
На днях не стало Мурада Заурбековича Кодзоева. Малгобекчане хорошо знали 
его как человека, многие годы проработавшего в городской администрации. Мурад 
Кодзоев  был начальником отдела Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
а затем в течение 7 лет был заместителем главы администрации городского округа 
Малгобек. Будучи заместителем главы, Мурат Заурбекович курировал социальную 
сферу, а также сферу ГО и ЧС.

Мурад Кодзоев родился 12 января 1963 года в городе Малгобек. После обучения 
в  средней школе, поступил на экономический факультет Северо-Осетинского госу-
дарственного университета, который успешно окончил в 1985 году. С этого времени 
Мурад начал свою трудовую деятельность. Его, как молодого специалиста, приняли 
на должность старшего инструктора комитета по физкультуре и спорту СОАССР. Се-
мья Заурбека Алихановича, кадрового офицера, отца Мурада, проживала в Орджо-
никидзе. Затем Мурад трудился на других должностях все в том же ставшем родным 
Орджоникидзе. 

В 1992 году, после осетино-ингушского конфликта, Мурад и его семья были вы-
нуждены переселиться в Ингушетию. Конечно, Заурбек, как, впрочем, и все члены его 
семьи, был немедленно востребован, так как здесь, в Ингушетии, только начиналось 
возрождение государственности, и требовались квалифицированные кадры. Сразу же 
был трудоустроен и Мурад. Он стал заведующим одного из отделов молодежного 
ведомства республики. Уже в 1996 году Мурад поступает на работу в сфере Граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций. Сначала в станице Орджоникидзевской, а 
затем, в 2002 году – в городе Малгобек. В 2014 году Мурад Заурбекович был назначен 
заместителем главы администрации городского округа Малгобек. На этой должности 
он трудился вплоть до своей кончины.    

Сфера ГО и ЧС – далеко не самый простой участок работы в Ингушетии. Надо 
учитывать ситуацию в республике в конце 90-ых и последующие годы. Обеспечение 
антитеррористической и противопожарной безопасности в городе, координация дея-
тельности местных органов власти с правоохранительными структурами и МЧС – вот 
цели и задачи, над  которыми работал Мурад Кодзоев. И надо отметить, что он всегда 
справлялся с возложенными на него обязанностями, выполнял поставленные задачи 
на высокую оценку. Яркое тому свидетельство – большое количество почетных гра-
мот, благодарностей и других видов поощрений, которых удостоился Мурад Кодзоев 
за время своей трудовой деятельности. 

Занимая должность заместителя главы городской администрации, Мурад Кодзоев 
принимал очень активное участие в общественно-политической жизни города. Прак-
тически ни одно значительное городское мероприятие не обходилось без его участия. 
Празднование дат и юбилеев, связанных с Великой Отечественной войной, мероприя-
тия патриотического характера, встречи и собрания профилактической направленно-
сти – Мурад Заурбекович всегда вносил свою лепту в их организацию и проведение. 

Особенно много потрудился он в деле воспитания подрастающего поколения. На 
его счету сотни выступлений перед учащимися школ и молодежью на самые различ-
ные темы. Он доносил до молодежи информацию о героической истории Малгобека, 
трудовых и военных подвигах малгобекчан. Часто обращался к теме противодействия 
негативным явлениям в жизни подрастающего поколения, говорил о вреде наркома-
нии, о пагубности экстремистских настроений и взглядов. 

Мурад Кодзоев был образован, имел широкий кругозор и знание истории России 
и родной Ингушетии. Он отличался скромностью, честностью и дисциплиной.  

Дала гешт долда Коазой Мурадах! Дала къахетам болба цунах!    
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Встреча с кандидатами
В минувший понедельник, 26 июля текущего года, в 

актовом зале администрации Малгобекского муници-
пального района прошла встреча с кандидатами в депу-
таты Государственной Думы Российской Федерации и 

Народного Собрания Республики Ингушетия от партии 
«Единая Россия». 

В зале присутствовали 
представители администра-
ций, депутаты районного и 
городского Советов, работ-
ники организаций и учреж-

дений, представители СМИ, 
а также жители города и 
района. 

Первыми выступили кан-
дидаты в депутаты в Госу-
дарственную Думу Россий-
ской Федерации Б. Барахоев 
и М. Татриев. Они вкратце 
изложили суть своих про-
грамм, перечислив при этом 
основные острые проблемы, 
накопившиеся за последние 
годы в Республике, реше-
ние которых не терпит от-

лагательств. Оба кандидата 
заверили присутствующих 
в зале, что в случае их из-
брания, они вместе с главой 
Региона М-А. Калиматовым 

постараются в кратчайшие 
сроки изменить ситуацию, 
сложившуюся в республике, 
в положительную сторону, а 
также подключить федераль-
ные органы власти к реше-
нию накопившихся проблем. 

Затем, поочередно вы-
ступили кандидаты в депу-
таты Народного Собрания 
Республики Ингушетия, ко-
торые, согласно регламенту, 
в краткой форме изложили 
цели и задачи, поставленные 

ими в своих предвыборных 
программах. Они завери-
ли присутствующих в зале, 
что, в случае их избрания в 
парламент республики, не 

жалея ни сил, ни времени 
будут работать на благо на-
рода, чтобы выполнить свои 
обещания, озвученные ими 
во время выступлений. Нам 
остается только ждать и на-
деяться. Будем надеяться, 
что в Государственную Думу 
РФ и Народное Собрание РИ 
пройдут наиболее достойные 
из кандидатов.

 Г. Хусенов
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Почему в России ежегодно гибнут тысячи пчелосемей
Причин снижения российского 

пчелопоголовья несколько.
Сейчас невозможно выделить 

какой-то определенный фактор, 
приводящий к массовой гибели 
пчел или заставляющий их поки-
дать свои ульи. 

Серьезная угроза для расплода 
и взрослых особей исходит от кле-
ща, возбудителя варроатоза быстро 
прогрессирующего паразитарного 
заболевания пчел, которое приво-
дит к гибели всей семьи. 

Клещ-паразит прокусывает 

хитиновый панцирь насекомого, и 
пчела до смерти истекает лимфой. 

Всего один клещ способен уни-
чтожить несколько десятков пчел. 
Но как бы, ни был вредоносен па-
разит, большую опасность для пчел 
представляет сам человек. 

Однообразным становиться се-
вооборот и все более скудной - кор-
мовая база пчел приводит к нару-
шениям физиологических процес-
сов,  протекающих в ее организме.

И, конечно же, серьезный вред 
наносит губительное воздействие 

спутниковых и радионавигацион-
ных систем и мобильной связи.

Опыление ядом.
Отдельная тема – применение 

химических средств защиты рас-
тений.

Не позднее чем за двое суток 
до проведения каждой химической 
обработки администрация сельхоз-
предприятия  обязана оповестить 
население, ветеринарную службу и 
пчеловодов пасек, расположенных 
в радиусе не менее 7 км от места 
применения пестицидов, и о пла-

нируемых обработках. 
Так, первичный контакт с пе-

стицидом приводит к физиологи-
ческому ослаблению насекомого. В 
дальнейшем , поедая отравленные 
кормозапасы  семьи поражаются 
сильнее. Они уже не могут давать 
дееспособное потомство. В связи 
с этим с распространенной анома-
лией у новорожденных пчел стало 
отсутствие крыльев. Выжить такие 
особи уже не могут.  Реалии совре-
менного мира таковы, что мы не 
сможем отказаться от использова-

ния химических пестицидов в сель-
ском хозяйстве или сотовой связи. 
А значит, необходимо обеспечить 
отрасли пчеловодства максималь-
ную защиту на законодательном  
правовом и экономическом уров-
нях.

А.Р. Гелисханов, государ-
ственный инспектор  отдела гос.
ветеринарного надзора   Кавказ-
ского межрегионального  управ-
ления  Россельхознадзора
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Распоряжение
о переводе в режим функционирования «Повышенной 

готовности»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», законом 
Республики Ингушетия от 25 февраля 2010 года № 9-РЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», постановлением Правительства Республики 
Ингушетия от 29 января 2010 года № 26 «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Ингушетия»:

1. Объявить на территории МО «Городской округ 
г.Малгобек» с 10 час. 35 мин. 22 июля 2021 года и до особого 
распоряжения режим функционирования «Повышенная готов-
ность».

2. Руководящий состав, органы управления, силы и сред-
ства звена территориальной подсистемы РСЧС МО «Городской 
округ г. Малгобек» перевести в режим функционирования «По-
вышенная готовность».

3. Заместителю председателя комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности МО «Городской округ г. Малгобек» орга-
низовать работу органов управления и сил звена ТП РСЧС МО 
«Городской округ г. Малгобек» по ликвидации чрезвычайной 
ситуации и минимизации ее последствий.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации, а также на сайте администрации МО «Го-
родской округ г. Малгобек» в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
г. МАЛГОБЕК» «МАГ1АЛБИКА ГIАЛИЙ 

АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова, 3, г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; 

факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru
По КШТ 22.07.2021г.

От 26.07.2021 г.                      №224
Распоряжение

о переводе в режим функционирования «Чрезвычайной 
ситуации» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», зако-
ном Республики Ингушетия от 25 февраля 2010 года № 9-РЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Прави-
тельства Республики Ингушетия от 29 января 2010 года № 26 
«О территориальной подсистеме единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Республики Ингушетия» и в целях ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации связанной оползней по ул. Лермонтова 
г. Малгобек:

1. Объявить на территории МО «Городской округ г. 
Малгобек» с 12 час. 00 мин. 22 июля 2021 года и до особого 
распоряжения режим функционирования «Повышенная готов-
ность».

2. Руководящий состав, органы управления, силы и 
средства звена территориальной подсистемы РСЧС МО «Го-
родской округ г. Малгобек» перевести в режим функциониро-
вания «Повышенная готовность».

3. Заместителю председателя комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО «Городской округ г. Малгобек» ор-
ганизовать работу органов управления и сил звена ТП РСЧС 
МО «Городской округ г. Малгобек» по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации и минимазации ее последствий.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации, а также на сайте администрации МО 
«Городской округ г. Малгобек» в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

Малгобекские школы готовятся 
к новому учебному году

В преддверии нового 
учебного года во всех обще-
образовательных учреждени-
ях г.Малгобек проводятся ре-
монтные работы. В этом году 
из-за сокращения количества 
и срока  функционирования 
летних пришкольных лаге-
рей  работы были начаты  в 
начале июля текущего года. 

 В 2021 году в рамках фе-
дерального проекта «Успех 
каждого ребенка», нацио-
нального проекта «Образова-
ние» и государственной про-
граммы Российской Федера-
ции «Развитие образования» 
отремонтируют  спортивные 
залы в пяти городских шко-
лах: в  гимназии №1, школе-
интернат № 4, СОШ №№ 
1,18 и 20.

Для  получения более 
подробной информации 
наши корреспонденты посе-
тили одну из  школ и осмо-
трели ремонтируемые поме-
щения. 

Гимназия  № 1  г.Малгобек 
им. С.И.Чахкиева основана в 
1999 году и имеет одно двух-
этажное здание. Спортивный 
зал  данной школы давно 

пришел в ветхое состояние 
и нуждался в основательном 
ремонте.

- В рамках реализации 
национального проекта «Об-
разование» Министерство 
образования и науки  РИ  
включило наше учреждение 
в программу капитального 
ремонта   спортивных залов, 
- отметила директор Зара 
Булгучева.- Рабочая бригада 
провела полный демонтаж  
старых полов и подготовила 
стены. В дальнейшем  будет 

осуществлен большой объ-
ем работы:  штукатурка стен, 
установка новых окон и две-
рей, обновление освещения, 
отопительной системы, на-
польного покрытия, ремонты 
в санузлах и душевых. 

Кроме того,  школьная 
гардеробная нуждалась в бо-

лее просторном помещении, 
поэтому было принято ре-
шение возвести пристройку 
при входе в здание гимназии, 
которая будет гармониро-
вать с основным дизайном. 
В настоящее время заложено 
основание новой гардероб-
ной и установлены профили. 
В последующем будут возве-
дены стены из оконных ви-
тражей, сделана кровля, про-
ведена укладка напольной 
плитки с теплым полом.  

Согласно полученной 
информации в учреждении 

всего 21 учебный кабинет. 
Из них  в 11-ти кабинетах, 
расположенных на втором 
этаже, проведена побелка и 
покраска стен и потолков. 
Кроме того, отремонтиро-
ваны учительская, органи-
заторская и коридоры.  На 
данном этапе проводится 

ремонт коридоров, фойе, 
лестничных проемов, каби-
нетов первого этажа. Также 
планируется ремонт столо-
вой, уборных, проведение 
небольших  хозяйственных 
работ, уборка  прилегающей 
территории: посадка новых 
цветов и деревьев,  покос 
травы и покраска забора. В 
планах также обновление 
системы противопожарной 
безопасности и указателей. 

По словам директора 
гимназии № 1 Зары Булгуче-
вой,  работы идут по плану.

 Косметический ремонт 
в гимназии проводится сила-
ми педагогов, технического 
персонала и родителей. Для 
детей создаются все усло-
вия, чтобы учебный процесс 
оставался комфортным. 

На настоящий момент ре-
монтные работы проводятся  

и в других  школах города. 
Основной  комплекс работ 
должен быть завершен  до 10 
августа текущего года,  уточ-
нили  в Управлении образо-
вания по городу Малгобек и 
Малгобекскому району. 

С целью мониторин-
га подготовки общеобра-
зовательных учреждений 
к новому учебному году в  
г.Малгобек будет создана 
межведомственная комиссия, 
в которую войдут представи-
тели Минобразования Ингу-
шетии, Роспотребнадзора, 
МЧС по РИ, Росгвардии и 
специалисты  Управлений 
образования по г.Малгобек и 
Малгобекскому району. Они 
должны проследить, чтобы 
школы вовремя завершили 
ремонтные работы, провели 
противопожарные и антитер-
рористические мероприятия. 

Всего 1 сентября в 
г.Малгобек  должны от-
крыться 13 средних общеоб-
разовательных учреждений.

Дети посещают  школу 
для приобретения знаний, 
поэтому  важно создать ком-
фортные условия для их раз-
вития, обучения и здоровья. 
Новый учебный год в школах  
города начнется в чистых и  
отремонтированных клас-
сах.  

Л.Дзаурова



3 29 июля 2021 г. № 24 (628)

Особенности ингушского менталитета
Продолжение.

Начало в 23 номере.
Судьба ингушского эт-

носа сложилась парадок-
сально. Еще пару веков на-
зад и, разумеется, до этого 
периода ингуши жили при 
своеобразном политическом 
коммунизме, который ха-
рактеризовался отсутствием 
власти и соответственно ее 
институтов. Не было мест-
ной знати, не было классо-
вого расслоения общества. 
После вхождения ингуш-
ских земель в состав России, 
была предпринята попытка 
насадить здесь крепостной 
строй. Но эта затея не увен-
чалась успехом. Осмеянию 
подверглись те, кто захотел 
получить княжеский титул. 
Народ понимал: если будет 
барин, то холоп понадобится. 
А быть таковым ни тогда, ни 
сейчас никто из ингушей не 
желал и не желает. Народная 
мудрость гласит: лучше уме-
реть свободным, чем жить 
рабом. В прошлом практи-
чески все этносы Кавказа 
имели классовое расслоение, 
но не ингуши. Именно этим 
обстоятельством во многом 
объясняется тот факт, что 
нынешнее поколение ингу-
шей прохладно относится 
к властным структурам, ко-
дексам, законам, уставам, 
указам, приказам, постанов-
лениям, решениям и прочим 
регламентирующим жизнь 
документам. Это, кстати, от-
мечает в своем романе «Ар-
хипелаг Гулаг» А. И. Солже-
ницын, описывая историю 
одной кровной мести.

Многие считают, что в 
обществе, где отрицается 
всевластие закона, может ца-
рить только хаос. Возможно, 
это недалеко от истины. Но 
далеко не самые глупые в 
мире люди почему-то сказа-
ли: анархия – мать порядка. 
Людей, не подчиняющихся 
закону, обрекали на «свобо-
ду»: оставшись наедине с 
самим собой и лишившись 
поддержки, такие люди или 
погибали, или становились 
на путь истинный. Ингуши 
нашли свой вариант: они 
подчинились всевластию 
табу – запретов. И оглядыва-
ясь в прошлое, можно смело 
утверждать: благодаря табу 
малочисленный, притес-
няемый со всех сторон, раз-
дираемый противоречиями 
народ, выжил. По предани-
ям глубокой старины, после 
нашествия Тимура Хромого 
ингушей осталось триста 
человек, во время восстания 
Шамиля весь народ состоял 
из шестнадцати тысяч че-
ловек. Деникин в 1919 году 
положил более трети наро-
да, высылка 1944 года стала 
причиной гибели половины 
населения. Последняя пере-
пись показала, что в Ингу-
шетии ныне живет более 
четырехсот тысяч ингушей. 
Вместе со своими много-
численными диаспорами в 
Казахстане, Москве, районах 
Севера, а теперь и дальнего 
зарубежья народ приблизил-
ся к круглой цифре – пол-
миллиона человек.

Происхождение боль-

шинства табу ингушей вос-
ходит, очевидно, к язычеству. 
Древняя религия ингушей и 
сформировавшееся на ее 
основе уникальное миро-
воззрение народа до сих пор 
ждут кропотливого исследо-
вания. Сегодня мы можем го-
ворить лишь о самой системе 
табу, как реально существу-
ющей и по сей день «рабо-
тающей» данности в жизни 
ингушей. И ни в коем случае 
нельзя недооценивать значе-
ние запретов, так как именно 
они являются основными 
факторами в формировании 
ингушского национального 
характера.

Отметим также, что с 
принятием ислама в ряду за-
претов у ингушей произош-
ли заметные изменения. Но в 
целом мусульманские запре-
ты органично влились в су-
ществовавшую систему табу. 
Процесс этот был настолько 
гармоничным, что сегодня 
трудно определить, какие 
запреты доминируют – му-
сульманские или исконные 
народные ингушские. Так 
и должно быть, ибо вечные 
ценности – универсальны 
для всех этносов.

Одним из важнейших 
табу среди ингушей является 
запрет на прощение крови. 
Веками жил в народе этот 
обычай, являясь своеобраз-
ным инструментом против 
тех, кто не прочь побряцать 
оружием. 

В советские времена со-
вершение кровной мести, 
попытка или угроза ее совер-
шения считались уголовно  
наказуемым преступлением, 
дикостью, пережитком про-
шлого. Но испуг не действо-
вал, до убийц добирались и 
мстили за пролитую кровь. 
Необходимо отметить, что в 
эти ужасные действия совер-
шенно не вовлекались лица 
женского пола. 

Нельзя было мстить, если 
рядом с кровником находи-
лась женщина. Особенно его 
жена. Позорно было убивать, 
если убийца стоял спиной 
или, почуяв опасность, отво-
рачивался. Такого преследо-
вали, пока он не повернется 
и не окажется лицом к лицу. 
Правда, разговоры о том, что 
безоружному убийце броса-
ли кинжал и давали возмож-
ность обороняться, не имеют 
под собой никакой основы. 
Месть свершалась быстро, 
безжалостно, без чтения или 
произнесения приговора. 
Иные картинки из кинофиль-
мов или литературных про-
изведений не больше, чем 
плод воображения писателей 
и сценаристов. После того, 
как ингуши приняли ислам, 
считалось недопустимым 
лишать кровника жизни во 
время намаза. Убийце дава-
ли возможность завершить 
ритуал.

Запрещалось убивать 
спящего, находящегося в 
беспамятстве. Такое могут 
делать только греховодники.

Первый раз ингуши про-
стили кровь во время граж-
данской войны, когда народ 
грудью встал против Дени-
кина. 

Законы пишутся для 
всех, но обязательными они 
почему-то становятся для 
бедняков и интеллигентов. 
Советская власть придумала 
много сильных законов, рас-
шатывавших устои ингуш-
ского общества. В их числе 
и обычай кровной мести. 
Власть сама чинила распра-
ву, под ее жернова попадали 
как повинные, так и невин-
ные головы. Однако даже в 
этих сатанинских условиях 
вендетта не умерла. Где-то 
раздавался выстрел, кото-
рый пресекал жизнь убийцы. 
Прощать пролитую кровь за-
прещалось.

 А хорошо это или плохо? 
Не дикость ли это? Конечно, 
ничем хорошим это не пах-
нет. 

       Кровная месть у ин-
гушей имеет свои отврати-
тельные стороны. Не только 
жизнь убийцы находится в 
опасности. Часто случается 
и так, что за деяние какого-
нибудь негодяя отвечает его 
родственник. Непременно 
близкий. Дальнее родство 
не дает оснований для воз-
мездия. Вендетта длится и 
сто, и более лет. Участников 
первых актов кровавого дей-
ства давно нет в живых, их 
имена забыты, а сам спек-
такль продолжает идти. Но 
этот многовековой спектакль 
все-таки должен иметь ко-
нец. Нынешнее руководство 
Ингушетии занимается ре-
шением этого вопроса, и во 
многих населенных пунктах 
республики примирительная 
работа стала приоритетной.

Ингуши приносят клят-
ву на Коране. Делается это 
в исключительных случаях, 
когда деяние имеет место, а 
лицо, совершившее его, пы-
тается уйти от ответствен-
ности, или при необходимо-
сти установить лицо путем 
принуждения к принесению 
клятвы о непричастности к 
данному деянию. Например, 
воровство совершает один, 
а подозревают многих. При 
этом нет никаких улик, нет 
свидетелей. Никакая юри-
спруденция не возьмется за 
такое дело. А вот требова-
ние принесения клятвы на 
Коране может заставить че-
ловека сознаться в престу-
плении. Виновный говорит: 
«Я не могу дать клятву на 
Коране». Это означает, что 
человек дает признательные 
показания. Сразу после этого 
начинается дипломатия, где 
одинаковую силу имеют нор-
мы адата (народное право) и 
шариата (исламское право). 
Перемирие или согласие 
может быть достигнуто раз-
личными путями: дача выку-
па, восстановление ущерба, 
прощение.

Предусмотрена и такая 
норма, как восстановле-
ние морального вреда. Мо-
жет случиться так, что вор, 
укравший курицу, выплатит 
корову. Счет предъявляется 
за многое: за нарушение чу-
жой территории, за посрам-
ление чести хозяина курицы, 
за возможный приплод и т. д.

А если человек готов 
принести клятву на Кора-

не о своей невиновности? 
Здесь также много способов 
воздействовать на курокра-
да. Клятву могут не при-
нять. Пострадавшая сторона 
может потребовать, чтобы 
клятву принесли родствен-
ники подозреваемого. Число 
клянущихся может коле-
баться: пять, семь, десять и 
более человек. Лжеклятва у 
мусульман считается адским 
грехом, и поэтому подвергать 
опасности Божьего гнева та-
кое количество родственни-
ков курокрад не рискнет. Он 
сознается в содеянном.

Но если человек все-таки 
дал клятву о своей невино-
вности, его перестают пре-
следовать. Если сказал прав-
ду – неподсуден, если солгал 
– ответит перед Богом. И не 
только на небесах. Ингуши 
убеждены, что все несчастья 
человека, давшего ложную 
клятву, случились именно 
по этой причине. Случился 
падеж скота – Бог наказал, 
умер человек – Бог отвернул-
ся, сгорел дом – это неспро-
ста. Прямо мистика какая-то. 
Конечно, это чистое совпаде-
ние фактов и цепь случайно-
стей. Но я сам знаю случай, 
когда у одного человека, дав-
шего лжеклятву, один за дру-
гим умерли трое детей. Это 
обстоятельство настолько 
потрясло и испугало людей, 
что многие опасались даже 
упоминать этот факт.

Лжеклятва – великий 
грех, только самые падшие 
люди способны нарушить 
запрет на это деяние. Страх 
перед адским пламенем рас-
калывает даже самых отпе-
тых мошенников и самых от-
ъявленных преступников. 

Говоря о табу в сфере 
уголовного права, начнем с 
простого и, на взгляд мест-
ного населения, самого безо-
бидного, даже экзотического. 
Именно к этому относится 
женская драка. Строжайше 
запрещено разнимать деру-
щихся женщин. По народно-
му поверью, подобные дей-
ствия принесут горе. Кто-то 
умрет, кто-то тяжело заболе-
ет, кто-то попадет в аварию 
и т. д.

Женские драки ни до 
разбирательства, ни до суда 
не доходят. О случившемся 
говорят, над самим действи-
ем посмеиваются, кто-то это 
безобразие осуждает, а кто-то 
оправдывает, но последствий 
у женских драк не бывает. 
Зачем мстить за глупость? 
Глупость непобедима.

Нельзя простить пощечи-
ну. Причем легкая пощечина 
считается более оскорби-
тельной, чем тяжелая. 

Ингуши сейчас не носят 
кинжалы, но было время, 
когда без этого оружия не 
обходился ни один мужчина. 
Первым подарком родивше-
муся мальчику был кинжал. 
Ремень, на котором висел 
кинжал, развязывали уже 
после смерти человека. У 
владельца этого холодного 
оружия были свои запреты: 
кинжал нельзя было выни-
мать из ножен без крайней 
необходимости и не вклады-
вать его обратно в ножны, не 

использовав по назначению. 
Ни при каких обстоятель-
ствах им нельзя было колоть 
соперника, разрешалось 
только ударять кинжалом и 
непременно сверху. Этому 
искусству учились с мальчи-
шеских лет и упражнялись 
до глубокой старости.

Язык у ингушей счита-
ется наиболее опасным ору-
жием. Пуля разит одного, а 
язык девятерых, говорят они. 
Языкастых здесь ненавидят 
и уничтожают без всякой жа-
лости. Отсюда исходит табу 
на всякого рода доносы. Ули-
ченный в ябедничестве чело-
век приравнивается к гаду, 
которого непременно надо 
раздавить.

Хуже длинной руки (речь 
идет о воровском промысле) 
может быть только длинный 
язык – так рассуждают ингу-
ши. Особенно много расправ 
над доносчиками случалось 
в период зарождения, ста-
новления и укрепления со-
ветской власти. Языкастые 
спали за окнами, заставлен-
ными обыкновенными поду-
шками. Считается, что пули 
вязнут в перине. Но ни одна 
подушка не может спасти 
сексота, если он окажется 
лицом к лицу с оклеветан-
ным им человеком. Причем 
это может быть даже не кле-
вета, но и правда или что-то 
из этого рода. Держать язык 
за зубами – непременное 
условие жизни ингуша. Но 
что поделаешь, если этот 
язык чешется?

В Ингушетии запреще-
но прощать личные обиды. 
Вот пример: в период ре-
прессий начальнику одного 
из изоляторов временного 
содержания в г.Владикавказ 
очень понравилось допра-
шивать задержанных. С осо-
бым пристрастием он это 
проделывал с инородцами. 
Последним актом подобного 
допроса стал его излюблен-
ный прием – наносить удары 
по лицу жертвы связкой клю-
чей, постоянно лежавших на 
его рабочем столе. Допраши-
ваемый от этого не умирал, 
зато лицо его превращалось 
в месиво, и раны долго не 
заживали. Знал об этом и 
некий Макшарип. Грозный 
окрик старшего надзирателя 
и слово «скотина» не только 
не испугали его, но, наобо-
рот, подвигли к действию. 
Знающий о любимом приеме 
начальника ИВС из уст дру-
гих задержанных, Макшарип 
схватил со стола связку клю-
чей и ударил ими их по лицу 
садиста. На этой древней 
земле утвердилось мнение о 
том, что среднего положения 
в отношениях с негодяями не 
должно быть: или место надо 
досконально зачистить, или 
его надо загрязнить до такой 
степени, чтобы даже микро-
бы не выжили. Зверски изби-
тый Макшарипом начальник 
незамедлительно подал ра-
порт об увольнении и навсег-
да покинул эти места. Свой 
век он доживал в одном из 
западно-сибирских городов 
и прах его покоится там, что 
совсем не свойственно ингу-
шам. Труп умершего вдалеке 
от родных мест соплемен-

ника ингуши, не считаясь 
с затратами и трудностями, 
везут домой и хоронят на 
родовом кладбище. Макша-
рипа, конечно, порешили. 
Что поделаешь, если он и 
его близкие и далекие пред-
ки жили в условиях полного 
отсутствия правовой базы, а 
его дети живут в стране, где 
вносятся и принимаются за-
коны, которые практически 
не выполняются. В этой свя-
зи мне вспоминается весьма 
любопытный и даже анекдо-
тический случай, имевший 
место в местах высылки. Ин-
гуш и казах работали в одной 
кузнице. Однажды кузнецы 
сильно поссорились. Казах 
подошел к ингушу вплот-
ную, поднес башку к носу 
и закричал: «Ударь, если ты 
мужчина». Разумеется, он по-
лучил оглушительный удар 
по голове молотком и рух-
нул на землю. Поступок этот 
вызвал большой резонанс, 
собралась толпа казахов, ко-
торая выкрикивала лозунги 
типа «Смерть кавказцам!». 
Уладить дело взялись акса-
калы и старики-вайнахи.

– Мы можем повздорить 
между собой, – сказал самый 
почтенный аксакал. – Под-
носим колган (голову) к носу 
противника, предлагаем уда-
рить себя. Но у нас не при-
нято бить.

– О Аллах! – закричали 
старики-ингуши. – У нас та-
кие просьбы никогда не оста-
ются без ответа. Мы даже не 
ждем, чтобы нас попросили. 
Наш человек не виновен.

Казахи были шокирова-
ны.

   Нельзя ходить в гости 
без подарков и недопустимо 
провожать гостей с пусты-
ми сумками. Нельзя сидеть, 
когда стоит старший, лежать, 
когда в доме посторонний. 
Нельзя мужчине снимать 
шапку в горах и платок жен-
щине, когда она отходит ко 
сну.

Очень много табу при 
разговоре с людьми. Я знал 
человека, который в присут-
ствии посторонних ни разу 
не обмолвился словом с же-
ной. Ни громким и ни тихим, 
ни хорошим и ни плохим. 
При этом он ее боготворил 
и самозабвенно любил. Это 
была бессловесная при лю-
дях и весьма пылкая наедине 
с женой симпатия, доведен-
ная до совершенства и ли-
шенная внешнего блеска.

Ингуши считают, что же-
стикулировать руками при 
разговоре нельзя. Речь не 
должна быть долгой, нудной, 
сопровождаться клятвами, 
проклятиями, излишней ми-
микой, гомерическим сме-
хом и долгими слезами. «Так 
могут и обезьяны», – гово-
рят старики. Когда говорят, 
слушающий не имеет права 
отводить глаза от лица гово-
рящего, даже если тот гово-
рит много и не очень мудро. 
Когда порождалось огромное 
множество людей, Бог пони-
мал, что не для всех хватит 
масла, и поэтому он не жалел 
опилок.

Продолжение в 
следующем номере.

МУРАТ  КАРТОЕВ
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Армия – для готовых к трудностям
Завершилась отправка юношей для прохождения срочной ар-

мейской службы в рамках призывной кампании «Весна – 2021». 
Республика Ингушетия успешно справилась с нарядом на при-
зыв, отправив в армию 200 молодых людей. 60 человек из них 

было призвано Военным комиссариатом по Малгобекскому райо-
ну и г. Малгобек. Все эти молодые люди на сегодняшний день уже 
находятся в местах дислокации военных частей и подразделений, 

где им предстоит нести службу в течение года. 
Провожая молодых лю-

дей в армию, мы всегда про-
являем обеспокоенность. 
Как сложится их армейская 
судьба, выдержат ли они тя-
готы службы, вернутся ли 
домой в положенный срок 
живыми и здоровыми? Эти 
сложные вопросы возника-
ют не только у родителей и 
родственников юношей, но и 
у каждого, кто так или иначе 
причастен к призыву. Ответы 
на эти вопросы можно полу-
чить лишь со временем, ког-
да ребята освоятся на местах 
службы или уже соберутся 
возвращаться домой.    

Сегодня мы можем лишь 
надеяться, что все ребята, 
ушедшие в армию минувшей 
весной и нынешним летом, 
успешно будут постигать 
военную науку. Хотя, надо 
признать, надежда эта не 
всегда оправдывается. Весь-
ма редко, но в армию попа-
дают и неподготовленные 
люди. Вообще, неправильно 
думать, что военная служба 
в современной российской 
армии по плечу всем. Это не 
так. И зачастую дело тут не 
только в физической конди-
ции и состоянии здоровья, 
сколько в особенностях ха-
рактера. Чтобы успешно по-
стигать азы военного дела в 
рядах РА, а затем, получив 

специальность, достойно 
служить, молодой человек 
должен обладать целым ря-
дом качеств. А вот какие кон-
кретно качества необходимы 
современному российскому 
солдату, чтобы соответство-
вать высокому званию «за-
щитник Родины», видно по 
благодарственным письмам 
из воинских частей и по по-
ложительным служебным 
характеристикам, которые 
выдаются командирами ча-
стей и подразделений перед 
демобилизацией солдата-
срочника. Благо, в них недо-
статка нет.

На днях в нашу редак-
цию поступила такая кор-
респонденция из Военного 
комиссариата по Малгобек-
скому муниципальному рай-
ону и г. Малгобек. Это слу-
жебные характеристики на 
нескольких ребят, ушедших 
на срочную военную служ-
бу из Малгобека и сел Мал-
гобекского района весной 
прошлого года. Эти молодые 
люди отслужили и уже вер-
нулись домой. 

Вот как характеризуют 
Ахмеда Цечоева, служивше-
го в войсках национальной 
гвардии (ВГН), командир 
роты, капитан В.Н. Репяхов 
и командир войсковой части 
3694, подполковник И.А. 

Резепин: «Ефрейтор Цечо-
ев А.А. за период прохож-
дения службы в должности 
водителя-оператора батальо-
на аэродромно-технического 
обеспечения зарекомендовал 
себя исполнительным, дис-
циплинированным, ответ-
ственным военнослужащим. 
Имеет навыки выполнения 
ремонтных работ на раз-
личных типах автотехни-
ки… Программу боевой и 
морально-психологической 
подготовки освоил с общей 
оценкой «отлично». Долж-
ностные обязанности вы-
полняет на высоком уровне, 
обладает высокой работо-
способностью. На замечания 
командиров реагирует пра-
вильно, делает правильные 
выводы. В коллективе поль-
зуется авторитетом. По ха-
рактеру общительный, веж-
ливый, помогает товарищам. 
…Имеет опрятный внешний 
вид…. Из личного оружия 
стреляет отлично, ведет здо-
ровый образ жизни. Спосо-
бен преодолевать тяготы и 
лишения военной службы 
без отрицательных эмоций. 
Быстро приспосабливается 
к изменяющимся услови-
ям службы, жизни и быта. 
Физически развит отлично. 
Имеет ряд благодарностей от 
командиров и начальников. 

Взысканий не имеет».
К этой характеристи-

ке приложены грамота «За 
добросовестное исполне-
ние обязанностей военной 
службы, большой вклад в 
обеспечение боеготовности 
и боеспособности воинской 
части» за подписью коман-
дира части 3694 полковника 
И.А. Юрченко. Среди дру-
гих поощрений А. Цечоева 
можно отметить грамоту за 
1-ое место на турнире по 
армрестлингу среди подраз-
делений БАТО Воинской ча-
сти 3694.

Личной фотографией 
при развернутом боевом зна-
мени части был награжден 
Абубакар Балхаев. В приказе 
о награждении за подписью 
командира войсковой части 
3472, полковника В.Ю. Куз-
нецова отмечается, что на-
граждается боец «за образ-
цовое выполнение воинского 
долга, разумную инициативу, 
усердие и отличие по служ-
бе». Соответствует этому и 
служебная характеристика 
Абабукара. «За время про-
хождения службы в в.ч. 
3472рядовой Балхаев А. М. 
зарекомендовал себя как ис-
полнительный военнослужа-
щий…. Программу боевой 
подготовки усвоил на «хо-
рошо». Материальную часть 
штатного оружия изучил и 
владел им уверенно. Береж-
но относился к сохранению 
вверенного ему имущества и 
оружия. Свою специальность 
изучил в полном объеме, дис-
циплинарных взысканий не 
имеет. Строго выполнял тре-
бования безопасности при 
обращении с оружием и во-
енной техникой. Замечания 

командиров устранял сразу. 
По характеру рассудитель-
ный, общительный, старает-
ся не создавать конфликтных 
ситуаций. На критику реа-
гирует правильно, внешне 
опрятен, подтянут».

Служебная характери-
стика Хамзата Вадельгова, 
подписанная командиром 
зенитной ракетной батареи, 
гвардии капитаном А. Мазу-
ровым и начальником шта-
ба войсковой части 58198, 
гвардии подполковником 
М.Меликовым: «За время 
прохождения военной служ-
бы в зенитной ракетной ба-
тарее гвардии рядовой Ва-
дельгов Хамзат Бекханович 
зарекомендовал себя исклю-
чительно с положительной 
стороны. Программу боевой 
подготовки усвоил на оценку 
«отлично». Распорядок дня 
не нарушает, на критику реа-
гирует адекватно. Приказы 
и распоряжения выполняет 
точно и без опозданий…. 
При решении служебных 
вопросов проявляет само-
стоятельность и разумную 
инициативу, постоянно ра-
ботает над повышением 
своего профессионального 
уровня. Имеет хорошую тео-
ретическую и практическую 
подготовку. По характеру 
спокойный, уравновешен-
ный. Активно участвует в 
общественной жизни бата-
реи. Психически устойчив. 
Правила ношения военной 
формы одежды не нарушает, 
соблюдает правила личной 
гигиены. Физически развит 
хорошо. Ведет здоровый об-
раз жизни, спиртных напит-
ков не употребляет».

Подобные служебные 

характеристики, кроме всего 
прочего, дают ясное пред-
ставление о том, какие ка-
чества и черты характера 
необходимы для успешной 
службы в современных рос-
сийских вооруженных силах. 
Очевидно, что солдату, про-
ходящему срочную службу в 
армии, необходимо быть здо-
ровым духовно и физически. 
На первый план здесь выхо-
дят дисциплинированность, 
ответственность. Солдат 
должен овладевать новыми 
знаниями и навыками, необ-
ходимыми в армии. Разуме-
ется, обязательное условие 
– опрятность, соблюдение 
санитарных норм. И главное 
– молодой человек, уходя-
щий на службу в армии, дол-
жен быть готов выполнять 
приказы командиров, готов 
к тяготам и лишениям воен-
ной службы, должен уважат 
Уставы ВС России.  

Без сомнения, молодые 
люди, которым предстоит во-
енная служба, должны гото-
вить себя к армии. И для это-
го есть много возможностей. 
Только по линии ДОСААФ в 
нашей республике обучается 
вождению автотранспорта 
ежегодно десятки и сотни 
юношей призывного возрас-
та. Так или иначе, служба в 
российской армии требует 
подготовки и соответствую-
щего настроя. Неподготов-
ленному человеку лучше 
семь раз подумать, прежде 
чем надевать военную форму. 
Армия – не для всех. Армия 
– для подготовленных, гото-
вых к трудностям и труду.

А. Картоев           
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Адрес избирательного  
участка                                                         

Номер избира-
тельного участка

Места размещения 
печатных агитационных 

материалов
Школа-гимназия
Пер. Осканова №2

401 Доска объявления расположена возле  здания школы 
по ул. Осканова2

Станция скорой помощи
Нурадилова №66

402 Доска объявления расположена на фасаде здания 
НГДУ «Малгобекнефть» по  ул. Нурадилова

Школа №20
Гарданова №23

403  Доска объявления расположена на металлической 
ограде Школы №20 по         ул. Гарданова 23

Центр детского творчества
Гарданова №54

404 Доска объявления расположена на   железобетонной 
ограде  ЦДТ по             ул. Партизанской

Школа –интернат №4
Ул.им.В.Этуша №9

405 Доска объявлений расположенная на металлической 
ограде по ул.им.Этуша

Школа №3
 Орджоникидзе №3

406 Доска объявления расположена на  металлической 
ограде магазина по ул. Орджоникидзе. ( по 
согласованию) 

Школа №18
Гоголя №2

407 Доска объявления расположена на фасаде кирпичного 
забора Санэпидемстанции по ул.Восход.

Детский сад
Гарданова №108

408 Доска объявления расположена на заборе частного 
жилого дома по ул. Гарданова.    ( по согласованию)

Школа №6
Железнодорожная №16

409 Доска объявления расположена на автобусной 
остановке по ул. Чкалова

ГУП «Сердало»
Ул.Нурадилова 108

410 Доска объявления расположена на фасаде здания

Городская библиотека
Ул.Нурадилова 6

411 Доска объявления расположена на фасаде здания

Школа №2
Ул.Гоголя 1

412 Доска объявления расположена на металлической 
ограде забора школы

Школа №1
Калинина №1

413 Доска объявления расположена на фасаде здания 
Городской библиотеки по ул. Суворова

Детский сад №2
 Гарданова №39

414 Доска объявления расположена на фасаде пяти 
этажного дома по ул. Осканова №13

Клуб «Молодой патриот»
Ул.Осканова 16 А

415 Доска объявления расположена на на территории 
клуба

Детский сад №7
Ул.Восточная 262

417  Доска объявления расположена на автобусной 
остановке 

Частный коттедж по 
ул.Оздоева 45 А

416 Доска объявления расположена на автобусной 
остановке по ул.Оздоева

ОСШ №5
 ул.Кооперативная 22

418 Доска объявления расположена на металлической 
ограде забора школы

Детский сад №4
Ул.Котиева 7

419  Доска объявления расположена на металлической 
ограде детского сада 

Школа №16
Ул.им.Котиева 5

420 Доска объявления расположена на автобусной 
остановке по ул. Западная. 

Школа №9
Обороны Кавказа №3

421 Доска объявления расположена на фасаде здания 
Универмага по ул. Гаражная

Аттестат  серии 06 № 0003737, выданный на   имя Арцыговой  Дианы Магомедовны СОШ  №18 г.Малгобек  в 
2010 году, считать недействительным.


