпускников учили-

ща – основоположник высше-
го пилотажа Пётр Нестеров… 
Во время войны 289 качинцев 
стали  Героями  Советского 
Союза… Это заведение Су-
ламбек Осканов окончил с от-
личием. Более того – как луч-
шего выпускника его оставили 
в училище инструктором.

Через три года после окон-
чания училища Осканов стал 
заместителем командира учеб-
ной авиационной эскадрильи. 
Тогда ему самому казалось, 
что в его жизни произошла 
серьёзная перемена… Но на 
самом деле его жизнь очень 
круто изменилась только спу-
стя ещё три года.  Когда он по-
знакомился со своей будущей 
женой Раисой.

Когда  единственным 
смыслом жизни Суламбека 
была авиация, он и не пред-
ставлял себе, что может быть 
как-то иначе. Когда у него по-
явилась семья, вся его жизнь 
перевернулась. Он относился 
к своим домашним с любо-
вью и трепетом, оберегал их 
покой и защищал от любых 
неурядиц. Он был образцовым 
мужем и отцом. Но не зря го-
ворят, что за спиной любого 
великого мужчины стоит вели-
кая женщина. Раиса посвятила 
себя мужу полностью и без-
раздельно.

В их доме царили мир, ти-
шина и покой. Пока Суламбек 
занимался своими военными 

задачами, Раиса обеспечива-
ла ему прочный тыл. По этой 
причине Суламбек Осканов 
всегда излучал спокойствие и 
оптимизм, которые так нрави-
лись в нём людям… Он был 
очень коммуникабельным 
человеком, внимательным и 
чутким собеседником. Он был 
настоящим интеллигентом, 
умевшим поставить себя на 
место окружающих и проник-
нуться их проблемами.

Авиация всегда была элит-
ным родом войск. А Суламбек 
Осканов руководил центром 
подготовки элиты военной 
авиации. Его личный автори-
тет был чрезвычайно высок не 
в последнюю очередь потому, 
что он сам летал лучше любого 
другого инструктора. Коллеги 
– пилоты ему верили, потому 
что в своём деле он был спе-
циалистом высочайшего уров-
ня. Он обучал курсантов сво-
им личным примером, чтобы 
сделать из них лётчиков-асов. 
Он давал пилотам подготовку 
экстра-класса.

7 января 1992 года генерал 
Суламбек Осканов вылетел на 
новейшем самолёте МиГ-29… 
Как разворачивались собы-
тия, эксперты государствен-
ной комиссии восстановили 
впоследствии по показаниям 
«чёрного ящика» до секунды. 
В полёте у лучшего на тот мо-
мент самолёта в мире отказало 
навигационное оборудова-
ние. Осканов летел ночью, в 
сложных метеоусловиях, при 
практически нулевой видимо-

сти. Когда он вышел из обла-
ков и сумел сориентироваться 
на местности, оказалось, что 
спасти самолёт уже нельзя. Он 
оценил ситуацию и всё понял 
в долю секунды. По правилам 
он должен был катапультиро-
ваться, времени у него остава-
лось ещё две с половиной ми-
нуты. Но под его многотонной 
махиной с полными баками 
горючего лежал город… Две с 
половиной минуты – это мно-
го или мало? Этого времени 
оказалось достаточно, чтобы 
обессмертить свое имя и про-
славить свой народ… Осканов 
всё рассчитал точно. Двух с 
половиной минут ему хватило 
на то, чтобы увести самолёт от 
человеческого жилья. Он сде-
лал всё, что мог сделать вирту-
озный пилот – он выиграл ту 
самую долю секунды, которая 
была нужна, чтобы его само-
лёт на скорости в сотни кило-
метров в час преодолел ещё 50 
метров.

Суламбек Сусуркулович 
Осканов в жизни преподал 
много уроков своим курсан-
там. Но свой главный мастер-
класс он провёл в свои послед-
ние две с половиной минуты.

Он оставил этот мир и 
оставил нам вечную добрую 
память о себе – генерал Сулам-
бек Осканов, герой с мягкой 
улыбкой, внимательными гла-
зами и благородным сердцем.

Материал подготовил к 
печати Р. Картоев, студент 
КИТиЭ КБГУ г.Нальчик
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Кавказцы жили по законам 
предков

Кавказ породил большое 
количество великих людей, 
в числе которых  литерато-
ры: Руставели, Бараташвили, 
Гамзатов, Яндиев, Базоркин, 
художник Пиросмани, музы-
кант Мурадели, певцы Бриг-
вадзе, Магамаев, спортсмен 
И. Арсамаков, А. Котиев. 
Все великие имена даже не 
вспомнишь. А сколько вели-
ких воинов прошли по этой 
земле?! Шамиль, Нурадилов, 
Мансур, Аушев. Список из-
вестных кавказцев можно 
продолжить. Особенно за-
помнились имена деятелей 
времен Октябрьской рево-
люции. Здесь настоящая 
россыпь имен. И одно из них 
заставляет содрогнуться, 
вспомнить о варварских вре-
менах. Это – Иосиф Висари-
онович Сталин! Человек, чье 
прошлое вызывает противо-
речивые   суждения, застав-
ляет сомневаться в правиль-
ности мироустройства – наш 
земляк. Кто он?

Вызывает сомнения его 
родословная, деятельность, 
противоречивость. Такого 
другого варвара не было в 
природе, в мировой истории. 
Особенно свирепствовал 
он по отношению близким 
к нему по духу и географии 
людям – представителям 
кавказских этносов. Ока-
завшись на вершине власти 
в отдельно взятой стране 
именно он задумал и осу-

ществил высылку целых на-
родов. На такой эксперимент 
никто другой никогда не 
решился бы. Этот «вождь» 
взял на себя право суще-
ственно изменить географию 
расселения людей, поставил 
с ног на голову историю. 
«Благодаря» его деяниям на 
Кавказе и некоторых других 
частях земли были сломлены 
судьбы миллионов людей и 
их потомков. Причины это-
го страшного шага до сих 
пор вызывают сомнения и 
противоречия, последствия 
до сих пор не устранены. 
«Великий горец» испоганил 
прошлое Кавказа. Причи-
ны возникновения острых 
углов во взаимоотношениях 
кавказских народов, многие 
века живщих без взаимных 
распрей и споров, живших 
в мире и никогда в прошлом 
не вступавших в конфликты 
со своими соседями, теперь 
отдалились друг от друга и 
не могут найти точки сопри-
косновения между собой. 
Больно это видеть и говорить 
об  этом. Кто мы? Единовер-
цы, граждане одной страны, 
родственники, друзья? Люди 
не успевают ответить на эти 
вопросы, когда возникают 
новые проблемы. Раны, на-
несенные кавказцам в соро-
ковых годах прошлого столе-
тия до сих пор кровоточат. В 
самое сложное время, когда 
шла война, гибли миллио-

ны людей. Рукой было по-
дать до времени, когда была 
гражданская война, прошла 
коллективизация, были ре-
прессии, 

Так или иначе ссылка 
огромных масс людей на-
чалась. В жерновах этой 
страшной машины оказался 
ингушский народ, который 
пуще всего заботился о со-
хранении мира  с соседними 
народами, жил по законам 
предков, по велению адата и 
шариата.

Тринадцать долгих лет 
мы  влачили жалкое суще-
ствование в Казахстане, рай-
онах Сибири, Средней Азии.

Многие наши беды те-
кут из того времени. Мы не 
жили, а выживали. Дело до-
шло до того, что сейчас при 
необходимости мы с боль-
шим трудом  можем пред-
ставить оппонентам даже 
чертеж населенного пункта, 
в котором живем. Все запу-
талось, а проблемы эти толь-
ко усугубляются. Приближа-
ется очередная годовщина 
начала высылки. А вопросы 
ужасного времени висят в 
наших сердцах и головах. 
Вот какое наследство оста-
вил нам Сталин.

Но несмотря на это, по-
стараемся не озлобляться,  
не будем спешить, не будем 
расходиться по отдельным 
квартирам обиженными и 
недовольными.

30-летие со дня вывода советских 
войск из Афганистана

В сквере Воинской славы г. Малгобек 15 февраля текущего года состоялся 
торжественный митинг, посвященный 30-ой годовщине вывода советских во-
йск из Республики Афганистан, на котором присутствовали: председатель ре-
гионального Совета воинов-интернационалистов Джабраил Боков, депутаты 
городского и районного Советов, представители городской и районной адми-
нистраций, ветераны афганской войны, работники предприятий и учрежде-

ний, представители СМИ и жители города.

Открыл митинг предсе-
датель Горсовета Усман Ев-
лоев, который, в частности, 
сказал: «Сегодня мы с вами 
отдаем дань глубочайшего 
уважения воинам -  интерна-
ционалистам, которые защи-
щали и отстаивали интересы 
государства, безопасность 
нашего Отечества далеко 
за ее пределами, не щадя 
своих жизней. Выходцы из 
Чечено-Ингушетии показали 
представителям других на-
родов бывшего СССР при-
мер мужества и героизма. 
Ни один из них не сдался в 
плен, никто не сложил ору-
жие на поле брани. Они за-
щищали не только интересы 
всего государства, но также 
честь и достоинства нашего 
маленького народа. Некото-
рые из них стали героями, а 
многие получили ордена и 
медали разных достоинств. 
Какие бы награды они не по-
лучили, но одно бесспорно, 
все они сегодня являются 
для нас настоящими героями 
и гордостью». Далее высту-
пил помощник главы города 
Я. Гантемиров, который от-
метил: «Мы должны всегда 
чтить и помнить тех, кто с 
честью и достоинством вы-
полнил свой интернацио-
нальный долг. Их мужество,  
доблесть и преданность Ро-
дине являются наглядным 
примеров патриотизма и 
верности воинской присяге 
для всех мужчин, которые 
служили и тем, кому еще 
предстоит служить в Воору-
женных Силах». Обращаясь 
к воинам – интернационали-
стам, председатель Малго-
бекского Райсовета Курейш 
Гулиев подчеркнул: «На ва-
ших примерах мы сегодня 
воспитываем молодое под-
растающее поколение. Вои-
ны – афганцы не растерялись 
в лихие 90 – ые годы, а как 
настоящие мужчины создали 
свою организацию воинов 
- интернационалистов, ко-
торая имеет свои ячейки во 
всех республиках бывшего 
СССР. Председателем Коми-
тета воинов – интернациона-

листов стран СНГ является 
наш земляк Руслан Аушев. 
Вечная память погибшим на 
полях сражений и умершим 
после тяжелых ранений. По-
чет и уважение героям, ныне 
живущим среди нас. Ваш 
героический подвиг всегда 
будет ярким примером для 
подражания молодому поко-
лению». 

Потом к микрофону 
подошёл председатель ре-
гионального Совета воинов 
– интернационалистов Дж. 
Боков, который отметил, 
что представители нашего 
народа показали пример ис-
тинного мужества и отва-
ги. Далее, он от имени всех 
воинов-интернационалистов 
поблагодарил организато-
ров данного мероприятия. В 
своем выступлении он под-
черкнул: «Вы постоянно, 
на протяжении уже многих 
лет, оказываете особое вни-
мание и уважение к ветера-
нам, участникам военных 
действий в Афганистане. 
Мы всегда помним и никогда 
не забудем об этом». После 
завершения официальной 
части, ветераны боевых дей-
ствий, официальные лица, 
гости, общественность горо-
да возложили цветы к памят-
нику «Малгобекчанам, пав-
шим в боях за Родину в годы 
ВОВ» и монументу «Воинам 
– интернационалистам», жи-
телям нашего города и райо-
на. По завершению митинга, 
мероприятие продолжили в 
Доме культуры с.п. Сагоп-

ши, где Дж. Боков, У. Евлоев, 
К. Гулиев в торжественной 
обстановке вручили всем 
участникам боевых действий 
в Афганистане, присутство-
вавшим на данном меро-
приятии, памятные медали 
«30-летие вывода советских 
войск из Афганистана». Все 
выступавшие поздравили  
ветеранов-афганцев с этой 
знаменательной  датой, по-
желали им крепкого здоро-
вья, семейного благополучия 
и всех земных благ. Здесь 
же состоялся праздничный 
концерт с участием артистов 
эстрады и художественной 
самодеятельности города и 
района. Мероприятие про-
шло организованно и весьма 
интересно. 

За день до основных ме-
роприятий работники соци-
ального отдела администра-
ции г. Малгобек посетили 
вдов и матерей погибших 
при исполнении интернацио-
нального долга в Республике 
Афганистан. 

Мержоева Ханифа – вдо-
ва, Нальгиева Роза и Мами-
лова Тамара – матери погиб-
ших получили букеты цветов 
и памятные подарки. Такие 
внимание, которое постоян-
но уделяет администрация 
этим семьям, очень важно. 
Конечно, мы никогда не за-
будем наших земляков, кото-
рые ценой своей жизни от-
стояли честь страны и своего 
народа.

Г. Хусенов

Горянка
(РАССКАЗ)

Эту историю я услышал 
от старика Касума. До сих 
пор не могу забыть, как он, 
часто-часто разглаживая 
морщинистой рукой давно 
небритую бороду, восхищен-
но рассказывал о мужестве 
горской девушки Залихан.

В те суровые февраль-
ские дни 1944 года в один 
из аулов горной Ингушетии 
прибыл отряд солдат во главе 
с молодым офицером. Горцы 
встретили их с хлебом и со-
лью. Солдаты поселились 
в пустующих саклях и вели 
себя очень прилично.

Но двадцать третьего 
февраля, рано утром они 
вдруг засуетились, начали 
грозно покрикивать на раз-
буженных их воплями лю-
дей. Наспех собрали всех 
жителей в центре аула и 
торжественно объявили указ 
Сталина.

Спускаться с гор при-
шлось пешим порядком по 
узенькой тропинке, навис-
шей над глубокой пропастью. 
Залихан шла за матерью с 
большим узелком в руках. 
Среди жителей было много 

престарелых и больных. Им 
помогали, а некоторых род-
ственники и соседи тащили 
на руках. От непосильной 
ходьбы слабые начали роп-
тать, часто останавливаться 
и требовать привала. Солда-
там это не понравилось. Сна-
чала они терпели, но потом 
потеряли над собой контроль 
и расстреляли старика, кото-
рый присел отдохнуть. Хоро-
нить его не разрешили. Люди 
поняли, что с ними церемо-
ниться никто не собирается.

Такая же участь постиг-
ла еще пятерых больных и 
ослабевших аульчан. Живые 
боялись протестовать, всех 
сковал страх и тупое безраз-
личие.

В метрах трех от Зали-
хан шел старик Иби. Силы 
его были на пределе, он все 
время шептал молитвы и за-
глядывал в пропасть. Вдруг 
на повороте скалы он оста-
новился, поглядел в сторону 
солдат и ринулся вниз. Зали-
хан на какой-то миг замерла, 
а затем бросила сверток и 
решительно прыгнула за ним 
в темноту. Солдаты подошли 
к краю пропасти и начали 
стрелять. А затем люди про-

должили страшный путь.
И старик, и Залихан не 

погибли. Горец знал, где 
можно прыгать, не опасаясь 
за жизнь и здоровье. Пере-
ждав, пока отряд удалится, 
они начали обратное вос-
хождение к аулу. По дороге 
похоронили всех своих уби-
тых односельчан, выполнив 
все посмертные ритуалы му-
сульман.

Вернувшись в аул, Иби 
и Залихан провели там не-
которое время. На исходе 
третьего дня старик захворал 
и ночью умер. Залихан сама 
прочитала ему ясин, а за-
тем похоронила на родовом 
кладбище.

Затем спустилась с гор, 
пришла на железнодорож-
ную станцию, села на поезд 
и отправилась в Казахстан. 
Здесь встретила ингушей, 
вышла замуж за соплемен-
ника и родила двух мальчи-
ков. В тяжелом 1949 году За-
лихан заболела, и ее не ста-
ло. Перед своей смертью она 
рассказала мужу о своем по-
ступке, и из его уст услышал 
Касум эту горькую историю.

Мурат Картоев



4 стр. 21 февраля  2019 г. № 5 (533)

Учредитель

Администрация 
городского 

округа город 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Картоев А.М.

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул. Осканова, 13 а.
Тел.: 62-34-54.

Сайт: 
www.vesti-malgobeka.ru

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

типографии

ИП Нестеренко А.В.

г.Новопавловск 

Ставропольского края

Тираж: 999 экз.

Письмо в редакцию

Прокуратура сообщает Спорт

Объявление

Очередной успех наших 
юных боксеров

В Верхних Ачалу-
ках Малгобекского 
района с 4 по 7 фев-
раля текущего года 

проходило первенство 
Ингушетии по кик-

боксингу среди юнио-
ров, в котором при-

нимали участие около 
700 молодых спор-
тсменов со всей Ре-
спублики, где также 

выступали воспитан-
ники тренера Ислама 

Евлоева, представ-
лявшие спортивную 

школу «Денал». 
Наша команда, укомплек-

тованная учащимися СОШ 
№ 5 (дир. Дидигова З. А.), 
благодаря хорошей физиче-
ской подготовке и умело по-
ставленной тактике борьбы, 
выступила весьма успешно. 
Воспитанники Ислама Ев-
лоева стали победителями 
и призерами в своих весо-
вых категориях, показав тем 
самым хороший результат 
в чемпионате Республики. 
Победителями стали Адам 
Алиев (60 кг) и Тамерлан Га-
ниев (45 кг). Серебро и брон-
зу в копилку нашей команды 
принесли Микаил Алиев 
(51 кг) и Имед Тетрашвили 

(48кг) соответственно. Нуж-
но отметить, что победите-
ли и призеры данного чем-
пионата будут участвовать в 
первенстве СКФО, который 
пройдет в г. Избербаш Ре-
спублики Дагестан с 20 по 
24 февраля. 

Поздравляем наших ре-
бят, показавших хороший ре-
зультат в прошедшем первен-
стве, с успешным выступле-
нием и пожелаем им новых 
побед и удачи в предстоящем 
чемпионате СКФО. В беседе 
с нами директор спортивной 
школы «Денал» Макшарип 
Евлоев сказал: «Успех нашей 
команды - это не итог одно-

го дня, а результат упорной 
и кропотливой работы, как 
самих спортсменов, так и их 
тренеров, которые, не жалея 
ни сил, ни времени, готовят 
ребят к предстоящим со-
ревнованиям не только фи-
зически, но и морально, что 
очень немаловажно». В за-
ключении нашей беседы М. 
Евлоев попросил нас выра-
зить особую благодарность 
директору школы Дидиговой 
Заре за постоянную под-
держку и чуткое внимание, 
которое она оказывает им в 
их работе.

Г. Хусенов

К нам в редакцию обратились с письмом 
жители г.Малгобек Баснакаева Ашо Бетиевна 
и Дадаева Аймани Бетиевна. Они пишут:

«Мы живем в городе Малгобек и, как 
многим горожанам,  нам приходится поль-
зоваться услугами почтовой связи. Как пра-
вило, это отправка посылок и писем. Кол-
лектив почты довольно большой. Но нам 
хотелось бы отметить одного работника 
почтовой службы - оператора Костоеву 
Хяди Мулаевну. За два года, что мы обраща-
емся в это отделение, мы ни разу не видели 
с ее стороны плохого обращения, она всег-

да приветлива, улыбчива, обходительна со 
всеми клиентами. Что нужно - подскажет, 
поможет правильно оформить посылку или 
письмо. К сожалению, того же не можем 
сказать обо всех работниках данного от-
деления. Мы хотели бы выразить благодар-
ность  начальнику почтовой связи РИ Кали-
матову Магомед-Баширу Макшариповичу за 
подготовку таких кадров, а также поблаго-
дарить Кузигову Марем и других руководи-
телей вашей  организации.  И хотелось бы 
попросить его отметить или поощрить вы-
шеуказанного работника.» 

Утерянный аттестат №2917790, выданный на имя Оздо-
ева Аслана Аюповича СОШ №20 в 2005 году, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат серия 34 № 59862, выданный на 
имя Боковой Макки Анзоровны СОШ  №20 в 2017 году, 

считать недействительным.

Порядок добровольной сдачи оружия 
и боеприпасов на возмездной основе

Одним из наиболее эффективных спосо-
бов предупреждения преступлений и право-
нарушений, связанных с использованием 
оружия и взрывчатых веществ, является 
добровольная сдача незаконно хранящихся 
предметов вооружения на возмездной основе. 
Для активизации этой работы, в апреле 2012 
года Правительством Республики Ингуше-
тия было подписано постановление № 110 
«О мерах по совершенствованию работы по 
организации приема незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и средств для производства и 
инициирования взрыва, добровольно сдавае-
мого гражданами на возмездной основе». 

В 2019 году на эти цели из бюджета ре-
спублики предусмотрено выделение денеж-
ных средств в размере 400 тысяч рублей. 
Суммы выплат за добровольно сданное ору-
жие и боеприпасы

№    Наименование вооружения    Выпла-
чиваемая сумма       

1.    Пулемет    37 тыс. 500 руб. за еди-
ницу       

2.    Автоматы, снайперские винтовки, 
пистолеты-пулеметы    31 тыс. 250 руб. за 
единицу       

3.    Пистолеты, револьверы, охотничьи 
карабины    25 тыс. руб. за единицу       

4.    Охотничьи гладкоствольные ружья в 
т.ч. обрезы    8 тыс. руб. за единицу       

5.    Гранатометы многоразовые, ракеты 
к ПЗРК, огнеметы типа РПО-А    12 тыс. 500 
руб. за единицу       

6.    Подствольные гранатометы, одно-
разовые гранатометы типа РПГ – 18, 22, 26, 
27    8 тыс. 750 руб. за единицу      

7.    Самодельные стреляющие устрой-
ства, управляемые противотанковые и танко-
вые управляемые ракеты    3 тыс. 750 руб. за 
единицу       

8.   Штатные боеприпасы к артиллерий-
скому, минометному, танковому, зенитному 
вооружению, выстрелы к гранатометам, руч-
ные гранаты, мины    1250 руб. за единицу       

9.    Выстрелы к подствольному гранатоме-

ту, средства взрывания     125 руб. за единицу       
10.   Взрывчатые вещества и взрыв-

ные устройства    25 тыс. рублей за 1 кг.      
Граждане, добровольно сдающие незаконно 
хранящиеся у них предметы вооружения, 
обращаются в МО МВД России «Малгобек-
ский» к участковому уполномоченному по-
лиции с заявлением о выплате денежного 
вознаграждения за добровольно сданное ору-
жие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Заявление должно содержать следую-
щие сведения:

-  дата сдачи предметов вооружения;
-  фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес места жительства гражданина, сдавше-
го предметы вооружения;

-  наименование сданных предметов во-
оружения;

-  количество сданных предметов воору-
жения;

-  информацию о желании сдать предме-
ты вооружения на возмездной основе;

Вместе с заявлением гражданин предо-
ставляет следующие документы:

-  копию документа удостоверяющего 
личность гражданина;

-  копию документа с указанием банков-
ских реквизитов содержащих номер лицево-
го счета гражданина, открытого в банковской 
организации;

-  квитанцию, выданную в МВД по РИ 
или территориальном ОМВД о добровольной 
сдаче найденного или незарегистрированно-
го оружия боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

-  заключение о пригодности (исправном 
состоянии) сданных предметов вооружения. 
Необходимо помнить, что добровольная 
выдача оружия и боеприпасов является 
основанием для освобождения от уголов-
ной ответственности после проведения 
соответствующих проверок.

Башир Медов, заместитель 
начальника полиции по ООП МО МВД 
России «Малгобекский», подполковник 

полиции

Поддержано государственное обвинение 
в отношении жителя республики 

         Малгобекской городской прокуратурой в Малгобекском городском суде поддержано 
государственное обвинение в отношении  местного жителя. Он обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

        Установлено, что мужчина 12 декабря 2018 года, вдоль автодороги по направлению 
к посту «Маяк-11» действуя умышлено, с целью приобретения наркотических средств, без 
цели сбыта, осознавая противоправность своих действий, сорвал листья дикорастущего рас-
тения конопли, и, продолжая свои противоправные действия, упаковал их в полиэтиленовый 
пакет, который обнаружен и изъят из его кармана куртки в ходе личного досмотра. Согласно 
заключения эксперта,  изъятое вещество является наркотическим средством марихуана общей 
массой 22,87 грамма.   

        Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого 
преступления и ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 20 тыс. руб.

Старший помощник прокурора                                                                Чаниев И.А.-Г.

Прокуратура сообщает


