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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ ИЛИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
1.	 Вызовите	врача.
2.	 Выделите	 больному	 отдельную	 комнату.	 Если	 это	 невозможно,	 соблюдайте	 рас-

стояние	не	менее	 1	метра	 от		больного.
3.	 Ограничьте	до	минимума	контакт	между	больным	и	близкими,	особенно	детьми,	

пожилыми	людьми	и	лицами,	страдающими	хроническими	заболеваниями.	'
4.	 Часто	проветривайте	помещение,	лучше	всего	каждые	два	часа.
5.	 Сохраняйте	чистоту,	как	можно	чаще	мойте	и	дезинфицируйте	поверхности	быто-

выми	моющими	 средствами.
6.	 Выделите	больному	отдельную	посуду	для	приема	пищи.	После	использования	ее	

необходимо	дезинфицировать.	Больной	должен	питаться	отдельно	от	других	членов	семьи.
7.	 Часто	мойте	руки	с	мылом,	особенно	до	и	после	ухода	за	больным.
8.	 Ухаживая	за	больным	обязательно	используйте	маски	и	перчатки,	дезинфицирую-

щие	средства.
9.	 Ухаживать	за	больным	должен	только	один	член	семьи.
10.	 В	комнате	больного	используйте	дезинфицирующие	средства,	протирайте	поверх-

ности	не	реже	2	раз	в	день.
А.М.Дзарахов, начальник территориального Отдела Управления Роспотребнадзо-

ра по РИ в Малгобекском районе

Ежегодный  Всероссийский 
прием  граждан  пройдет  

14 декабря
Прием	 будет	 осущест-

вляться	 с	 12	 часов	 00	 ми-
нут	 до	 20	 часов	 00	 минут	
по	 местному	 времени	 по	
предварительной	 записи.	
Будут	 введены	 ограничения	
в	 связи	 с	 профилактикой	
р а с п р о с т р а н е н и я	
короновирусной	инфекции.

1.							Записываться	нуж-
но	не	ранее	чем	за	14	дней	и	
не	позднее,	чем	за	7	дней	до	
проведения	приема.

2.							Для	каждого	граж-
данина	 необходимо	 иметь	
при	себе	паспорт

3.	 	 	 	 	 	 	Обязательное	ис-
пользование	масок.

4.	 	 	 	 	 	 	Соблюдение	дис-
танции

5.							Обработка	рук	анти-
септическими	средствами.

Данные	 требования	 вве-
дены	 в	 целях	 обеспечения	
соблюдения	 санитарно-
противоэпидемиче ских	
( п р о ф и л а к т и ч е с к и х )	
мероприятий	 и	 ограничи-
тельных	 мероприятий,	 в	 со-
ответствии	 Федеральным	
законом	 от	 30	 марта	 1999	
года	№52-ФЗ	«О	санитарно-
эпидемиологическом	 благо-
получии	населения»	и	Феде-
ральным	законом	от	21	дека-
бря	1994	года	№68-ФЗ	«О	за-
щите	населения	и	территорий	
от	 чрезвычайных	 ситуаций	
природного	 и	 техногенного	
характера»,	 Указом	 Прези-

дента	Российской	Федерации	
от	 11	 мая	 2020	 года	 №316	
«Об	 определении	 порядка	
продления	 действия	 мер	 по	
обеспечению	 санитарно-
эпидемиологического	 благо-
получия	населения	в	субъек-
тах	 Российской	 Федерации	
в	 связи	 с	 распространени-
ем	 новой	 короновирусной	
инфекции	 (COVID-19)». 
Записаться	 на	 прием	 мож-
но	 по	 адресу:	 г.	 Малгобек,	
ул.Осканова	 3,	 3	 этаж,	 ка-
бинет	 главы	 администра-
ции	 МО	 «Городской	 округ	
г.Малгобек»	Мусса	Галаев.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек

«Единая Россия» проводит традиционную 
декаду приема граждан

 	 	 Партия	 «Единая	 Рос-
сия»	ежегодно	в	день	своего	
рождения,	1	декабря,	прово-
дит	 традиционную	 декаду	
приема	 граждан	 по	 личным	
вопросам.	 Малгобекский	
городской	 Совет	 депутатов	
разместил	в	средствах	массо-
вой	информации	подробный	
график	декады	приема	граж-
дан,	 который	 в	 этом	 году,	 в	
связи	 с	 	 ограничительными	
мерами,	 проводится	 в	 дис-
танционном	формате	в	режи-
ме	«горячей	линии»	с	1	–	10	
декабря.	На	встречах	присут-
ствуют	депутаты,	представи-
тели	всех	подведомственных	
организаций	 и	 учреждений	

городской	администрации.
1	 декабря	 прием	 граж-

дан	 проводили	 глава	 города	
М.Галаев	 и	 председатель	
Горсовета	У.	Евлоев.

2	 декабря	 –	 представи-
тели	социального	отдела	 го-
родской	администрации.

3	 декабря	 –	 представи-
тели	 организации	 системы	
здравоохранения.

4	декабря	–	представите-
ли	ЖКХ.

7	 декабря	 прием	 граж-
дан	 прием	 будут	 проводить	
представители	 пенсионного	
фонда	г.	Малгобек	и	Малго-
бекского	района.

8	декабря	–	представите-

ли	 Управления	 образования	
г.	Малгобек.

9	декабря	–	представите-
ли	 юридического	 отдела	 го-
родской	администрации.

10	 декабря	 –	 предста-
вители	 Центра	 занятости	
г.Малгобек.

	 	 Жители	 города	 имеют	
возможность	 задать	 напря-
мую	 любой	 интересующий	
их	 вопрос	 представителям	
местной	 администрации	 и	
депутатам,	 а	 также	 опера-
тивно	разрешить	 возникшие	
у	них	проблемы	социального	
характера.

Г. Хусенов
Акция «Огни памяти» 
прошла в Малгобеке

В	преддверии	Дня	Неизвест-
ного	Солдата	в	рамках	юбилей-
ных	 мероприятий	 75-й	 годов-
щины	Победы	 и	 Года	 памяти	 и	
славы,	 город	 воинской	 славы	
Малгобек	присоединился	к	Все-
российской	 акции	 «Огни	 памя-
ти».	Мероприятие	проходило	на	

территории	мемориального	ком-
плекса	«Слава».

В	 патриотической	 акции	
приняли	 участие	 Герои	 России,	
депутаты	городского	совета,	со-
трудники	 администрации,	 пред-
ставители	 молодежного	 совета,	
зонального	 центра,	 афганцы,	
юнармейцы.

Выступая	 перед	 собравши-
мися,	 юнармейцы	 отметили:	
«Мы,	молодое	поколение,	всегда	
будем	помнить	героический	под-
виг	нашего	народа	в	годы	ВОВ.	
Навечно	 останется	 в	 наших	
сердцах	 чувство	 безграничной	
благодарности	 тем,	 кто	 сражал-
ся	за	свободу	любимой	Родины.	
Мы	 постараемся	 быть	 достой-
ными	 потомками	 того	 великого	
поколения	 и	 передать	 светлую	
память	о	героях	нашим	детям	и	
внукам».

Цветы	 и	 горящие	 све-
чи,	 символизирующие	 связь	
поколений,	 неутихающую	
благодарность	 и	 гордость	
за	 	 подвиг	 солдат,	 собравшие-
ся	 возложили	 к	 мемориалу. 
Каждая	 свеча-напоминание	 о	
тех,	кто	в	1941	году	отправился	
защищать	 Родину.	 Таким	 об-
разом,	 участники	 акции	 отдали	
дань	уважения	великому	подви-
гу	 народа,	 благодаря	 которому	
мы	живем	под	мирным	небом.

«Имя твое неизвестно, 
подвиг твой не забыт»

З декабря – День Не-
известного Солдата. Эта 
памятная дата отмечается 
в России с 2014 года. Она 
учреждена в целях сохра-
нения памяти о безвестно 
пропавших воинах совет-
ской армии, павших в ходе 
Великой Отечественной 
войны.

Утром	 3	 декабря	 в	 цен-
тральном	 городском	 сквере	
у	памятника	малгобекчанам,	
павшим	 в	 боях	 за	 Родину,	
собрались	жители	города	во-
инской	славы	Малгобек.	По-
чтить	память	неизвестных	ге-
роев	 пришли	 представители	
администрации	 городского	
округа	 Малгобек,	 депутаты	
Малгобекского	 	 городского	
совета,	педагоги	и	учащиеся	
городских	школ.	

По	 сложившейся	 в	 по-
следние	 годы	 традиции,	 на-
чали	торжественный	митинг	
бойцы	 Юнармии.	 Ребята	
из	 этого	 патриотического	
детско-юношеского	 движе-
ния	 не	 только	 принимают	
участие	 в	 памятных	 меро-
приятиях,	 но	 и	 успешно	 их	
ведут.	Вот	и	на	этот	раз	они	
выступили	 в	 качестве	 веду-
щих.

Участники	 мероприя-
тия	 узнали,	 что	 до	 сих	 пор	
несколько	 миллионов	 со-
ветских	солдат,	ушедших	на	
войну	 в	 1941	 году,	 числятся	
пропавшими	без	вести.	Судь-
бы	их	сложились	по-разному,	
информации	о	месте	их	захо-
ронения	 и	 обстоятельствах	
гибели	 нет.	 Но	 практически	

все	 они	 покоятся	 в	 местах	
боев,	там,	где	кипели	сраже-
ния	Великой	Отечественной	
войны.	В	братских	и	одиноч-
ных	могилах,	на	которых	нет	
обозначенных	имен.	

Перед	 собравшимися	
выступили	 председатель	 го-
родского	 Совета	 депутатов	
Усман	 Евлоев,	 заместитель	
главы	 администрации	 г.	
Малгобек	 Заурбек	 Кодзоев.	
Память	 о	 погибших	 в	 годы	
войны	 необходимо	 сохра-
нять,	передавать	ее	последу-
ющим	поколениям,	отметили	
они.	 В	 Малгобеке	 работают	
поисковики,	 которые	 посто-
янно	ведут	работу	по	поиску	
и	 перезахоронению	 солдат,	
защищавших	 Малгобек,	 от-
метил	 в	 своем	 выступлении	
Усман	 Евлоев.	 Иногда	 им	
удается	 восстановить	 имена	
героев.	 Это	 очень	 важная	 и	
благородная	работа.

К	 участникам	 митинга	
обратился	 гость	 мероприя-
тия	–	депутат	Народного	Со-
брания	РИ	Закрий	Мамилов.	

Он	рассказал	о	том	времени,	
когда	за	Малгобек	шли	оже-
сточенные	бои.

-	3	января	1943	года	нем-
цы	отступили	от	Малгобека,	
-	 сказал	 З.	 Мамилов.	 –	 Это	
была	зима.	Места	боев	были	
покрыты	 снегом.	 А	 весной	
того	года,	когда	снежный	по-
кров	сошел,	останки	многих	
наспех	захороненных	солдат	
обнажились.	 Жители	 Мал-
гобека	 перезахоронили	мно-
гих	 из	 них.	 Конечно,	 тогда	
мало	 думали	 об	 установле-
нии	 имен.	 Сегодня	 многих	
солдат,	 павших	 защитников	
Малгобека,	 находят	 поиско-
вики,	 их	 с	 воинскими	 поче-
стями	 перезахоранивают.	 И	
это	правильно,	это	наш	долг	
перед	павшими	героями.

В	 память	 о	 неизвестном	
солдате	 была	 объявлена	ми-
нута	молчания.	Затем	участ-
ники	торжественного	митин-
га	возложили	цветы	к	Вечно-
му	огню.	Прозвучали	гимны	
Российской	Федерации	и	Ре-
спублики	Ингушетия.				
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Капитальный ремонт дороги
На днях начался капитальный ремонт на очередном участке автодоро-
ги «Назрань – Малгобек – Нижний Курп – Терек». Бригада дорожников 

ГУ «Ингушавтодор», возглавляемая начальником участка Бесланом 
Бузуртановым, приступила к работе на западной окраине г. Малгобек. 

Дорожники планируют завершить работу в течение двух месяцев.

Напомним,	 что	 ремонт	
дороги	 «Назрань	 –	 Малго-
бек	–	Нижний	Курп	–	Терек»	
ведется	в	рамках	националь-
ного	проекта	«Безопасные	и	
качественные	 автомобиль-
ные	дороги».	В	предыдущие	
годы	были	отремонтированы	
основные,	 самые	 протяжен-

ные	 участки	 этой	 дороги.	
В	 текущем	 году	 внимание	
дорожников-строителей	 со-
средоточилось	на	участке	52	
–	 65	 километр.	 Это	 участок	
от	 перекрестка	 близ	 с.п.	 Зя-
зиков	 –	 Юрт	 до	 границы	 с	
Северной	Осетией	на	западе	
от	Малгобека.	Отметим,	что	

участок,	 проходящий	 непо-
средственно	 через	 террито-
рию	 города	 Малгобек,	 был	
отремонтирован	2	года	назад.	
Эта	 работа	 была	 проведена		
с	 опережением	 графика	 по	
просьбе	городских	властей.	

Сегодня	 на	 последнем	
участке,	 протяженность	 ко-

торого	 составляет	 4,5	 ки-
лометра,	 специалисты	 ГУ	
«Ингушавтодор»	 проводят	
демонтаж	 существующей	
дороги.	Асфальтовое	покры-
тие	здесь	уже	давно	вырабо-
тало	свой	ресурс.	На	нем	по-
стоянно	 	 появлялись	 новые	
ямы,	 рытвины,	 трещины.	

Грунт	 под	 дорогой	 местами	
просел,	от	чего	образовались	
крупные	 волны.	 Конечно,	
это	 не	 только	 нивелировало	
комфорт	передвижения,	но	и	
ставило	под	угрозу	безопас-
ность	передвижения.	

Скоро,	 как	 	 заверяют	
специалисты	 ГУ	 «Ингушав-

тодор»,	 эти	 проблемы	 оста-
нутся	в	прошлом.	Во	всяком	
случае,	на	территории	нашей	
республики.	Дорожники	вы-
ровняют	 основание	 автомо-
бильной	 магистрали,	 смон-
тируют	гравийное	основание	
на	 проектную	 глубину,	 уло-
жат	 асфальт.	 Кстати,	 здесь	

будет	 уложено	 три	 слоя	 ас-
фальта	 –	 два	 по	 8	 сантиме-
тров	 и	 завершающий	 5-ти	
сантиметровый	выравниваю-
щий	слой.	Будут	обустроены	
обочины,	 соответствующие	
действующим	в	стране		стан-
дартам.	

По	 словам	 руководителя	
участка	 Б.	 Бузуртанова,	 на	
объекте	сегодня	задействова-
но	более	60	единиц	техники,	
включая	самосвалы,	которые	
вывозят	 грунт	 после	 выем-
ки.	 Здесь	 постоянно	 работа-
ют	 несколько	 экскаваторов,	
бульдозеры,	 грейдеры,	 фре-
зы,	 катки.	 Не	 покладая	 рук	
трудятся	 несколько	 десят-
ков	 специалистов,	 рабочих-
дорожников,	водителей.	При-
влекаются	к	работе	местные	
жители,	 которые	 имеют	 в	
собственности	 специальную	
автомобильную	 технику	 –	
самосвалы.	 Они	 задейство-
ваны	на	вывозе	грунта.	

При	 благоприятных	 по-
годных	условиях	дорожники	
должны	 закончить	 работу	 в	
течение	 2	 месяцев.	 В	 этом	
случае	 вся	 дорога	 от	 города	
Назрань	до	указателя	«Счат-
ливого	 пути»	 на	 границе	
Малгобекского	 	 района	 и	
Моздокского	 района	 Север-
ной	 Осетии	 будет	 соответ-
ствовать	требованиям,	предъ-
являемым	к	федеральной	до-
роге.	А	вот	участок	от	грани-
цы	 	 Республики	 Ингушетия	
до	 села	 Нижний	 Курп	 КБР	
едва	ли	будет	приведен	в	по-
рядок	в	ближайшие	месяцы.	
Нельзя	 не	 отметить,	 что	 на	
участке,	 находящемся	 в	 ве-
дении	 Кабардино-Балкарии,	
дорога	 находится	 в	 самом	
плохом	 	 состоянии.	 Хочется	
надеяться,	 что	 строители-
дорожники	из	КБР	отнесутся	
к	 выполнению	 националь-
ного	 проекта	 так	 же	 ответ-
ственно,	 как	 их	 коллеги	 из	

ГУ	«Ингушавтодор».	
Дорога,	 над	 которой	 се-

годня	 трудятся	 ингушские	
дорожники	 –	 очень	 важная	
магистраль	 	 для	 нашей	 ре-
спублики.	В	период	событий	
осени	 1992	 года	 именно	 эта	
дорога	 стала	 единственной	
транспортной	 артерией,	
соединившей	 республику	 с	
Кабардино-Балкарией,	Став-
ропольским	 краем	 и	 други-
ми	 российскими	 регионами.	
Тогда	 в	 народе	 ее	 называли	
«Дорогой	жизни»,	по	анало-
гии	 с	 ленинградской	 Доро-
гой	 жизни,	 благодаря	 кото-
рой	 защитники	 блокадного	
города	смогли	удержать	вра-
га	 на	 подступах	 к	 северной	
столице.	 Соответственно,	 и	
внимание	к	ней	должно	быть	
повышенным.	Благо,	сегодня	
для	 этого	 есть	 все	 условия.	
Было	бы	желание.	

К. Амиров  

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
АД МИ НИ СТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ OICРУГ 

г, МАЛГОБЕК» «МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИ-
СТРАЦИ»

ул. Осканова, 3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-
37-97; факс 8(8734) 62-46-61;
от 24.11. 2020г.                       №234

Постановление

Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории

В	 целях	 обеспечения	 устойчивого	 развития,	 террито-
рии,	выделения	элементов	планировочной	структуры,	уста-
новления	 параметров	 развития	 элементов	 планировочной	
структуры,	 зон	 планируемого	 размещения	 объектов	феде-
рального,	 регионального	 	 и	 	 местного	 значения,	 установ-
ления	 границ	 земельных	 участков,	 предназначенных	 для	
строительства	и	размещения	линейных	объектов,	руковод-
ствуясь	ст.	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	
Федерации	на	основании	Федерального	закона	oi	06.10.2003	
v>	 131-ФЭ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»,	администрация	
МО	«Городской	округ	г.	Малгобек»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить	проект	планировки	территории	и	проект	ме-

жевания	территории	линейных	объектов:
-	 «Газопровод	 низкого	 давления	 г.	 Малгобек,	 ул.	

Калмыкова-Нурадилова»	(код	стройки	1	6090-19)
-	 «Газопровод	низкого	давления	г.	Малгобек,	ул.	Кал	

м	ы	кова-	Нурадилова»	(код	стройки	16092-19)
-	 «Газопровод	низкого	давления	 г.	Малгобек,	на	41	

-квартал»	(код	строич.и	16095-19)
-	 «Газопровод	среднего	давления	г.	Малгобек,	школа	

К»	18»	(код	стройки	16106-19)
2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 официальному	

опубликованию	в	га	иле	«Вести	Мапгобека»	и	на	официаль-
ном	сайте	администрации	г	.Малгобек.

3.	 Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	даты	
его	официального	опубликования.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постанов-
ления	 возложить	 на	 	 заместителя	 главы	 администрации	
г.Малгобек	Мержоева	Б.Л.

М.И. Галаев, глава «Городской округ г. Малгобек»

О  подготовке  к  проведению 
Всероссийской  переписи 

населения  2020  года
Перепись	 	 в	 труднодо-

ступных	 районах	 страны,	
которая	 началась	 в	 октябре,	
показала:	 планшеты	 и	 их	
программное	обеспечение	за-
рекомендовали	себя	хорошо.	
Об	 этом	 рассказал	 замглавы	
Росстата	Павел	Смелов.	«Пе-
реписчикам,	 учитывая	 даже	
то,	что	они	люди	немолодые,	
все	было	достаточно	понятно	
и	удобно.	И	самое	главное	—	
они	отметили,	что	программа	
автоматически	 указывает	 на	
ошибки,	 если	 какие-то	 дан-
ные	 внесены	 некорректно	
или	что-то	пропущено.	Если	
программа	 видит	 какую-то	
нестыковку,	 она	 просто	 не	
даёт	пройти	дальше	к	следу-
ющему	 вопросу,	 пока	 не	 бу-
дут	 устранены	 формально-логические	
ошибки»,	—	рассказал	он.

Более	того,	«тест-драйв»	планшетов	
на	 переписи	 в	 труднодоступных	 райо-
нах	позволил	выявить	узкие	места	в	ме-
тодологии	 опроса,	 небольшая	 коррек-
тировка	 которых	 сделает	 комфортнее	
работу	 360	 тысячам	 переписчикам	 по	
всей	стране.

«По	итогам	изучения	работы	в	труд-

нодоступных	 районах	 мы	 поняли,	 что	
в	 наших	 инструкциях	 и	 в	 обучающем	
курсе	для	переписчиков	есть	моменты,	
которые	 необходимо	 дополнительно	
проработать,	чтобы	у	участников	пере-
писи	не	возникало	затруднений	с	пони-
манием	 методологии.	 В	 программное	
обеспечение	 будут	 также	 внесены	 не-
большие	изменения	для	более	удобной	
работы	переписчиков»,	—	сказал	Сме-
лов.

Коррективы	 программы	 также	 по-
могут	сделать	более	понятным	и	удоб-
ным	также	самостоятельное	заполнение	
переписного	листа	на	портале	госуслуг.

ПРЕСС-ВЫПУСК 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО СЕВЕРО – 

КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ (СЕВЕРО - КАВКАЗСТАТ)
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Исторические сведения о 
туберкулезе

Туберкулез	 известен	 с	 глубокой	
древности.	 Туберкулезные	 пораже-
ния	 позвоночника	 обнаружены	 при	
исследовании	останков	человека	пе-
риода	 неолита	 (около	 5тыс.	 лет	 до	
н.э.),	египетских	мумий	(ок.	2700лет	
до	н.э),	мумии	молодого	жреца	в	Фи-
вах	(ок.	тыс	лет	до	н,э).

На	 стенах	 египетских	 гробниц	
(2160-1335	 лет	 до	 н,э)	 изображены	
фигурки	 людей	 с	 изменениями,	 ха-
рактерными	 для	 туберкулеза	 позво-
ночника	и	тазобедренного	сустава.

Наибольшее	 внимание	 врачей	
прошлого	привлекал	туберкулез	лег-
ких,	 который	 ,	 по	 -	 видимому,	 был	
широко	 распространен,	 например	 ,	
в	древней	Индии	и	Китае.	Классиче-
скую	 клиническую	 картину	 описал	
во	II	веке	Аретей	из	Каппадокии.	Од-
нако	туберкулез	легких	не	выделяли	
из	числа	других	заболеваний	легких.	
Об	этом	,	в	частности	,	можно	судить	
по	 описанным	 Гиппократом	 4	 фор-
мам	«фтизы».	Гален	относил	 тубер-
кулез	легких,	как	и	другие	легочные	
заболевания	кроме	лобарной	пневмо-
нии,	к	«изязвлениям	»	легких.	Тубер-
кулез	не	считали	заразной	болезнью.	
Например.	Ибн-Сина	в	«Каноне	вра-
чебной	науки	»	относил	его	к	болез-
ням	передаваемым	по	наследству.

Однако	он	признавал	влияние	на	
течение	 заболевания	 окружающей	
среды	и	 рекомендовал,	 в	 частности,	
правильное	питание.

Туберкулез	 был	широко	 распро-
странен	в	России.	В	летописях	и	ру-

кописных	 лечебниках	 имеются	 ука-
зания	 на	 туберкулез	 лимфатических	
узлов	и	его	лечение.	В	летописях	16	
века	туберкулез	упоминается	как	тя-
желая	 неизлечимая	 болезнь	 -	 «злая	
сухота»	;	в	исторических	документах	
второй	половине	17	века	говорится	о	
«болезни	 сухотения»	 и	 «скорби	 ча-
хотной».

В	 18	 веке	 особенно	 часты	 сооб-
щения	о	легочной	чахотке.	Тогда	же	
были	 известны	 «горбовая	 болезнь»,	
«немочь	в	вертлюге»	(тазобедренном	
суставе),	 «волосатик	 »	 (свищевые	
формы	 туберкулеза	 костей	 и	 суста-
вов).

Важную	роль	в	развитии	учения	
о	 туберкулезе	 сыграло	 открытие	 в	
1882г.	Р.	Кохом	возбудителя	туберку-
леза	(бациллы	Коха	).

В	 конце	 19	 века	 туберкулез	 был	
широко	 распространен	 среди	 бед-
нейших	 слоев	 населения.	 Крайне	
неблагоприятные	 условия	 труда	 и	
жизни	промышленных	рабочих,	ску-
ченность	 населения	 в	 городах,	 осо-
бенно	там.	Где	развивалась	промыш-
ленность,	 создали	 предпосылки	 для	
заражения	 туберкулезом	 больших	
контингентов	 населения.	 Начиная	 с	
1918г.	в	Москве,	а	за	тем	и	в	других	
городах	были	организованны	первые	
противотуберкулезные	 диспансеры.	
Лесные	 школы,	 больницы,	 санато-
рии,	ночные	профилактории.

1918г.	был	создан	первый	Научно	
-	исследовательский	институт	тубер-
кулеза,	 а	 в	 1921г.	 открыт	Централь-

ный	НИИ	туберкулеза.
1934г.	по	решению	Наркомздрава	

РСФСР,	после	тщательного	изучения	
вакцины,	созданной	А.	Кальметтом	и	
К.	Гереном	,	в	СССР	стало	обязатель-
ной	вакцинация		ею	новорожденных	
.	 Значительно	 улучшилось	 и	 техни-
ческое	 оснащение	 противотуберку-
лезных	учреждений.

И	в	настоящее	время	туберкулез	
представляет	 серьезную	 угрозу	 здо-
ровью	населения	во	всем	мире.

В	 1993	 г.	 ВОЗ	 объявила	 тубер-
кулез	 глобальной	 проблемой	 обще-
ственного	 здравоохранения	 в	 Евро-
пейском	регионе.

Сегодня	 около	 трети	 населения	
мира	 инфицированы	микобактерией	
туберкулеза.	 Ежегодно	 регистри-
руется	 около	 8,4	 миллиона	 новых	
случаев	заболевания	туберкулезом	и	
примерно	2	млн.	чел.	умирает	от	это-
го	заболевания.	Туберкулез	лидирует	
среди	 инфекционных	 заболеваний,	
приводящих	 к	 смерти	 молодежь	 и	
взрослое	население.

Ежегодно	во	всем	мире	24	марта	
отмечается	Всемирный	день	борьбы	
с	туберкулезом.

Общая	цель	данной	инициативы	
-	 	повысить	осведомленность	о	 гло-
бальном	бремени	туберкулеза	и	рас-
сказать	о	 текущем	положении	дел	в	
сфере	 профилактики	 туберкулеза	 и	
борьбы	с	ним.

Гуноева Ф.М., заведующая 
Малгобекским диспансерным 

отделением

Меры предосторожности при использовании обогревательных приборов
Правила поведения

В	 холодное	 время	 года	
традиционно	 возрастает	 ко-
личество	 пожаров,	 возни-
кающих	 при	 эксплуатации	
бытовых	электроприборов.

Важно	 помнить	 о	 мерах	
безопасности	 при	 обраще-
нии	 с	 обогревательными	
приборами,	 поэтому	 знание	
простых	 правил	 позволит	
обезопасить	себя	и	свою	се-
мью,	а	также	сохранить	Ваш	
домашний	очаг.

Меры предосторож-
ности при использова-
нии электроприборов:

-	 Внимательно	 изучите	
инструкцию	 по	 эксплуата-
ции	 электроприбора,	 чтобы		
впоследствии	 не	 нарушать	
требований,	 изложенных	 в	
ней.	 Важно	 помнить,	 что	 у	
каждого	 прибора	 есть	 свой	
срок	 эксплуатации,	 который	
в	 среднем	 составляет	 около	
10	 лет.	 Использование	 его	
свыше	 	установленного	сро-
ка	может	привести	к	печаль-
ным	последствиям.

-	Систематически	прово-
дите	 проверку	 исправности	
электропроводки,	 розеток,	
щитков	 и	 штепсельных	 ви-
лок	обогревателя.

-	 Следите	 за	 состоянием	
обогревательного	 прибора:	
вовремя	 ремонтировать	 и	
заменять	 детали,	 если	 они	
вышли	 из	 строя.	 Меняйте	
предохранители,	 разболтав-
шиеся	 или	 деформирован-
ные	штекеры.

-	 Используйте	 приборы,	
изготовленные	 только	 про-
мышленным	 способом,	 ни	
при	 каких	 обстоятельствах	
не	 использовать	 поврежден-
ные,	 самодельные	 или	 «ку-
старные»	 электрообогрева-
тели.

-	Следует	 избегать	 пере-
грузки	 на	 электросеть,	 в	
случае	 включения	 сразу	 не-
скольких	 мощных	 потреби-
телей	энергии.

-	 Убедитесь,	 что	 штекер	
вставлен	 в	 розетку	 плотно,	
иначе	 обогреватель	 может	
перегреться	 и	 стать	 причи-
ной	пожара.

-	Не	оставляйте	включен-
ным	электрообогреватели	на	
ночь,	не	используйте	их	для	
сушки	вещей.

-	 Не	 позволяйте	 детям	
играть	с	такими	устройства-
ми.

-	 Устанавливайте	 элек-
трообогреватель	 на	 безопас-
ном	расстоянии	от	занавесок	
или	мебели.	Ставить	прибор	

следует	 на	 пол,	 в	 случае	 с	
конвекторами	 -	 крепить	 на	
специальных	 подставках	 на	
небольшом	 расстоянии	 от	
пола.

-	 Не	 используйте	 обо-
греватель	 в	 помещении	 с	
лакокрасочными	 материала-
ми,	 растворителями	 и	 дру-
гими	 воспламеняющимися	
жидкостями.	 Также	 нельзя	
устанавливать	 электрообо-
греватель	 в	 захламленных	 и	
замусоренных	помещениях.

-	 Регулярно	 очищайте	
обогреватель	от	пыли	—	она	
тоже	может	воспламениться.

-	Не	размещайте	сетевые	
провода	 обогревателя	 под	
ковры	и	другие	покрытия.

-	 Не	 ставьте	 на	 провода	
тяжелые	 предметы	 (напри-
мер,	 мебель),	 иначе	 обогре-
ватель	 может	 перегреться	 и	
стать	причиной	пожара.

Помните,	 что	 от	 этого	
зависит	 Ваша	 жизнь,	 жизнь	
Ваших	 близких	 и	 сохран-
ность	 имущества.	 В	 случае	
обнаружения	 пожара	 зво-
ните	 по	 телефонам	 «01» 
,«101» или «112». 

Меры предосторож-
ности при работе с пе-

чью, дымоходом

Перед	 началом	 отопи-
тельного	сезона	следует	про-
чистить	 печи	 и	 дымоходы,	
отремонтировать	и	побелить	
известковым	 или	 глиняным	
раствором,	 чтобы	 можно	
было	 заметить	 появившиеся	
черные,	 от	 проходящего	 че-
рез	них	дыма,	трещины.

При	 проверке	 дымохо-
дов	контролировать	наличие	
тяги	и	отсутствие	засорения;	
плотность	и	обособленность	
их;	 наличие	 и	 исправность	
разделок,	 предохраняющих	
сгораемые	 конструкции;	 ис-
правность	 и	 правильность	
расположения	 оголовка	 от-
носительно	 крыши,	 близко	
расположенные	 деревья	 и	
сооружения	 для	 того,	 чтобы	
удостовериться,	 что	 дымо-
ходы	 размещены	 вне	 зоны	
ветрового	 подпора.	 Ремонт	
и	 кладку	 печей	 можно	 до-
верять	только	лицам	и	орга-
низациям,	 получившим	 спе-
циальную	 лицензию	 МЧС	
России	 на	 проведение	 этих	
работ.

Печь,	 дымовая	 труба	 в	
местах	 соединения	 с	 дере-
вянными	 чердачными	 или	
межэтажными	 перекрытия-
ми	должны	иметь	утолщения	
кирпичной	 кладки	 -	 раздел-
ку.	Не	нужно	забывать	и	про	

утолщение	стенок	печи.
Любая	 печь	 должна	

иметь	самостоятельный	фун-
дамент	и	не	примыкать	всей	
плоскостью	одной	из	стенок	
к	 деревянным	 конструкци-
ям.	Нужно	 оставлять	между	
ними	 воздушный	 промежу-
ток	 -	 отступку.	 На	 деревян-
ном	 полу	 перед	 топкой	 не-
обходимо	 прибить	 металли-
ческий	(предтопочный)	лист	
размерами	не	менее	50	на	70	
см.

Чрезвычайно	 опасно	
оставлять	 топящиеся	 печи	
без	 присмотра	 или	 на	 попе-
чение	малолетних	детей.

Нельзя	 применять	 для	
розжига	 печей	 горючие	 и	
легковоспламеняющиеся	
жидкости.

Чтобы	 не	 допустить	 пе-
рекала	 печи	 рекомендуется	
топить	 ее	 два	 -	 три	 раза	 в	
день	и	не	более	чем	по	пол-
тора	часа.

За	три	часа	до	отхода	ко	
сну	топка	печи	должна	быть	
прекращена.

Во	 избежании	 образо-
вания	трещин	в	кладке	-	пе-
риодически	прочищайте	ды-
моход	 от	 скапливающейся	
в	 нем	 сажи.	Не	 реже	 1	 раза	
в	 три	 месяца	 привлекайте	
печника-трубочиста	очищать	

дымоходы	от	сажи.
Не	 следует	 сушить	 на	

печи	вещи	и	сырые	дрова.
Следите	за	тем,	чтобы	ме-

бель,	 занавески	 находились	
не	менее	чем	в	полуметре	от	
массива	топящейся	печи.

Ни	в	коем	случае	нельзя	
растапливать	 печь	 дровами,	
по	длине	не	вмещающимися	
в	 топку.	 По	 поленьям	 огонь	
может	перекинуться	на	бли-
жайшие	 предметы,	 пол	 и	
стены.

С	 наступлением	 мину-
совых	 температур	 опасно	
обмерзание	 дымоходов,	 ко-
торое	 может	 привести	 к	 на-
рушению	вентиляции	жилых	
помещений.	В	зимнее	время	
не	реже	одного	раза	в	месяц	
необходимо	 осматривать	
оголовки	дымоходов	с	целью	
предотвращения	 обмерза-
ния	и	закупорки	дымоходов.	
Владельцы	домов	 (как	 част-
ных,	так	и	ведомственных,	а	
также	 муниципальных)	 обя-
заны	проверять	дымоходы	на	
наличие	 в	 них	 надлежащей	
тяги.

Ш. Яндиев, старший 
инспектор ОНД и ПР по 

г.Малгобек и Малгобекско-
му району майор  внутрен-

ней службы

 К сведению хозяйствующих 
субъектов Республики Ингушетия 

всех форм собственности, 
осуществляющих оборот 

продукции животного 
происхождения

В	 соответствии	 с	 приказом	
Министерства	 сельского	 хозяй-
ства	 Российской	 Федерации,	 от	
26	декабря	2016г.	№	589,	на	всей	
территории	 страны	 введена	 си-
стема	электронной	ветеринарной	
сертификации.

Оформление	 ветеринарных	
сопроводительных	 документов	
(далее	 эВСД),	 на	 подконтроль-
ную	 государственному	 ветери-
нарному	 надзору	 продукцию	 и	
товары,	 осуществляется	 исклю-
чительно	в	электронной	форме.

Целью	 данного	 нововведе-
ния,	 является	 контроль	 за	 пере-
мещением	 продукции	 от	 произ-
водителя	до	конечного	потреби-
теля.

Также,	хозяйствующие	субъ-
екты,	 осуществляющие	 данный	
вид	 деятельности,	 обязаны	 за-
регистрироваться	в	Федеральной	
государственной	 информацион-
ной	 системе	 (ФГИС)	 «Мерку-
рий».	

Оформление	эВСД		для	лиц,	
не	зарегистрированных	в	данной	
системе,	не	производится.

Отсутствие	 эВСД	 на	 про-
дукцию,	находящейся	в	обороте,	

является	 нарушением	 законода-
тельства	 РФ	 в	 области	 ветери-
нарии,	 качества	 и	 безопасности	
пищевых	 продуктов	 и	 служит	
основанием	 для	 привлечения	
виновных	лиц	к	административ-
ной,	 а	 в	 некоторых	 случаях,	 	 и		
уголовной	ответственности.

В	 связи	 с	 вышеуказанным,		
Управление	 Россельхознадзора	
по	Республике	Ингушетия	напо-
минает	 о	 необходимости	 испол-
нения	данных	требований.

Для	 регистрации	 в	 ФГИС	
«Меркурий»	 необходимо	 обра-
титься	в	отдел	государственного	
надзора	и	контроля		Управления	
по	 адресу:	 г.	 Назрань,	 ул.	 Мо-
сковская,	31	«б»	с	9ч.	00мин.	до	
18ч.	 00мин.	 в	 рабочие	 дни,	 тел.	
88732-22-10-73;	 	 моб.	 8928-797-
00-05. 

Перечень	 необходимых	 для	
регистрации	 документов:	 па-
спорт	 гражданина	 РФ,	 ИНН,	
ОГРН,	СНИЛС	 (копии	и	 ориги-
нал)	и	адрес	электронной	почты.	

Б.М. Парчиева, 
государственный инспектор    

Россельхознадзора   по 
Республике Ингушетия
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Объявление

На пути к вершине

Аттестат серии А № 9880124, выданный на имя Танкиева Умалата Жабраевича СОШ №20 г.Малгобек в 
2003 году, считать недействительным.

На днях в нашей редакции побывали замечательные гости – боксер-
профессионал  Али Измаилов, выступающий в полутяжелом весе (79-80 кг), и 
его первые тренеры Магомед Измаилов и Мустафа Садакиев. 20 ноября Али  
выиграл свой 5-ый матч на профессиональном ринге. Этот рейтинговый бой 
прошел в Минске, и он, как в один голос отмечают специалисты, запомнил-
ся редкостным упорством спортсменов. Оба соперника – и Али Измаилов, и 
Руслан Файфер – были нацелены на победу. И только в 9-ом, предпоследнем, 
раунде Али удалось окончательно сломить сопротивление Руслана  Файфера. 

Наш спортсмен одержал победу техническим нокаутом, его соперник, которого 
все считали безусловным фаворитом в этом матче, уже не мог продолжать бой. 

Но обо всем по порядку.

Али	Измаилов	в	боксе	с	детских	лет.	Ве-
роятнее	всего,	его	спортивную	судьбу	предо-
пределило	то,	что	Магомед	Измаилов		(в	юно-
сти	успешный	боксер,	победитель	многих	зо-
нальных	и	региональных	соревнований)	был	
тренером	по	боксу	в	ДЮСШ	г.	Малгобек.	А	
Магомед	 –	 родной	 дядя	Али.	Тут,	 как	 гово-
рится,	другого	пути	и	не	было.	А	если	вспом-
нить,	 что	 все	 его	 многочисленные	 дяди	 по	
отцу	так	или	иначе	имели	отношение	к	спор-
ту,	то	сомневаться	не	приходится	–	Али	было	
предначертано	заниматься	спортом.	Так	и	по-
лучилось.	В	его	жизнь	вошел	бокс.	И	надо	от-
метить,	мальчик	 был	 дисциплинированным,	
добросовестно	выполнял	все	установки	свое-
го	первого	тренера.	В	дальнейшем,	когда	Али	
начал	выступать	на	детских,	подростковых	и	
юношеских	 турнирах,	 его	 наставником	 был	
не	только	Магомед,	но	и	Мустафа	Садакиев.

-	 По	 мере	 взросления	 Али	 мы	 решили	
сосредоточить	 силы	 на	 привычном	 олим-
пийском	 боксе,	 то	 есть	 на	 любительском,-	
рассказал	 Магомед	 Измаилов.	 –	 Добились	
хороших	результатов.	Но	с	течением	време-
ни	 стало	 понятно,	 что	 путь	 к	 олимпийской	
вершине	очень	трудный.	И	дело	тут	даже	не	
в	сложностях	тренировочного	процесса,	не	в	
тренере	и	спортсмене.	Я	имею	в	виду	слож-
ности	другого	порядка.	Зачастую	бывает	так,	
что	спортсмен	хорошо	подготовлен,	прекрас-
но	боксирует,	доминирует	в	ринге,	но	победа		
почему	то	достается	сопернику.	Так	решают	
арбитры.	Не	хочу	никого	ни	в	чем	обвинять,	
ибо	здесь		часто	дает	сбой	сама	система	от-
бора	 лучших.	 В	 конце	 концов,	 понимаешь,	
что	бороться	с	этой	системой	–	дело	неблаго-
дарное,	 затратное	и	чаще	всего	бесперспек-
тивное.	Поэтому	на	определенном	этапе	мы	
пришли	к	выводу,	что	Али	лучше	начать	про-
фессиональную	 карьеру.	 Здесь	 все	 честнее,	
ибо	на	профессиональном	ринге	все	зависит	
от	 таланта	 спортсмена,	 его	 подготовленно-
сти,	 от	 квалификации	 и	 профессионализма	
тренера.	

Благо,	 к	 этому	 времени	 Али	 уже	 мог	
влиться	 в	 профессиональный	 бокс.	 Необхо-
димые	для	этого	достижения	уже	были	в	его	
спортивной	 «копилке».	 Хусейн	 Бузуртанов,	
известный	и	серьезный		функционер	в	мире	
российского	 профессионально	 бокса,	 взял	
шефство	над	молодым,	подающим	надежды	
спортсменом.	Это	было	в	начале	2019	года.

-	Все	мои	бои	на	профессиональном	рин-
ге	организовал	Хусейн	Бузуртанов,	-	расска-
зал	Али	Измаилов.	–	Сегодня	он	мой	менед-
жер.	Хусейн	планирует	бои,	договаривается	с	
представителями	 других	 боксеров,	 работает	
с	федерацией.	Кроме	того,	Хусейн	организу-
ет	 тренировочный	 процесс	 в	 той	 части,	 ко-
торая	 касается	 выезда	 за	 рубеж.	Последний	
пример	–	моя	поездка	в	Англию	до		боя	с	Рус-
ланом	Файфером.	Я	провел	два	месяца	в	Ан-

глии,	тренировался	в	различных	боксерских	
клубах,	проводил	спарринги		с		очень	талант-
ливыми,	сильными	боксерами.	Конечно,	это	
очень	помогло	мне	достойно	подготовиться	к	
последнему	бою.	

До	 поездки	 в	 Англию	 Али	 интенсивно	
тренировался	 в	 горах	 Ингушетии.	 Здесь,	 в	
Арамхи,	 есть	 все	 природные	 условия	 для	
высокогорных	 тренировок.	 Разряженный	
чистый	 горный	 воздух,	 пересеченная	 мест-
ность,	 тишина	 и	 спокойствие.	 Здесь	 легко	
сосредоточиться	на	целях	и	задачах,	стоящих	
перед	 спортсменом.	 Особенно	 благотворно	
влияют	 тренировки	 в	 горной	 местности	 на	
спортсменов,	которые	занимаются	силовыми	
видами.

-	В	Англии	меня	встретил	Геннадий	Гор-
диенко,	-	рассказал	Али	Измаилов,	-	Это	тре-
нер	из	России,	который	уже	долгие	годы	тре-
нирует	спортсменов	в	различных	боксерских	
клубах	 Англии.	 Первоначально	 я	 прибыл	 в	
Саундгемтон,	 затем	побывал	в	других	 горо-
дах.	 Мне	 привелось	 тренироваться	 с	 очень	
хорошими	 боксерами,	 чемпионами	 Англии,	
представителями	разных	народов	и	рас.

С	 Али	 трудно	 не	 согласиться.	 Сегодня	
Англия	 –	 действительно	 центр	 мирового	
бокса.	Энтони	Джошуа,	Тайсон	Фьюри	-	чем-
пионы	в	 супертяжелом	весе	 –	 проживают	и	
тренируются	в	Англии.		

По	словам	Али,	к	бою	с	Русланом	Файфе-
ром	он	подошел	в	оптимальной	форме.	

-	Руслан	Файфер	–	очень	серьезный	бок-
сер,	-	поделился	Магомед	Измаилов.	–	Пока	
это	самый	сильный	соперник	в	карьере	Али.	
Не	 скрою,	 когда	 я	 узнал,	 что	 будет	 бой	 	 с	
Файфером,	 у	меня	появилось	 беспокойство.	
Руслан	Файфер	провел	27	боев,	в	25-ти	из	ко-
торых	одержал	победу.	Из	них	22	боя	–	рей-
тинговых.	 А	 это	 значит,	 что	 Файфер	 очень	
талантливый	 и	 опытный	 боксер.	 И	 очень	
опасный,	как	справедливо	заметили	коммен-
таторы	перед	началом	боя.		

Поединок,	 прошедший	 в	 Минске	 в	 се-
редине	 ноября	месяца,	 показал,	 что	 первый	
тренер	Али	не	зря	беспокоился	за	исход	боя.	
Матч	 прошел	 в	 напряженной,	 бескомпро-
миссной	 	 борьбе.	 Стремясь,	 очевидно,	 реа-
билитироваться	 за	 предыдущее	 поражение,	
Руслан	 Файфер	 бросился	 с	 места	 в	 карьер.	
Но	мы	 не	 согласимся	 с	 мнением	 коммента-
торов	матча	 о	 том,	 что	Файфер	недооценил	
Али.	Напротив,	Файфер	знал,	что	у	него	есть	
только	 один	путь	 к	 победе	 над	Али	 -	 «пой-
мать»	соперника	в	начале	поединка.	Чем	про-
тяженнее	 был	 бы	 бой,	 тем	 меньше	 шансов	
было	 у	 него	 победить	 ингушского	 боксера.	
Руслан	не	мог	не	видеть	бой	Али	с	Евгени-
ем	Махтиенко	и	не	сделать	соответствующие	
выводы.	Файфер	должен	был	знать,	что	бой	
с	Али	Измайловым	не	будет	для	него	легкой	
прогулкой	 или	 тренировочным	 спаррингом.	

Потерпев	 неудачу	 в	 первых	 двух	 раундах	
(особенно	 в	 конце	 второго	 раунда),	 поняв,	
что	 кавалерийский	 наскок	 не	 прошел,	 Рус-
лан	Файфер	 выложился,	 как	 говорится,	 «по	
полной».	Этот	бой	действительно	был	«руби-
ловкой»,	в	которой	Руслан	Файфер	зачастую	
использовал	 приемы	 и	 хитрости,	 которые,	
прямо	скажем,	не	делают	чести	боксеру	 та-
кого	уровня.	

А	Али	Измаилов	 продемонстрировал	 на	
весь	мир,	что	он	уже	зрелый,	опытный	боец.	
С	хорошим	джебом,	которым	он	с	завидным	
постоянством	 встречал	 голову	 атакующего	
Руслана	Файфера.	С	прекрасной	методичной	
работой	по	корпусу,	с	удивительным	мастер-
ством	 ухода	 от	 удара	 на	 любой	 дистанции.	
Он	 великолепно	 защищается	 у	 канатов,	 не-
постижимым	 образом	 уходя	 от	 тяжелых	
ударов,	или	же	смягчая	удары	соперника	до	
степени	касания.	Али	умеет	защищаться	пле-
чами,	перчатками,	едва	заметным	движением	
головы,	корпуса,	ног.	Его	удары	хоть	и	не	но-
каутируют,	но	 ошеломляют	 соперника,	 при-
чем	на	протяжении	всего	боя,	от	начала	и	до	
конца.	Али	умеет	менять	скорость	боя,	где-то	
убавить,	 где-то	прибавить.	Очень	важно	от-
метить,	 что	он	продемонстрировал	редкост-
ное	 хладнокровие,	 спокойствие,	 и	 даже	 его	
раздражение	 по	 поводу	 нечистоплотности	
соперника	вполне	укладывалось	в	этику	под-
линных	мастеров	кожаной	перчатки.					

Впрочем,	 любители	 бокса	 все	 видели	
сами.	Благо,	была	и	трансляция	по	телевиде-
нию,	и	запись	боя	в	�o�����.	Али	сломил	со-�o�����.	Али	сломил	со-.	Али	сломил	со-
противление	Файфера		в	9-ом	раунде.	Рефери	
остановил	 бой,	 объявили	 победу	 Али	 тех-
ническим	 нокаутом.	 Это	 была	 заслуженная	
победа,	яркое	свидетельство	выросшего	про-
фессионального	мастерства	Али	Измаилова.	
И	для	нас,	его	земляков	и	болельщиков,	очень	
важен	 	 итог	 этого	 боя.	Не	меньше,	 чем	 для	
самого	спортсмена.	

Сейчас	в	планах	у	Али	–	отдых	и	восста-
новление	после	боя.	Затем	начнется	трениро-
вочный	процесс.	Вначале	дома,	в	горной	Ин-
гушетии,	а	затем,	возможно,	вновь	в	Англии,	
на	родине	бокса.	

-	Пока	рано	 говорить	о	 следующем	бое,	
-	 сказал	 Али	 Измаилов.	 –	 Буду	 готовиться	
дальше,	 тренироваться,	 работать	 над	 ошиб-
ками,	над	совершенствованием	техники.	На-
деюсь	в	следующий	раз	выйти	на	ринг	так	же	
в	оптимальной	форме.	Определение	следую-
щего	 соперника	 –	 задача	 моего	 менеджера	

Хусейна	Бузуртанова.	
Али	Измаилов	и	его	тренеры	готовы	ра-

ботать,	 искать	 пути	 для	 успешного	 продол-
жения	 карьеры	 в	 профессиональном	 боксе.	
У	них	есть	боевой	настрой.	Сам	боксер	чув-
ствует,	что	у	него	появляется	уверенность	в	
себе,	которая	столь	необходима	на	ринге.	

В	 Али	 Измаилове	 счастливо	 сошлись	
природное	здоровье	и	простое	человеческое	
трудолюбие.	 Как	 отметили	 специалисты,	
комментировавшие	 последний	 бой,	 «Али	
чувствует	ритм	боя,	ритм	соперника»,	«хлад-
нокровен,	 уверен	 в	 себе»,	 «не	 бросается	 на	
соперника	сломя	голову,	стремясь	побыстрее	
добить».	И	это	действительно	правильно	под-
мечено.	По	манере	поведения	Али	на	ринге	
видно,	что	бокс	вошел	в	его	кровь		и	плоть.	
Он	смотрится	гармонично	и	в	атаке,	и	в	за-
щите.	А	его	невозмутимость	и	хладнокровие	
позволяют	 ему	 трезво	 оценить	 соперника	 и	
найти	единственно	правильный	путь	к	побе-
де.	Эти	качества	очень	важны	в	любом	виде	
спорта,	 а	 в	 боксе	 и	 подавно.	Недаром	 теми	
же	 комментаторами	 в	 конце	 было	 сказано,	
что	Али	Измаилов	«с	блеском,	с	честью	про-
шел	 это	 испытание».	 Он	 пополнил	 плеяду	
замечательных	 мастеров	 кожаной	 перчатки	
из	Ингушетии:	Рахима	Чахкиева,	Ахмеда	Ко-
тиева,	Ислама	Тимурзиева,	Рашида	Кодзоева,	
Исмаила	Илиева.		

Просматривая	 вновь	 видеоролик	 с	 по-
следним	боем	Али	Измаилова,	невольно		об-
ращаешь	 внимание	 на	 момент	 представле-
ния	боксеров.	Зная	заранее	результат	матча,	
с	 особым	чувством	 воспринимаешь	 слова	 о	
том,	 что	 Али	 Измаилов	 представляет	 город	
«Малгобек,	Республика	Ингушетия,	Россий-
ская	 Федерация».	 Победа	 Али	 Измаилова,	
одержанная	 в	 тяжелом	 бою,	 прославляет		
наш	 родной	Малгобек.	Мы	 хотим	 пожелать	
Али	Измаилову	и	его	команде	новых	побед.	
Али	на	пути	к	 вершине	профессионального	
бокса.	И	пусть	этот	путь	будет	успешным!

Каждый	 спортсмен,	 начиная	 профес-
сиональную	карьеру,	стремится	к	успеху.	Он	
полон	желания	достичь	успеха,	в	том	числе	
финансового.	 Чтобы	 отблагодарить	 своих	
тренеров,	улучшить	положение	своей	семьи.	
Хочется,	 чтобы	мечты	и	планы	Али	Измаи-
лова	 претворились	 в	жизнь,	 а	мы	и	 дальше	
радовались	 его	 успехам.	 Да	 поможет	 ему	
Всевышний!	

Амир Картоев 
        

Магомед		Измайлов,	Али		Измайлов


