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Нормы журналистской 
деятельности

Почти на два 
километра больше 
асфальтированных 
дорог стало в с.п. 
Троицкое

Магасцы представят 
Ингушетию на 
Чемпионате СКФО по 
шахматам

Халхара 
мотт хов саг

День 
рождения Магаса

СОШ № 4 г. Карабулака 
присвоено имя 
классика ингушской 
литературы Ахмеда 
Бокова

Сложный переезд

СМИ

ДОРОГИ

СПОРТ

ИСКУССТВО СТОЛИЦА

ОБРАЗОВАНИЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Вопросы с ответами 

Орден 
«Знак Почета» 
и многие другие награды 
пополнили фонд музея
«Сердало» 
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Школьники Ингушетии в диалоге 
с представителями власти
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Путин поручил 
создать 
оргкомитет 
празднования 
100-летия 
ингушской 
государствен-
ности
Саид Саитов

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин своим распоря-
жением (№ 87-рп от 
12 апреля 2021 г) по-
ручил Правительству 
России создать в тече-
ние трех месяцев ор-
ганизационный ко-
митет для подготов-
ки к празднованию в 
2024 году 100-летия 
образования Ингуше-
тии, сообщает пресс-
служба Главы и Прави-
тельства РИ.

Напомним, День ин-
гушской государственно-
сти отмечается ежегод-
но 7 июля. Именно в этот 
день в 1924 году была 
образована отдельная 
Ингушская автономная 
область в составе РСФСР.

Саид Саитов

Под председательством Ва-
лерия Фадеева состоялось 
совещание о дополнитель-
ных мерах по обеспечению 
прав журналистов, предус-
мотренных законодатель-
ством о СМИ

В Пятигорске в рамках ре-
ализации поручения Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина под пред-
седательством советника Пре-
зидента РФ, главы Совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека Валерия Фадее-
ва состоялось совещание о до-
полнительных мерах по обе-
спечению прав журналистов, 
предусмотренных законода-
тельством о средствах массо-
вой информации, сообщает 
skfo.gov.ru

В совещании приняли уча-
стие начальник ГУ МВД РФ 
по СКФО Сергей Бачурин, на-
чальник штаба - первый за-
меститель командующего Се-
веро-Кавказским округом 
войск национальной гвардии 
РФ Сергей Власенко, руко-
водитель Управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Кав-
казскому федеральному окру-
гу Дмитрий Поляничев, заме-
ститель начальника Управле-
ния по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Глав-
ного управления Генеральной 
прокуратуры РФ по Северо-
Кавказскому и Южному феде-
ральным округам Сергей Ана-
польский, заместитель пред-
седателя Союза журналистов 
России Алексей Вишневец-
кий, представители федераль-
ных и региональных средств 
массовой информации, руко-
водители региональных от-
делений Союза журналистов 

России.
От имени полномочно-

го представителя Президен-
та Российской Федерации 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Юрия Чайки 
участников совещания попри-
ветствовал заместитель пол-
преда Александр Куренной. 
Он отметил важность обсуж-
даемой темы для средств мас-
совой информации Северно-
го Кавказа и выразил уверен-
ность, что выработанные ре-
комендации и принятые ре-
шения позволят профессио-
нальному сообществу эффек-
тивнее решать все возникаю-
щие вопросы.

Валерий Фадеев в своем 
обращении озвучил основ-
ные проблемы, с которыми 
сталкиваются сегодня жур-
налисты в своей ежедневной 
работе. Это непредоставле-
ние информации, воспрепят-
ствование законной профес-
сиональной деятельности, а 
также имеющие место нару-
шения при освещении массо-
вых акций, преимущественно 
несанкционированных.

Руководитель СПЧ под-

черкнул, что в этом вопро-
се важно, чтобы силовики и 
журналисты понимали слож-
ности профессии друг друга, 
чтобы все с взаимным ува-
жением относились к испол-
нению обязанностей сотруд-
никами правоохранительных 
органов и СМИ. Главная зада-
ча в этом деле – разработать и 
принять те меры, которые по-
зволят достичь данных целей.

По словам советника Пре-
зидента, в преддверии пред-
стоящих выборов есть веро-
ятность проведения новых 
несанкционированных акций, 
поэтому была обозначена не-
обходимость минимизации их 
негативных последствий, как 
для журналистов, так и обще-
ства в целом.

Советник Президента РФ 
Валерий Фадеев, прорабо-
тавший в сфере масс-медиа 
около 20 лет, обратил вни-
мание и на ситуацию, когда 
лжежурналисты дискреди-
тируют настоящих. В частно-
сти, он привел примеры про-
дажи профессиональных удо-
стоверений сотрудников СМИ 
в одном из регионов страны. 

Нормы журналистской 
деятельности

«Это подрывает основы про-
фессии. Поэтому правоохра-
нительные органы должны 
обратить на такие истории 
особое внимание», - обозна-
чил свою позицию Валерий 
Фадеев.

Руководитель Управления 
Роскомнадзора по Северо-Кав-
казскому федеральному окру-
гу Дмитрий Поляничев сооб-
щил о вступлении с 13 апреля 
в силу ведомственного при-
каза «Об утверждении вида 
и описания знака (признака) 
представителя средства мас-
совой информации, присут-
ствующего на публичном ме-
роприятии». Отличительными 
знаками у журналистов будут 
бейдж и специальный жилет 
зеленого цвета с крупной над-
писью «Пресса».

Сообщается, что в ходе об-
суждения были рассмотрены 
и другие меры, направленные 
на обеспечение прав журна-
листов. По итогам серии те-
матических совещаний под 
председательством Валерия 
Фадеева во всех федеральных 
округах будет подготовлен 
доклад Президенту РФ.

Директор Чечено-Ин-
гушского государствен-

ного музея краеведения 
Жанета Зязикова 

с участниками III-го 
съезда женщин и с го-
стями музея. 1961 г. 

Благоустройство 
города воинской 
славы
Мадина Кодзоева

По информации пресс-
службы мэрии Мал-
гобека, в рамках реа-
лизации федеральной 
программы «Форми-
рование современной 
комфортной среды»  
национального проек-
та «Жилье и городская 
среда» в городе начато 
благоустройство шести 
общественных терри-
торий.

В настоящее время ве-
дутся работы по комплекс-
ному благоустройству 
улицы Красноармейской, 
включающие в себя уста-
новку тротуарного бордюра, 
демонтаж старых водотоков 
с последующей заменой их 
на новые.

Город воинской славы 
должен иметь вид много 
лучше того, который мы на-
блюдаем на протяжении 
ряда лет. В этом тоже есть 
дань нашей памяти тем, кто 
отстоял его в тяжелой схват-
ке с врагом.
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ЛорС Бердов

В торжественном  мероприя-
тии, посвященном этому со-
бытию, приняли участие пред-
ставители органов власти и 
общественности республики, 
родные и близкие известно-
го драматурга и прозаика. В 
частности, здесь был родной 
племянник Ахмеда Хамиеви-
ча, руководитель Франко-ин-
гушского исследовательско-
го центра Иса Боков. Недавно 
«Сердало» одной из первых со-

СОШ № 4 г. Карабулака присвоено имя классика 
ингушской литературы Ахмеда Бокова

общило о том, что Иса защи-
тил докторскую диссертацию 
и стал вторым за историю ин-
гушской науки доктором наук 
Сорбонского университета.

Исы Боков выразил благо-
дарность ответственным лицам, 
поддержавшим инициативу по 
присвоению карабулакской чет-
вертой школе имени Ахмеда Ха-
миевича.

– Весь его жизненный путь – 
одно сплошное служение свое-
му народу и любимой Ингуше-

тии. Поэтому можно утверж-
дать, что подобное увековече-
ние его памяти вполне заслу-
женно, – считает Иса.

Выступающие отмечали, что 
нести имя выдающегося земля-
ка – это большая честь и особая 
ответственность. Поэтому они 
выражали пожелание, чтобы 

Участники мероприя-
тия вспоминали основ-
ные этапы жизни Ахме-

да Бокова

школа была образцовой во всех 
отношениях, а учащиеся всегда 
радовали высокими отметками. 
Это будет дань уважения, луч-
шая память о достойном сыне 
ингушского народа.

Участники мероприятия 
вспоминали основные этапы 
жизни Ахмеда Бокова, расска-
зывали о его творчестве, трудо-
вой деятельности. Всю эту ин-
формацию отныне можно по-
черпнуть в школьном музее, по-
свящённом писателю.

По словам заместителя главы 
Карабулака Иналука Мальсаго-

ва, являющегося членом Топо-
нимической комиссии при пра-
вительстве региона, инициати-
ва по присвоению школе имени 
выдающегося литератора нашла 
одобрение у всех ее участников.

– Не было ни одного чело-
века, выступившего не то что 
«против», но и воздержавше-
гося, что говорит о масштабе 
личности Ахмеда Хамиевича и 
осознании всеми его вклада в 
дело развития национального 
литературного процесса и попу-
ляризацию родного языка, – ска-
зал Иналук Мальсагов. 

проводим всевозможные меро-
приятия в виде лекции, общаем-
ся со школьниками и студента-
ми о важности участия в отборе 
общественных территорий.

С депутатами Партии Единой 
России, общественными орга-
низациями, молодежными дви-
жениями проводится контроль 
благоустраиваемых террито-
рий на предмет соответствия 
качеству проводимых работ и 
за сроками данных проектов»,- 
сказал координатор федераль-
ного проекта «Городская среда» 
Магомед Газдиев.

В 2021 г. На территории Ре-
спублики Ингушетия планиру-
ется благоустройство 34 терри-
тории на общую сумму 135 млн. 
руб, участвуют 9 муниципаль-
ных образований, основной ак-
цент городские территории.

Для голосования впервые 
будет использоваться федераль-
ная платформа (za.gorodsreda.
ru). По итогам поступивших 
ранее обращений секретарь 
Генсовета «Единой России» Ан-
дрей Турчак предложил заме-
стителю Председателя Прави-
тельства Марату Хуснуллину 
расширить возможности про-
граммы и проработать этот во-
прос вместе с Кабмином.

«Свой двор с хорошими ска-
мейками, озеленением, дет-
ской и спортивной площадка-
ми людям ближе и важнее, чем 
отремонтированный сквер или 
набережная. Мы предлагаем 
выделить мероприятия по бла-
гоустройству дворовых терри-
торий в отдельный раздел про-
граммы, предусмотрев отдель-
ное финансирование. При этом 
делать благоустройство межд-
воровых, межквартальных про-
ездов и использовать новейшие 
технологии и материалы, раз-
вивать «зелёный каркас горо-
дов», - сказал Андрей Турчак 
на встрече с зампредом Прави-
тельства 13 апреля.

Помимо этого, он выступил 
с инициативой поднять мини-
мальный порог финансирова-
ния по программе для террито-
рий с небольшой численностью 
населения - до 100 млн рублей 
на регион. Это поможет таким 
субъектам РФ, как Чукотка, Ев-
рейский и Ненецкий автоном-
ный округа, Калмыкия, Камчат-
ка, Сахалин, Магадан благоу-
строить больше объектов.

Также Андрей Турчак пред-
ложил увеличить количество 
городов-участников всероссий-
ского конкурса «Лучших про-

ектов создания комфортной го-
родской среды в малых горо-
дах и исторических поселени-
ях». Это даст им возможность 
претендовать на дополнитель-
ное финансирование проектов 
по благоустройству.

«Предлагаем подумать над 
возможностью включить и горо-
да с численностью населения не 
до 100 тысяч человек, как сей-
час, а до 200-300 тысяч чело-
век. Кроме того, включить в кон-
курс поселки городского типа и, 
соответственно, продлить срок 
приема заявок для новых участ-
ников до 1 июля», - сказал секре-
тарь Генсовета партии.

Марат Хуснуллин отметил, 
что поддерживает предложения 
и даст поручение Минстрою 
проработать возможность их 
реализации совместно с парти-
ей «Единая Россия».

По его словам, благодаря 
федпроекту «Формирование 
комфортной городской среды», 
который появился в том числе 
по инициативе  «Единой Рос-
сии», за несколько лет благоу-
строено более 83 тысяч обще-
ственных пространств и дворо-
вых территорий и сделано это 
на основании мнения жителей.

«Наша долгосрочная цель со-

стоит в том, чтобы доля граж-
дан старше 14 лет, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды, до-
стигала 30%. И здесь мы видим 
возможность для объединения 
наших усилий с «Единой Росси-
ей»» в информировании граж-
дан о возможностях участия в 
жизни их городов, повышении 
ответственности за их дворы 
и общественные пространства. 
Уверен, что у нас с партией в 
этом совместные цели», - заклю-
чил зампред Правительства.

Напомним, программа «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» реализуется Пра-
вительством с 2017 года. В ее 
основе – партийный проект «Го-
родская среда». Благоустрой-
ство дворовых территорий, 
мест массового отдыха происхо-
дит c учетом инициатив жите-
лей. При подготовке федераль-
ного бюджета текущего года по-
правками «Единой России» на 2 
млрд рублей увеличено финан-
сирование программы. Это до-
полнительно позволяет благоу-
строить в 2021 году 900 дворов 
и общественных пространств.

ПреСС-СлужБа риК иро вПП 
«едиНаЯ роССиЯ»

Какие объекты нужно благо-
устроить в первую очередь, 
люди смогут выбрать с 26 
апреля по 30 мая в ходе все-
российского голосования.

На территории Республики 
Ингушетия благоустроено 111 
общественных территорий и 53 
дворовых территорий. С 2017 г 
по 2019 г. Обустраивали дворо-
вые территории, с 2019 г. сде-
лали акцент на общественные 
пространства так как сейчас 
ставится акцент на индекс ка-
чества городской среды. Еже-
годно отбирается лучшая прак-
тика это:

2017 г. - г. Карабулак; 2018г. 
- г. Магас; 2019 г. - г. Назрань; 
2020 г. - г. Магас.

«Мы проводим обществен-
ный контроль чтоб выделенные 
субсидии превратились в ком-
фортные дворы, скверы, улицы. 
Основной акцент делается на 
улицы, скверы ( асфальтиро-
вание, озеленение, освещение, 
благоустраиваются транзитные 
зоны).

Для учета мнений гражда-
нам 2021 г. Мы голосуем на об-
щероссийской платформе с 26 
апреля по 30 мая и сейчас ра-
ботаем с населением от 14 лет 

«Единая Россия» предложила увеличить 
финансирование на благоустройство городов и сёл
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МуСЛиМ Барахоев

Месяц Рамадан у всех мусуль-
ман ассоциируется прежде всего 
с постом – дневным воздер-
жанием мусульман от пищи и 
питья. Мусульманские сайты пу-
бликуют хадисы о благе поста, 
о больших наградах, которые 
ожидают человека,  ради Аллаха 
добровольно лишающего себя 
пищи и воды в течение продол-
жительного времени, верую-
щие обмениваются советами, 
что лучше есть на сухур и ифтар, 
чтобы хорошо себя чувствовать, 
как вести себя, чтобы быть в со-
стоянии выдержать пост, сохра-
няя работоспособность и тому 
подобными вещами.

Но существует такая кате-
гория людей, которые лишены 
этого благословения – возможно-
сти держать пост днем вследствие 
болезни и слабости здоровья. Из-
вестно, что шариат дозволяет не-
которым категориям людей не 
держать пост в Рамадан: напри-
мер, беременным женщинам и 
кормящим матерям, если они бо-
ятся за свое здоровье и здоровье 
своих детей, пожилым и больным 
людям, если надежный врач уста-
новил (или они сами знают по 
личному опыту), что их состояние 
может резко ухудшиться от про-
должительного голодания. Если 
состояние человека через неко-
торое время улучшается, он дол-
жен восполнить пост после Ра-
мадана, если же болезнь такого 
рода, что улучшение очень ма-
ловероятно, то он должен выпла-
тить т. н. садака (примерно 2,5 
кг какого-то распространенного 
в его местности продукта – риса, 
пшеницы или ячменя за каждый 
день поста). Так что, если, к при-
меру, вы не смогли держать пост 
по беременности или кормлению 
ребенка, вы не можете давать де-
нежное возмещение вместо него, 
поскольку через какое-то время 
ваше состояние нормализуется и 
сможете восполнить пропущен-
ные по этой причине посты. Если 
же вы страдаете, например, сахар-

Что делать тем, 
кто не в состоянии держать пост

ным диабетом или какой-то иной 
болезнью, при которой человеку 
вредно продолжительное воздер-
жание от пищи и воды, вам сле-
дует выплатить  возмещение за 
каждый день поста. Его можно от-
давать одному человеку или не-
скольким, отдавать нуждающим-
ся самому или через мечети, или 
благотворительные организации. 
Однако нужно иметь в виду, что, 
если когда-то, по милости Аллаха, 
ваше состояние улучшится, и вы 
сможете держать посты, вы долж-
ны будете возместить их, несмо-
тря на выплаченное вами возме-
щение.

Итак, возможно так сложилось, 
что вы не можете держать пост в 
нынешний Рамадан. Как провести 
его, чтобы также получить его 
блага и его вознаграждение?

Во-первых, даже если вы не 
держите пост по уважительной 
причине, постарайтесь не прини-
мать пищу на глазах у постящих-
ся, это считается нежелательным.

В Рамадан награда за благие 
дела увеличивается во много раз, 
так что спешите совершать до-
брые дела. Будьте внимательны к 
окружающим – помогите пожило-
му человеку или женщине доне-
сти сумку, навестите лишний раз 
соседей или родственников, наве-
стите больных, узнайте – не нуж-
дается ли кто-то вокруг вас в по-
мощи.

В хадисе говорится: «Совер-
шенное в Рамадан желательное 
деяние засчитывается перед Ал-
лахом как обязательное, а обяза-
тельное — как семьдесят обяза-
тельных деяний, совершенных в 
любой другой месяц».

Если вы сами не можете соблю-
дать пост, организуйте ифтары 
для своих друзей и родственни-
ков или знакомых, тем более что 
среди них наверняка есть нужда-
ющиеся в помощи люди, так что 
вы сделаете благое дело – помо-
жете бедняку и накормите постя-
щегося (тем более что, если для 
вас обязательна выплата сада-
ка, вы таким образом выполните 
вашу обязанность).

В хадисе сказано: «Кто накор-

мит постящегося, тому будет на-
града, как за пост накормленного 
им, и не уменьшится награда по-
стящегося (передали Ахмад, Тир-
мизи и Ан-Насаи)».

Улучшать свой нрав, умножать 
свои поклонения и просить про-
щения своих грехов в Рамадан 
должны все люди. Сплетни и злос-
ловие,  негативные высказывания 
о других людях за их спиной – 
стали просто бедой современных 
мусульман. Почти все наши встре-
чи и общение друг с другом не об-
ходятся без того, чтобы не упомя-
нуть дурным словом о ком-то из 
отсутствующих (такой-то жадный 
или хитрый, толстый или худой, 
глупый или некрасивый). Даже 
если это соответствует действи-
тельности, это все есть злословие, 
что является грехом, и по тяжести 
сравнивается в Коране с поедани-
ем мяса умершего брата.

А как часто мужья и жены в 
компании друзей или подруг пе-
ремывают косточки своей поло-
вины, жалуясь на плохую жену 
или мужа. Такое поведение мало 
что недостойно, оно еще и глупо 
– если твой супруг или супруга  
действительно так уж плохи, то 
почему ты продолжаешь жить с 
ними? Значит, у них есть не толь-
ко недостатки, но и какие-то по-
ложительные стороны, о которых 
ты почему-то упоминать забыва-
ешь? Если такой-то человек, о ко-
тором вы отзываетесь дурно, дей-
ствительно имеет много недостат-
ков, то будет гораздо лучше, если 
вы донесете до него самого – на-
сколько нехорошо его поведение.

Рамадан – также очень подхо-
дящее время отказаться от дур-
ных привычек и поработать над 
улучшением своего поведения. 
Выберите время – лучше всего 
ночью или ранним утром (после 
ночного или утреннего намаза), 
когда вокруг тихо и вас ничто 
не будет отвлекать, – и посвяти-
те его размышлению и анализу 
своих поступков за прошедший 
день (или, если возможно, за про-
шедший год). Какие качества вам 
в себе нравятся, а от каких, воз-
можно, вы хотели бы избавить-

ся? За какие поступки вам быва-
ет стыдно – подумайте, возможно, 
они свидетельствуют о каких-то 
негативных качествах характера, 
над которыми можно поработать.

Контролируйте свои поступки 
– не совершайте необдуманных 
действий под влиянием эмоций, 
раздражения или гнева. Думаем, 
что не надо напоминать о том, что 
Рамадан – это не время для ссор, 
высказывания упреков, недоволь-
ства, обид.

Если у вас есть какие-то вред-
ные привычки (вы не можете бро-
сить курить, вы зависимы от Ин-
тернета или компьютерных игр), 
постарайтесь проявить силу воли 
и отказаться от них именно сей-
час.

Ценить время нужно всегда, а 
особенно в такое благословенное 
время. Старайтесь, чтобы каждый 
момент вашей жизни был запол-
нен какой-то полезной деятельно-
стью: работой или учебой, делами 
по дому, помощью другим людям, 
чтением Корана, зикров или дуа. 
Старайтесь избегать пустых раз-
говоров, откажитесь или хотя бы 
сократите время, которое вы про-
водите перед телевизором или в 
Интернете, в социальных сетях. А 
для этого тратьте больше времени 
на богослужение.

Рамадан – это время, когда 
принимаются дуа. Мы все начи-
наем просить у Аллаха помощи, 
когда у нас случаются трудности 
и проблемы, но всегда ли мы бла-
годарим Аллаха за Его милости 
и все блага, которые у нас есть в 
жизни? Подумайте, как милостив 
к нам Всевышний: мы  имеем слух 
и зрение, руки и ноги, а сколько 
людей лишены этих благ, имеют 
какие-то физические недостатки, 
прикованы к постели, страдают от 
неизлечимых болезней. Мы сыты, 
одеты, имеем крышу над голо-
вой (мало того – живем в домах со 
всеми удобствами, газом, электри-
чеством, горячей водой), работа-
ем или учимся, у нас есть родите-
ли и другие родственники, друзья. 
А сколько людей в мире лишены 
элементарных вещей – они про-
сыпаются утром, не зная, будет 
ли у них сегодня пища, чтобы по-
есть и накормить своих детей, 
они живут в палатках или под от-
крытым небом, у них нет воды и 
света, они готовят пищу на ко-
стре, они мучаются от различных 
болезней, оплакивают погибших 
детей или родителей. От одной 
мысли об этом нам должно быть 
стыдно за наши жалобы на жизнь 
и капризы, лишние траты (когда 
мы отказываемся от каких-то не-
любимых блюд, покупаем себе 
лишние вещи, тратим большие 
деньги на новые мобильные теле-
фоны и другие гаджеты). Давай-
те в этот месяц особенно поблаго-
дарим Аллаха за все Его дары и 
блага и будем просить Его облег-
чить жизнь несчастным страдаю-
щим людям, особенно нашим бра-
тьям по вере.

Театры 
привезут 
в регионы 
свои 
спектакли
Саид Саидов

На участие во Всероссий-
ском гастрольно-кон-
цертном плане в 2021 
году поступило рекорд-
ное количество заявок, 
информирует culture.
gov.

Об этом 13 апреля сооб-
щила статс-секретарь – за-
меститель министра куль-
туры Российской Федерации 
Алла Манилова на пресс-
конференции, посвящённой 
реализации в 2021 году 
Всероссийского гастроль-
но-концертного плана твор-
ческих и национальных кол-
лективов страны.

Открывая пресс-
конференцию, она отмети-
ла, что для равного участия 
в гастролях были созданы 
все условия, и при правиль-
ном финансовом менед-
жменте со стороны Мин-
культуры России и «РО-
СКОНЦЕРТа» в год, когда 
произошла пандемия коро-
навируса, бюджет проекта 
удалось увеличить.

Замглавы Минкульта 
страны сообщила, что рас-
сматриваемый гастроль-
ный план впервые объеди-
нил проект «Гастроли госу-
дарственных национальных 
коллективов – «Мы – Рос-
сия» и проект «Большие га-
строли», который включа-
ет в себя федеральное, за-
рубежное, региональное на-
правления, а также тема-
тические мероприятия для 
детей, молодёжи и студен-
тов.

Сообщается, что в реа-
лизации плана участвуют 
более 250 российских те-
атров и 28 национальных 
коллективов. На гастроли в 
2021 году получено свыше 
500 заявок. И в рамках 
плана 22 федеральных те-
атра отправятся со спекта-
клями в 34 региона.
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ЛорС Бердов

О такой статистике позволя-
ет говорить завершение ре-
конструкции подъездной до-
роги к ГУЧ “Троицкий дет-
ский дом-интернат” от авто-
мобильной дороги “Подъезд 
к с.п.Троицкое от тр.”Кавказ” 
протяженностью 1,62 км. 
Об этом отчиталась на днях 

Почти на два километра 
больше асфальтированных 
дорог стало в с.п. Троицкое

республиканская дорож-
ная служба. Проект реализо-
ван как часть госпрограммы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий».

К ремонтным работам до-
рожники приступили в конце 
марта.

По словам главы админи-
страции с.п. Троицкое Исы Ха-
ниева, асфальтирования дан-

ной дороги в селе ждут почти 
20 лет. Проблема эта поднима-
лась жителями Троицкого неод-
нократно на самых различных 
встречах. В 2016 году казалось, 
что вопрос с асфальтированием 
участков улиц Мостовая, Меж-
дународная будет решен непре-
менно, но он вновь повис в воз-
духе.

– Для всех сельчан новость 
о том, что дорожники присту-

пили к реконструкции улиц, 
входящих в обозначенный от-
резок дорожного хозяйства, 
стала очень радостной. Сейчас 
мы сможем удлинить и марш-
рут рейсового автобуса, курси-
рующего по селу, что скажет-
ся на комфорте жителей села 
и улучшит качество транспорт-
ного обслуживания населенно-
го пункта, – говорит Иса Даудо-
вич.

ЛорС Бердов

В республике продолжает-
ся посевная кампания. Свой 
вклад в успех будущей жатвы  
старается внести и Ингуш-
ский филиал Россельхозцен-
тра.

Так, специалисты региональ-
ного РСЦ в рамках госзадания 
проводят мониторинг состоя-
ния озимых посевов, по резуль-
татам этих обследований хо-
зяйствам даются рекоменда-
ции. Филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Ингуше-
тия также оказывает услуги по 
внесению удобрений в почву. В 
филиале есть необходимая для 
этого техника: опрыскивате-
ли и разбрасыватели для про-
ведения корневой подкормки 
и внекорневой подкормки по 

Весенний день – год кормит
листу. Это зарекомендовавшие 
себя самоходные опрыскива-
тели-разбрасыватели «Туман – 
2М», «Рубин» и «Роса». Имеется 
в учреждении и прицепной ин-
вентарь. Об этом «Сердало» со-
общили в пресс-службе ведом-
ства.

Помимо оказания помощи 
хозяйствам в проведении агро-
технических мероприятий не-
посредственно в полях, работа 
ведется и в лабораториях фили-
ала. Специалисты Россельхоз-
центра по РИ отбирают пробы 
семян яровых культур для про-
верки их на посевные качества. 
Оказывает учреждение также 
услуги и по функциональной 
диагностике растений фотоко-
лориметрическим методом ана-
лиза.

Метод листовой диагности-
ки позволяет в течение 40-50 

минут определить потребность 
любых растений в 12-15 макро- 
и микроэлементах питания и 
дать на основе результатов ре-
комендации по проведению 
корневых и некорневых под-
кормок. Экспресс-анализ может 
использоваться для диагности-

ки питания растений, выращи-
ваемых как на грунтах, так и 
на гидропонике. Услугой могут 
воспользоваться как сельхоз-
предприятия, так и частники.

Какая сфера 
деятельности 
наиболее 
заманчива?
Мадина Кодзоева

Сервис «Работа.Ру», име-
ющийся в распоряже-
нии РИА Новости, провел 
опрос более пяти тысяч 
своих пользователей из 
всех регионов России на 
предмет самой перспек-
тивной сферы для роста 
карьеры.

Как передает РИА Ново-
сти, почти половина опро-
шенных (49%) отметили, 
что самой перспективной 
сферой для карьеры явля-
ется IT.

На второе место вышли 
робототехника и искус-
ственный интеллект. За них 
проголосовало по 28% ре-
спондентов.

Еще около четвер-
ти участников исследова-
ния отметило возможности 
для карьеры в строительстве 
(26%), нанотехнологиях 
(25%) и медицине (24%).

22% опрошенных уве-
ренно отдали предпочтение 
госслужбе. По 20% респон-
дентов выделили для себя 
отрасль логистики и транс-
порта, а также энергетику и 
добывающую промышлен-
ность.

Перспективы в сельском 
хозяйстве отметили 18% 
опрошенных, в биотехно-
логиях – 17%, в сфере об-
служивания, а также в пред-
принимательстве и финан-
сах – по 15%. За возмож-
ности развития в отраслях 
промышленности и космоса 
отдали свои голоса по 14% 
участников исследования. 
Туризм и сфера маркетин-
га кажутся перспективными 
для 12% респондентов, ди-
зайн и экология – для 11%, 
а культура – для 10%. При-
мечательно, что всего 8% 
опрошенных пользователей 
сервиса видят перспективы 
успешной карьеры в медиа, 
7% – в HR.

При этом представления 
россиян о перспективности 
и интересности профессий 
противоречат друг другу. 
Так, самой интересной про-
фессией жители России счи-
тают работу дизайнера – ее 
отметили 26% опрошен-
ных. Каждый пятый респон-
дент выделил специальность 
журналиста. Столько же – 
инженера. Далее по инте-
ресности следуют ученый, 
артист, программист и врач.
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ся в Москву или Париж  за уда-
чей. Просто разводить баранов, 
то есть содержать хозяйство, тру-
диться, проявить выдержку и все 
наладится. Потому как пища на 
твоем столе, добытая твоими ру-
ками – тот самый раствор, что де-
лает твой дом крепостью.

Увы, нынешние ориентиры 
порою иные. Но суть для соб-
ственника стада или отары, хо-
зяина фермерского хозяйства, со-
хранилась. Умные  люди часто 
напоминают упомянутую ста-
рую истину, что заниматься жи-
вотноводством, держать корову, 
разводить овец и т.п. - дело, суля-
щее благополучие, одним словом, 
определяемое ингушами очень 
емко «беркат» - благодать, огром-
ный достаток.

В первые годы после распада 
СССР ветер перемен унес мно-
гих от матушки-земли в города, в 
жизнь на асфальте. Возможность 
зарабатывать на существова-
ние значительно больше новым 
путем и способами, удаляла че-
ловека от  древнейшего полезно-
го занятия.

 Прошли годы, села наши ра-
стут, больше стало людей, кото-
рые хотели бы иметь корову и за-
вести разную живность, но сокра-
щается площадь выпаса, земли в 
населенных пунктах не хватает, 
а в отдалении нет воды, жилья, 
света и газа. Современный чело-
век без этого не может функци-
онировать. 

Между тем, есть позитивные 
плюсы - все больше молодежи 
пытается начать свой малый биз-
нес именно в сфере производ-
ства, обработки и продажи про-
довольственной продукции. Они 
ищут свой «беркат» в сегментах 
сельского хозяйства и это вселя-
ет оптимизм.

Напомним, в годы совет-
ской коллективизации, в 
30-е годы в тогдашней Че-

чено-Ингушетии были разорены 
и уничтожены более 4000 креп-
ких крестьянских хозяйств, прак-
тически прототипов современ-
ных фермеров. Их объявили кула-
ками - врагами советской власти. 
Со-гласно исторической справке, 
за 20 лет до Великой Октябрь-
ской революции 1917 года (1886 
г.) 96 % населения имели коро-
ву, буйвола или лошадь, 50% при 
этом имели и мелкий скот. На-
сильственное создание колхозов 
за счет государственного разбоя 
по отношению к крепким хозяй-
ственникам привело к тому, что 
в течение только 1930 года воз-
мущенные несправедливым гра-
бежом государства люди начали 
массовый убой скота, и его пого-
ловье сократилось на 300 тысяч 
голов! Помимо исторических и 
прочих характеристик, это еще 
раз подтверждает, что у нас были 
и есть необходимые условия для 
развития животноводства, наша 
благодатная природа позволя-
ет растить сотни тысяч коров и 

овец.

Сегодня наблюдается неко-
торое возрождение  этого 
потенциала. В Ингушетии 

и во многих других регионах Рос-
сии, как мы надеялись двадцать 
лет назад, все больше специали-
стов от сельского хозяйства и по-
меньше чиновников от него.

Помните, были времена, 
когда народ в основном покупал 
«ножки Буша», в лучшем случае 
«арабскую» курицу с этикеткой 
«халал», мясо барашков, приве-
зенных со Ставрополья или Кал-
мыкии? Конечно, импорт или экс-
порт животноводческой продук-
ции - дело необходимое в эпоху 
перемен, но как она закончится 
– думай о том, чтобы обеспечить 
себя самостоятельно. Сегодня 
одна привозная из других реги-
онов  курица, реализуемая в На-
зрани, стоит 420 рублей. А ведь 
буквально месяц назад  даже пе-
рекупщики  просили за нее лишь 
320 рублей. А главная причина 
такого скачка цен предельно про-
ста – кто производит товар, тот и 
определяет его стоимость. Надо 
свои птицефермы строить и раз-
вивать, чтобы не платить чужо-
му дяде наличные, которые «уте-
кают» в другие регионы. 

Вместе с тем, дорогой чита-
тель, хочется еще раз при-
вести  пример одной «жи-

вотноводческой истории». Проти-
воположной по своей сути исто-
рии, когда проблема в том, куда 
сбывать подобную продукцию. 
Даже трудно представить такую 
картину изобилия – нашу мечту 
из белков, жиров, углеводов, ми-
нералов, витаминов и других ну-
триентов...

Нельзя удержаться от иску-
шения, чтобы не привести здесь 
сочный кусок из «Путеводителя 
от Буэнос-Айреса до Лимы», на-
писанного Алонсо Каррио де ла 
Вандерой о диком, почти пер-
вобытном отношении людей к 
изобилию скота. Он пишет о га-
удериос - степных бродягах 
Южной Америки, о временах, 
когда по степям и равнинам бро-
дило несравненно большее коли-
чество коров, чем их можно обна-
ружить сегодня. Вандера пишет:

«Эти парни, одетые в лохмо-
тья, родом из Монтевидео и его 
окрестностей. Седло под голову 
и пара пончо - вот им кров, и по-
стель. (…)

По вечерам эти парни вчетве-
ром-впятером, а иногда и боль-
шой компанией отправляются в 
степь, чтобы, как они говорят, по-
развлечься. С собой берут только 
лассо, болас (веревки с двумя ка-
менными шарами) и нож. Прого-
лодавшись, гаудериос зааркани-
вают корову или теленка. Связав 
животному ноги, отрезают за-
днюю часть вместе со шкурой и, 
надрезав кусок в нескольких ме-
стах, обжаривают на костре. Не 
дожидаясь, когда мясо будет го-

тово, они едят его полусырым без 
приправ и специй, лишь слегка 
посолив, если, конечно, с собой 
окажется соль. Едят они и матам-
бре - мясо между ребрами и шку-
рой коровы. Иногда у пойманной 
коровы вырезают только язык и 
обжаривают на костре. Корову 
или теленка могут забить лишь 
для того, чтобы полакомиться 
мозговыми костьми - каракусес, 
которые запе-кают на углях ко-
стра, все время переворачивая их 
палочками. Есть у них и еще одно 
блюдо. Коровьей туше вспарыва-
ют живот, отрывают внутренно-
сти, перемешивают их с нутря-
ным жи-ром и все это поджигают 
выхваченной из костра горящей 
головешкой или подожженным 
куском сухого коровьего навоза. 
Как только жир загорится, живот 
закрывают. Из ноздрей и горта-
ни туши вырывается пламя. Ее 
оставляют на ночь или на день. 
Когда мясо хорошо прожарит-
ся, собравшиеся на «трапезу» га-
удериос отрезают себе куски по 
вкусу и едят их без хлеба и при-
правы. Оставшееся мясо бросают 
на месте. Кое-кто, правда, прихва-
тывает с собой кусок для своей 
подружки.

Разве таких удивишь расска-
зом какого-нибудь лондонско-
го продавца газет о роскошных 
обедах аристократов. Там на 200 
лордов подают 200 фунтов говя-
дины, а здесь на семь-восемь га-
удериос, приглашающих иногда 
и хозяина убитой коровы или 
телки, приходится 500 фунтов 
мяса. Вот это да!..»

Для нас подобное расточи-
тельное отношение к жи-
вотным и  пище – дикость. 

Это - «вакханалия изобилия», 
когда люди наивно полагают, что 
дарованное им свыше благополу-
чие будет бесконечным и можно 
относиться к нему по-варварски. 
Затем наступает отрезвление от-
сутствием изобилия, нехваткой 
привычного продукта, его дефи-
цитом, дороговизной. 

Повторюсь, приходит неволь-
но на ум сравнение, пусть и спор-
ное, с инерцией мышления «де-
ятелей» от сельского хозяйства. 
В свое время от имени государ-
ства, провозглашая курс на это 
самое изобилие, разорили тыся-
чи развитых крестьянских хо-
зяйств, создали на их месте кол-
хозы и госфермы. Прошло время 
и на волне требуемых отчетов, 
уже в наше недавнее  время раз-
несли в пух и прах сами колхо-
зы, дававшие продукцию, нала-
дившие рентабельное хозяйство. 
Ни анализа местной специфики, 
ни стремления сохранить труд  
десятков тысяч людей. Сказали 
«равняйсь!» - все в струну, ска-
зали «ложись!» - все на сырую 
землю животом распластались...

К чему мы вспоминали  эти 
страницы из истории про-
довольственной безопас-

ности? Для опыта жизненного,  
правильного осмысления пред-
стоящих задач. Нельзя челове-
ка отрывать от земли. Нельзя 
отрывать того, кто ее любит и 
трудится на ней. Равно нельзя 
и временщику с холодным серд-
цем ее доверять.

Еще Лев Николаевич Тол-
стой, будучи графом и обеспе-
ченным человеком, первым 
своим лозунгом сделал слова: 
«Всякий человек хлеб свой ра-
ботай». То есть, независимо от 
должности и достатка, чело-
век должен для духовного, мо-
рального, ментального здоровья 
хотя бы немного огород переко-
пать, деревья побелить, зерна 
птице дать, корову напоить. По-
мимо всего, немного быть зем-
ледельцем. И тогда можно, об-
разно говоря, жить как лорд и 
питаться как пастух. Интеллек-
туально расти и радовать себя 
натуральной едой.

Сегодня в нашей республи-
ке, к счастью, очень много по-
добных людей различных воз-
растов. Они и их дети понима-
ют, сколь важно посадить фрук-
товое дерево, и не одно. Постро-
ить курятник, научиться  делать 
сыр, колбасу, разводить рыбу, 
содержать корову или козу – 
список благодатных дел боль-
шой. 

Разумеется, крайне важно, 
что на государственном уров-
не делается ставка на полноцен-
ное использование нашего сель-
ского хозяйства. Глава Ингуше-
тии Махмуд-Али Калиматов на 
недавнем Форуме по развитию 
агропромышленного комплекса 
Республики Ингушетия  отме-
тил положительные изменения 
и в отрасли животноводства. 
Он, в частности, отметил, что 
за счет оказываемых фермерам 
мер государственной поддерж-
ки и реализации регионального 
проекта «Агростартап», в 2020 
году удалось добиться увеличе-
ния поголовья крупного рогато-
го скота на 3,2 %  - 69 396 голов 
и поголовья мелкого рогатого 
скота на 34,9 % - 291 627 голов. 
Будем надеяться, что в недале-
ком будущем указанных почти 
70 тысяч КРС и почти 300 тысяч 
барашков станет, соответствен-
но, 100 тысяч - КРС и 500 тысяч 
- овец. Резервы для достижения 
таких целей, как и по многим 
другим направлениям и специ-
ализациям, в нашем  АПК есть.

И тогда объем завозных мя-
сопродуктов в республике  при-
близится  к своему минимуму. А 
местный  владелец личного под-
собного хозяйства, фермер, агра-
рий будут получать хорошую 
прибыль за местный качествен-
ный пищевой товар.  И он будет 
в рамках ценовой доступности, 
без спекуляций и накруток. 

Повторим и мы свой журна-
листский лозунг: «Живем в бла-
годатном крае, надо бы попро-
бовать. Должно получиться».

Саид Саитов

Вопрос продовольственной без-
опасности, продуктового до-
статка для отдельной семьи, ре-
гиона, государства – важней-
ший показатель  их социально-
го и экономического благопо-
лучия.

Пища, натуральная и с ГМО-
добавками, каждый год прибав-
ляет в цене.  Приоритетно рас-
сматриваемый процесс связан с 
урбанизацией, изменением ста-
туса сельчанина на статус горо-
жанина для тысяч и миллионов 
людей. Такая картина характерна 
для Ингушетии, Ростовской обла-
сти и  Красноярского края. Про-
дукты питания горожане «добы-
вают» в магазине или на рынке.

В век высоких технологий 
мы наблюдаем дефицит пресной 
воды, сокращение свободных зе-
мель, уменьшение поголовья 
скота, урезание лесных масси-
вов, снижение уровня дачных хо-
зяйств. Между тем, всякий город 
надо кормить, и, согласно зако-
нам рынка, цена на продукты 
будет расти. Ведь пока продук-
ция АПК, фермеров или подсоб-
ных хозяйств дойдет до потреби-
теля, она должна пройти целый 
список ценовых накруток.

Лучшая гарантия для про-
довольственной  безопас-
ности – вовлечение насе-

ления в занятие подсобным хо-
зяйством. Если 20-30% граждан, 
имеющих  шесть и более соток 
земли, станут содержать кур, раз-
водить барашков, заниматься ого-
родом и  садом, это  значительно  
повысит пищевой достаток реги-
она, уменьшит или стабилизиру-
ет цены на хлеб, молоко, масло, 
мясо, крупы, зерно и т.д.   

Крайне важно наличие креп-
ких хозяйств, в которых растили 
бы не только крупнорогатый скот 
и разводили овец, но и индюков. 
Это ведь очень прибыльное дело. 
Например, в  Ингушетии   в 2002 
году  за корову (не молочную) в 
среднем просили при продаже  
10 тысяч рублей, за  индюка (жи-
вого) - 500-600 рублей. В 2021 
году за корову в среднем просят 
60 тысяч рублей, а за индюка 2 
тысячи рублей. Надо ли говорить, 
что наличие подобной живности, 
несмотря на все расходы ее со-
держания, существенный капи-
тал отдельной семьи? 

В жизни современного чело-
века всякое случается, как, впро-
чем, это происходило в жизни 
предыдущих поколений.  Неволь-
но вспоминается совет стариков 
в годы нашей юности:

«Если у вас будут проблемы, 
работу потеряете, денег не ста-
нет, трудности большие случат-
ся, разводите… баранов». Они не 
говорили заниматься сразу поли-
тикой, жаловаться в вышестоя-
щие инстанции, селиться в пеще-
ре отшельником или отправить-

Всякий город надо кормить
Лучшая гарантия для продовольственной  безопасности – 
вовлечение населения в занятие подсобным хозяйством
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Заместитель Обществен-
ного совета при МВД 
по Республике Ингуше-
тия, заместитель декана 
юридического факуль-
тета ИнгГУ Ибрагим Кар-
тоев совместно с предсе-
дателем комиссии Обще-
ственной палаты Респу-
блики Ингушетия Салма-
ном Оздоевым посетили 
следственный изолятор 
ОФСИН по Республике 
Ингушетия, сообщили га-
зете «Сердало» в пресс-
службе МВД по РИ.

Сообщается, что И. Кар-
тоев обсудил с руковод-
ством ОФСИН вопросы вза-
имодействия Общественно-
го совета при ОФСИН с Об-
щественным советом при 
МВД по Республике Ингуше-
тия и другими институтами 
гражданского общества. Он 
также встретился с осужден-
ными, отбывающими нака-
зание на территории респу-
блики, в беседе с которыми 
затрагивались вопросы со-
блюдения в учреждении их 
прав и законных интересов.

Особое внимание удели-
ли и теме возможности по-
лучения осужденными про-
фессионального образова-
ния в местах лишения сво-
боды, которое в дальней-
шем будет способство-
вать быстрой ресоциали-
зации осужденных. Напом-
ним, ресоциализация — это 
приспособление человека к 
жизни в новом сообществе.

Обращаясь к осужден-
ным, представитель ИнгГУ 
подчеркнул, что человеку 
с образованием легче быть 
коммуникабельным, при-
обретать профессиональ-
ные знания и навыки. У него 
больше шансов после осво-
бождения получить достой-
ную работу. Образование 
способствует росту самоу-
важения и социального ста-
туса личности.  

Общественники 
и осужденные 
провели 
открытый 
диалог

Саид Саитов

В рамках инспекционной поезд-
ки, представители Минпромсвя-
зи Ингушетии, совместно с адми-
нистрацией Назрановского райо-
на, с.п. Барсуки и ОАО “РЖД” про-
вели осмотр железнодорожного 
переезда, расположенного в се-
лении Барсуки, сообщает пресс-
служба ведомства.

Специалисты отмечают, что 
указанный переезд был закрыт 
по представлению Назрановской 
транспортной прокуратуры в на-
чале этого года по причине несоот-
ветствия его требованиям безопас-
ности.

В настоящее время, исходя из 
многочисленных обращений граж-
дан, государственные и муници-
пальные служащие  совместно 
ищут вариант возобновления дея-
тельности на указанном участке, с 
обеспечением безопасного движе-
ния транспортных потоков.

Сложный переезд

ЛорС Бердов

Сегодня Магас отмечает свое 
27-летие, что историки пред-
лагают считать одновремен-
но и днем его возрождения.  
По их мнению, администра-
тивный центр нашей респу-
блики располагается на месте 
главного города древней Ала-
нии – Мааса.

Дата 15 апреля за основу 
празднования дня возрождения 
нашей столицы взята согласно 
указу Президента Российской 
Федерации №788 «О строитель-
стве столицы Республики Ингу-
шетия» подписанного именно 
этим числом.

23 февраля 1994 г., при уча-
стии тогдашнего руководителя 
республики Руслана Аушева, 
состоялась закладка капсулы 
на месте будущей столицы Ин-
гушетии. В нее было вложено 
послание следующего содержа-
ния: «Здесь, 23 февраля 1994 г. 
— в день 50-летия депортации 
ингушского народа, заложена 
столица Республики Ингуше-
тия. В этот исторический день 
завещаем грядущим поколе-
ниям сделать этот город — го-
родом мира, согласия и добро-
соседства всех народов. Пусть 
он станет уютным домом для 
всех живущих в нем людей. Да 
ниспошлет Аллах свое благо-
словение на эту землю! Прези-

дент Республики Ингушетия Р. 
Аушев».

Двумя месяцами позже была 
опубликована статья истори-
ка Нурдина Кодзоева «Магас — 
город магалонов». Автор пред-
ложил свое название столицы 
Ингушетии — Магас. Он обо-
сновывал свою теорию о том, 
что именно в районе нынеш-
них населенных пунктов На-
зрановского района — Али-Юр-
та, Гази-Юрта, Экажево, Сурха-
хи и Яндаре — располагалась 
столица Аланского государства 
Магас, переводимый с древне-
ингушского языка как «Город 
Солнца».

«Новая столица должна но-
сить название Магас. Тем более 

что древний Магас находился 
почти на той же территории. 
Это будет возрожденный древ-
ний Магас, который станет сим-
волом возрождения Ингуше-
тии и ингушской нации», — ут-
верждалось в статье Кодзоева. 
В итоге предложение ученого 
было поддержано властями.

Магас – наша общая гор-
дость и надежда. Наша столи-
ца – символ возрождения наше-
го народа, на долю которого вы-
пало за минувший век немало 
испытаний. И которые, по ми-
лости Всевышнего, нам удается 
достойно перенести, трансфор-
мируя энергию сопротивления 
в волю к жизни и созиданию.

День рождения Магаса
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Многие вопросы юных 
журналистов прозвуча-
ли весьма остро. В пер-
вую очередь это каса-
лось проблем, связан-
ных с благоустройством 
различных населенных 
пунктов республики.

чительный вклад в развитие на-
циональной культуры, а также 
знаменитым выпускникам СОШ 
№3.

Прикосновение к истории не 
оставило ребят равнодушными 
- ведь далеко не каждая школа 
может похвалиться таким музе-
ем. А между тем, интерес к про-
шлому родного края у подрас-
тающего поколения велик. Уча-
щимся Малгобекской СОШ №3 в 
этом смысле повезло. Каждый из 
них имеет возможность в любое 
время окунуться в музейную ат-
мосферу, ощутить дыхание вре-
мени и удовлетворить жажду 
знаний. Немаловажно и то, что 
школьный музей не заперт на 
замок – он располагается в адми-
нистративном крыле школьного 
корпуса, куда всегда открыт до-
ступ.

ПОСЛЕ такого интересного, 
увлекательного и живого урока 
истории юные журналисты ре-
спублики отправились готовить-
ся к главному мероприятию, ко-
торое, собственно, и привело их в 
Малгобек. Надо отметить, что за 
плечами этих мальчишек и дев-
чонок, чей интерес уже сегодня 
привлекает журналистика, есть 
неплохой опыт сотрудничества 
со СМИ Ингушетии. А объеди-
нила их всех – самых маленьких 
и старшеклассников – наша кол-
лега, редактор Гостелерадиоком-
пании «Ингушетия» Зарема Оз-
доева. Ведущая популярных те-
левизионных детско-юношеских 
программ, она является автором 
проекта «Дети, устремленные в 
будущее».

В рамках этого проекта в про-

Школьники Ингушетии в диалоге 
с представителями власти
ахМет Газдиев

В городе воинской славы Мал-
гобеке состоялась II Республи-
канская пресс-конференция 
юных журналистов Ингушетии. 
Ребята, приехавшие в город во-
инской славы со всех концов 
республики, получили возмож-
ность задать волнующие их во-
просы представителям респу-
бликанских министерств и ве-
домств, а также руководителям 
муниципальных образований 
Ингушетии. Участниками ме-
роприятия стали депутат На-
родного Собрания А.А. Евлое-
ва, заместитель министра об-
разования А.М. Дудургов, и.о. 
главного редактора Общена-

циональной газеты «Сердало» 
(«Свет») Х.А. Курскиева, зам. 
главного редактора республи-
канской газеты «Ингушетия» 
М.М. Зангиев, зам. главы ад-
министрации города Малгобе-
ка З.З. Кодзоев, зам. главы ад-
министрации города Назрани 
М.Д. Харсиев, зам. главы адми-
нистрации города Карабула-
ка А.М. Джандигов, а также ди-
ректор Малгобекской средней 
общеобразовательной школы 
№3, на базе которой и прохо-
дила пресс-конференция, А.С. 
Албакова.

МЕСТОМ проведения II Респу-
бликанской пресс-конференции 
юных журналистов Малгобек-

ская СОШ №3 была выбрана со-
всем не случайно. На сегодняш-
ний день она является одной из 
ведущих образовательных орга-
низаций республики и уверенно 
приближается к 60-летнему юби-
лею. За годы своего существова-
ния школа прошла поистине бли-
стательный путь, раскрывая в 
воспитанниках, сменявшихся де-
сятилетие за десятилетием, не-
исчерпаемый творческий потен-
циал. Среди выпускников этой 
школы – люди, известные как 
в Ингушетии, так и в России в 
целом.  

С 1994 года коллектив этой 
школы возглавляет талантли-
вый педагог, почетный работ-
ник общего образования Россий-

ской Федерации, заслуженный 
учитель Республики Ингушетия 
Асият Албакова. Человек, всей 
душой преданный однажды вы-
бранному делу, она уже давно 
пользуется заслуженным авто-
ритетом в педагогическом сооб-
ществе республики. Школа под 
руководством Аси Султановны 
шагает в ногу со временем. Се-
годня на вооружении у педагоги-
ческого коллектива СОШ №3 го-
рода Малгобека современные об-
разовательные технологии, спо-
собствующие воспитанию сво-
бодной и ответственной лично-
сти. Здесь не боятся инноваций, 
активно внедряя их в повседнев-
ный образовательный процесс. 
При этом не забывают и о тради-
ционных направлениях учебно-
воспитательной работы.

Приятным сюрпризом для 
юных журналистов республики, 
собравшихся в Малгобеке, стала 
экскурсия по школьному музею, 
которую провела для ребят Ася 
Султановна. Этот музей, создан-
ный несколько лет назад, отра-
жает славные страницы летопи-
си ингушского народа.

Экспозиции школьного музея 
повествуют о трудовой славе и 
героическом боевом прошлом 
Малгобека – современной нефтя-
ной столицы Ингушетии и горо-
да воинской славы России. Здесь 
представлен богатый материал 
об ингушах – участниках Пер-
вой мировой войны, героях Ин-
гушетии, сражавшихся с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
на всех фронтах Великой Оте-
чественной войны. Отдельные 
экспозиции музея посвящены 
нашим землякам, внесшим зна-
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Судя по всему, кто-то 
из этих детей в буду-
щем наверняка попол-
нит ряды звезд ингуш-
ской журналистики.

Магомед Дзангиев, за-
меститель главного ре-

дактора газеты «Ингуше-
тия» и Хадижат Курские-
ва и.о. главного редакто-

ра газеты «Сердало»

шлом году в городе Назрани про-
шла первая пресс-конференция 
школьников республики. По 
сути, проект Заремы положил 
начало целому детскому движе-
нию, заглянувшему во все уголки 
Ингушетии и захватившему умы 
тех ребят, которые испытывают 
желание попробовать свои силы 
в журналистике.

Для своих подопечных, ко-
торых оказалось немало, Заре-
ма Оздоева разработала кодекс 
юного журналиста, ставший про-
граммой воспитания будущих 
медиа-специалистов. Честно го-
воря, многие постулаты этого 
кодекса не мешало бы напом-
нить некоторым современным 
российским журналистам, кото-
рые, видимо, подзабыли, чему 
их учили когда-то на журфаках. 
«Будь беспристрастен и объекти-
вен. Всегда проверяй достовер-
ность информации. Будь толе-
рантен, уважай права других, не 
допускай дискриминации. Ува-
жай авторские права и не допу-
скай плагиат. Уважай свою стра-
ну и свой народ. Следуй общече-
ловеческим ценностям и будь до-
стойным примером для других».

Зареме удалось пробудить в 
ребятах любознательность, ин-
терес к профессии журналиста 
и желание совершенствовать-
ся. Судя по всему, кто-то из них 
в будущем наверняка пополнит 
ряды звезд ингушской журнали-
стики. Вопросы, которые ребята 
задавали на пресс-конференции 
взрослым, наглядно демонстри-

ровали то, что они сполна обла-
дают, по крайней мере, одним из 
главных качеств журналиста – 
неравнодушием к тому, что про-
исходит вокруг.

Многие вопросы юных журна-
листов прозвучали весьма остро. 
В первую очередь это касалось 
проблем, связанных с благоу-
стройством различных населен-
ных пунктов республики, ком-
фортностью городской среды и 
организацией детского досуга. 
Среди других тем, волнующих 
школьников, оказались состоя-
ние современного ингушского 
языка, уровень школьного и ву-
зовского образования, возможно-
сти для реализации их планов в 
масштабах республики. Ребятам 
было интересно мнение взрос-
лых по тем или иным вопросам, 
но при этом они открыто излага-
ли и собственную точку зрения, 
свое отношение к существую-
щим проблемам. Мне, к примеру, 
запомнился вопрос школьника, 
обращенный к руководителю од-
ного из муниципалитетов, сфор-
мулированный им следующим 
образом: «Куда Вы водите отды-
хать своих детей, если учесть, 
что в нашем городе нет детских 
развлекательных объектов?»

Проект Заремы Оздоевой 
«Дети, устремленные в будущее» 
рассчитан на пять лет. Его сим-
волом является цветок, семь ле-
пестков которого обозначают 
семь главных приоритетов, взя-
тых за основу: мечты, профессия, 
новый старт, цели, надежда, пер-

спективы, новые возможности. В 
последующем Зарема планирует 
вывести свой проект на межре-
гиональный уровень, когда такая 
же возможность пообщаться с 
представителями власти своих 
республик появится и у ребят, 
живущих по соседству с Ингуше-
тией. Этими планами Зарема Оз-
доева поделилась в эксклюзив-
ном интервью Общенациональ-
ной газете Республики Ингуше-
тия «Сердало» («Свет»).

- Идею этого проекта я вына-
шивала давно, а родился он 21 
декабря 2019 года,  - сказала моя 
собеседница. - Помог мне в этом 
Урусхан Хасанович Евлоев – 
глава администрации города На-
зрани. Именно в этом городе, как 
вы знаете, и прошла наша пер-
вая пресс-конференция школь-
ников. Мне бы очень хотелось, 
чтобы подобные проекты, дела-
ющие акцент на воспитании под-
растающего поколения, были не 
только у ГТРК «Ингушетия», но 
и у других ведомств. Дело ведь 
не только в том, что сегодня ре-
бята со всей республики собра-
лись, чтобы поговорить со взрос-
лыми. Важно, что с такими про-
ектами дети растут.

Мы будем ежегодно при-
глашать на нашу пресс-
конференцию представите-
лей ведущих министерств и ве-
домств республики. На посто-
янной основе в нашем проек-
те будет участвовать Министер-
ство образования и науки Ингу-
шетии. На будущий год задей-
ствовать министерство экологии 
и министерство спорта. У школь-
ников ведь масса вопросов по 
самым разным направлениям. 
Они не хотят оставаться безу-
частными к происходящему, у 
них есть много своих предложе-
ний, которые могут заинтересо-
вать взрослых.

Несмотря на то, что на ре-
ализацию наших планов ухо-
дит много времени и сил, я ис-
пытываю огромное внутреннее 
удовлетворение от сделанного. В 
жизни ничто не дается легко, но 
мне не жаль потраченных уси-
лий. От того, каким мы воспита-
ем сегодня наше подрастающее 
поколение, зависит будущее Ин-
гушетии.

Наш проект будет действо-
вать по меньшей мере пять лет. 
Очень хочется по истечении 
этого срока сделать его межре-
гиональным. Я даже вижу, где 
это будет происходить – во Двор-
це спорта в Магасе. Без столов, в 
свободном формате. Приедут ре-
бята из соседних регионов, пред-
ставители властных структур, и 
в такой дружной компании мы 
поговорим о том, что волнует 
всех нас - жителей большой и 
многонациональной страны…

ПОСЛЕ завершения встречи в 
Малгобеке было принято реше-
ние провести следующую, тре-
тью по счету Республиканскую 
пресс-конференцию школьни-
ков в городе Карабулаке. Символ 
движения юных журналистов 
Ингушетии был торжественно 
вручен участнику II Республи-
канской пресс-конференции Ус-
ману Зангиеву, ученику 11 «А» 
класса Карабулакской средней 
общеобразовательной школы 
№1.

- Меня всерьез привлека-
ет журналистика, - поделился 
с нами Усман. – Мой отец Ах-
метхан Уматгиреевич Занги-
ев по образованию журналист. 
Он трудился в Тюменской газе-
те, а в Ингушетии работал в из-
дательстве «Сердало». У меня 
уже есть опыт в сфере теле-
журналистики – я готовил пе-
редачи на ГТРК «Ингушетия», а 

на Национальном телевидении 
прошел кастинг для участия в 
одном телешоу. В будущем я 
обязательно хочу попробовать 
себя в этой сфере на професси-
ональном уровне.

Своими впечатления-
ми о прошедшей пресс-
конференции школьников с 
нами поделился Азраил Джан-
дигов, заместитель главы му-
ниципального образования «Го-
родской округ город Карабу-
лак».

- Сегодня из уст ребят про-
звучали очень актуальные и 
злободневные вопросы, кото-
рые волнуют подавляющее 
большинство населения нашей 
республики, - отметил Азраил 
Мурадович. – Очень понрави-
лась мне сама атмосфера встре-
чи. Если мы в рамках таких ме-
роприятий будем развивать в 
детях журналистские навыки и 
качества, можно не сомневать-
ся, что в будущем они станут 
профессионалами своего дела.

Нынешняя пресс-
конференция была организо-
вана на высоком уровне. Все 
было красиво и продуманно. 
Я очень рад, что следующее 
такое мероприятие пройдет 
уже в нашем городе Карабула-
ке и у нас будет замечательная 
возможность принимать у себя 
юные таланты. Мы с радостью 
принимаем эстафету у Малго-
бека и надеемся на острые во-
просы ребят. Для нас, для пред-
ставителей муниципальных ор-
ганов власти, и для руководя-
щего состава министерств и ве-
домств, конечно, порой бывает 
сложновато ответить однознач-
но на какие-то вопросы школь-
ников, но в целом мы всегда 
пытаемся донести информа-
цию до наших юных журнали-
стов.
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Iарчакхнаькъан Сали

Наьсарен районе  70-ча ше-
рашка дикка бовзача нахах цаI 
вар  Гапархоев Мухьмад. Эгга-
ра хьалха халхара ансамбль 
хьа а яь, цунца, гIалгIай къа-
ман сий доаккхаш, лийннарех 
ва из. Цох дукха яздаьд, дий-
цад, телепередачаш яьй. Бакъ-
да укх тIехьарча хана, цун ва-
хара бе боаггIача беса тер-
кам биц аьнна хет сона, цуду-
хьа из наьсархошта а кхыча 
районашка бахача наха а да-
гавохийта ловш, йоазув де 
лаьрхIад аз. Цул совгIа, дук-
кха хIама хIанз а аланза дисад 
цох.  ЗIамига волча хана денз, 
цун цIи хеза ца Iеш, из даим 
гуш хьалкхийнав со. Наьса-
ре хиннача культуран цIагIа 
кино хьажа гулденнача бе-
рашта юххерча зале бека пан-
дар, фата хозар, шоаш хьажа 
баьхка кино диц а деле, халха-
раш Iомадеш бараш зе овттар 
уж. Къаьстта а везалора гетта-
ра нийса дегI а  цунга хьежжа 
ший тайпара хоза волавалар а 
дола берашта халхараш хьеха 
саг. 

Мухьмад ваьв 1940 шера Га-
пархоев Хьамидеи Арсаное-
ва (Кхоартой) Фадиманеи де-
зале, бакъда паспорта тIа из 
дIаязваьв 1942 шера ваьв аьнна. 
Ши вошеи кхо йишеи хиннад 
цар дезале. Хьанифа, Лейла, 
Райхьант яхаш ба йижарий, 
Ахьмад яхаш хиннав воша. Де-
зала да  дийша хиннавац, из 
ваьхав ГIаппи яхача юрта, цу 
лоаман юртара хьабаьнна ба 
Гапархоев тайпан нах, цига 
ягIа цар гIала а. Гонахьа хьу а, 
урагIводаш босе а я Мухьма-
да дай баьхача юрта. Ширача 
заман чухьа из гIала йоттача 
хана кхерий оагаш хиннараш 
желтий (грекаш) хиннаб яхаш 
дувц.

- Цу гIалан цIи мишта хур-
гья? – хоатташ хиннад царга.

- ГIап, – оалаш хиннад жел-
таша. Цигара хьахиннай юрта а 
тайпан а цIераш.

Цу дешаца белгалдак-
кха гIийртаб уж, цига тIема 
гIала хургхилар. Барайтта 

уст дIабеже, урагIхьош хин-
наб кхера. Цу тайпара кхера 
урагIбахьарах массехк етт луш 
хиннаб хургйолча гIалан даьша. 
Хьайбаш леладар чIоагIа даьр-
жа а дикка дегIадена а хиннад 
цар. Белгалдаккха деза, гIала 
ше хьалъеш хинна  пхьараш 
вай къамах хиннилга.

Мухьмада да ГIаппе ваьхава-
ле а, хургвола халхарча-м Он-
гушта юхе Барта-Босе йолча 
ваьв. Цу моттигаца дувзаден-
на да вай къаман истори. Цига 
Россех шоаш дIакхетара, цунна 
тешаме хилара мукIарал деш, 
гIалгIай къаман викалаша 
кулгаш яздаьд 250 шу хьал-
ха. ХIаьта Мухьмада цхьаькха 
хIама а дувц цох лаьца:

-Вай мехка Киров вена хин-
нав. Ерригача республикаш-
ка гIолла чакхваьлча, сове-
тий Iаьдал хьал а лаьца, цунна 
тIехьадала тугаш цхьа къам 
хиннадац. ГIалгIаша цунца 
барт баьб, хIана аьлча керда-
ча Iаьдало лаьтта а, вахара эша 
паргIато а, нийсхо а хулийтар-
гья аларах. Цу тайпара барт баь 
моттиг а Барта-Босе хиннай.

Вай мохк бохабеш, Мухь-
мад диъ шу даьнна мара хин-
навац. Сибре бигача уж баь-
хаб Кокчетавски областа Щу-
чинске, вешта аьлча, иштта цIи 
йолаш хиннай районни центр. 
Цигара цхьа километр хиллал 
мара гаьна боацаш баьхаб уж, 
юхе  кизга ду завод а йолаш 
моттиг хиннай уж баьхар.  Эг-
гара дикагIа лоархIаш йола Бо-
ровой яха курорт а хиннай цу 
районе. ХIанз Щучинск шахьар 
а хинна дIаяхай. Цига вода Га-
пархоев деша а, 9 класс яккхал-
ца цига деш. Вай цIадаьхкачул 
тIехьагIа, Мухьмад деша вахав 
Наьсарерча №2 йолча юкъер-
ча школе, из дар 1959-ча шера.  
Цига йоаккх цо иттлагIйола 
класс.  Ала деза, цхьа саг ца 
къасташ, цар беррига дезал,  
маьрша-могаш болаш, юха вай 
мехкабаьннаб аьнна. Цу тайпа-
ра хIама наггахьа мара нийс-
луш хиннадац. Цхьа саг ца 
къаьсташ цIабаьхка цар дезал, 
сона хеташ, ираз долаш хиннаб. 
Из миссел дола Iазап тIаэттача, 
цох зе-зулам доацаш чакхвалар 

Далла везар да ала мегаргда. 
ДIахора цун вахар ашарашца, 
халхарашца дувзаденна хин-
над. Оаз хоза йолаш а иллешца 
чам болаш а хиларах, из Наьса-
рерча  культуран ЦIагIарча са-
модеятельни артистех дIакхет. 
Пандар лекхаш вола цхьа эрсе 
Виктор Михайлович Колосков  
мара цхьаккха хIама хиннадац 
цу хана цига. Гилинжике ваьхав 
пандарча, карарча хана из воа-
цаш ва. Из вар Мухьмада хоза 
оаз хилар бокъонца гучадаь-
ккхар а эггара хьалхара илли 
ала из кечваьр а. Цунца къахье-
гаш, оаз тоаеш, шаьръеш дикка 
ха яьккхача, Мухьмад цхьацца 
нах вIашагIкхетача моттигаш-
ка иллеш даха кхувл Шолжа-
ГIалий тIа.  «Къона гIалгIай ил-
лиалархо» яхаш, газеташ дет-
таш хиннад цун говзал хьеха-
еш. Вай республике «Лоаман 
наькъашка гIолла» («По гор-
ным дорогам») яха илли эгга-
ра хьалха дIааьннар Мухьмад 
вар. Из хоза цо оалаш хиларах, 
даим дIа-юха кхувлар из. Дика 
доаккхаш хиннад цо Гамза-
тов Расула  дешаш ларде дада 
«Лоаман зIамсаг» («Горский па-
рень») яхар а. Ше иллеш даьха 
ца Iеш, кхычарга а ладувгIар, 
царгара Iомалора къона ар-
тист. Эггара хьалха вайцига 
хьоашалгIа баьхкача иллиалар-
хоех хиннав Селий мехка за-
служенни артист хинна  Вик-
тор Сидельников. Цун концерт 
хоза хийттадар вай мехкахочоа. 
ТIоараш а детташ, юха а юха 
а «Лоаман новкъа гIолла» яха 
илли цунга дукхаза доахийтача 
юкъа, Мухьмада из ах дагахьа 
Iомадаьдар. Цига хазарах а де-
задаларах а  из дIаала волаве-
лар наьсархо а. ТIехьагIа цунна 

бовз кхы а дукха цIихеза ил-
лиалархой.  Иштта вовзаш, во-
взаш, дуккхача наха везавен-
на Гапархоев, Нохч-ГIалгIай 
паччахьалкхен иллеи халха-
реи «Вайнах» яхача ансамбле 
балха дIаэц. ХIанз цун иллеш 
даха безам бацар, дог дукхагIа 
халхарашкахьа латтар. Уж 
Iомадергдола оагIув лехаш, цу 
балхага кийчлуш, дикка ха йо-
аккх цо. Цхьан шерá иллеш 
даьхачул тIехьагIа, из сцена 
тIа воал халхарча санна. Цун 
дукхагIа безам цигахьа болга 
хайча, иллеш даха ца оалаш, 
ший лоIамагIа  вут из ансамбла 
кулгалхоша. Ше хиннача мот-
тиге къахьега вус зIамига саг, 
амма цун болх хьалха хинна-
чул эргаш бар. Цхьан-шин шера 
къахьийгача, когаш дика лелар. 
Цхьацца халонаш-м нийсло-
ра столицерча вахарца ювзаен-
на. Наьха цIагIа вахар из, цох 
кIезига доаца ахча а телаш. Цул 
совгIа, алапи а дацар кхы да ве-
ларгволаш. Цу хана цо дакъа 
лоацаш хиннача халхарех дар 
«Кагирхой халхар», «Джигитий 
халхар», «Говрбаьреш», лоац-
ца аьлча, дерригача халхараш-
та юкъе го йиш яр вай мехка-
хо. Шийна маьжений леларца 
дувзаденна цхьа хIама (движе-
ни) Iомадича, цох кхы ворхI-
бархI кердадар шйгара хьадо-
ра цо. Фантази йIаьхий яр, цо 
таро лора халхар хоздергдола, 
наха дезалургдола никъ лаха. 
ДукхагIа из бахьан зувра ар-
тист халхарашка хьожаш болча 
наха. Цунна дагадийха керда-
дар къоабалдийя тIаэцар нов-
къосташа а ансамбла кулгал-
хоша а.  Дукхача Москверча а 
кхыча моттигашкарча а  халха-
раш хьехаш болча наха, дIатIа 
а вийхе, «хьо халхавувла везац, 
Iа халхараш дIахьеха деза, хье-
хархочун говзал йолаш ва хьо» 
оалаш хиннад цунга, цудухьа 
караийцар  цо цу тайпара никъ.

- Фестивалашка дIа-юха даха-
ча, массане «нохчий ансамбль», 
«нохчий ансамбль» оалар тхох. 
Сона кIордадаьдар из, – йоах Га-
пархоевс. – Цудухьа со цигара 
дIавода Казахстана иллеи хал-
хареи паччахьалкхен ансамбле. 
Цига казахий а татрий а хал-

«Асса» яха  берий ан-
самбль а цун кулгал-
хо а – Николаев Игора 
«Iуйранара седкъа» 
яхача телешоу хьаьши

Халхара мотт хов сагЗабота об 
историческом 
наследии
уМар рауБи

В зоне башенно-
го комплекса «Во-
внушки» планиру-
ется провести суб-
ботник, приурочен-
ный к Международ-
ному дню памятни-
ков и исторических 
мест. Напомним, 
День всемирного на-
следия – 18 апреля.

Согласно информа-
ции, полученной газе-
той «Сердало» в пресс-
службе кабмина ре-
гиона, акция пройдет 
в рамках реализации 
национального проек-
та «Культура», разра-
ботанного в соответ-
ствии с Указом Прези-
дента РФ В. Путина «О 
национальных целях и 
стратегических зада-
чах развития Россий-
ской Федерации на пе-
риод до 2024 года», и 
в целях популяризации 
бережного отношения 
к историко-культурно-
му наследию. Наряду 
с участниками Всерос-
сийской акции «Волон-
теры культуры» и ра-
ботниками ГКУ «Джей-
рахско-Ассинский му-
зей-заповедник», в  
субботнике могут при-
нять участие все жела-
ющие.  Проведение по-
зитивного  меропри-
ятия будет координи-
роваться Управлением 
культурного наследия 
Правительства РИ.

Напомним, мас-
штабные акции по 
очистке различных 
территорий и объектов  
горной Ингушетии про-
водятся не первый год. 
Сегодня это, можно 
сказать, стало ежегод-
ной экологической тра-
дицией.
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хараш дора аз новкъосташца, 
хIаьта лезгинка халхавувлаш со 
цаI мара саг вацар цига. Алма-
Ате шин шера болх бийя, 1964-
ча шера цIавоагIа со. ТIаккха 
эскаре гIулакх де вода. Цу хана 
цига дикка ха яккха езар. Аз 
кхаь шера ракеташ миштай тох-
кача полигоне гIулакх дир.  Ци-
гарча тIема ансамбла кулгал-
деш хилар, айса мел яьккхача 
хана.  Инарал-лейтенант хьа-
ким а волаш, 75 саг чувоагIача 
ансамбла керте лаьттар со. Хал-
хараш дар дукхагIа цар деш 
хиннараш.  Кызыл-Ордински 
областе дар тхо.  Цу дарже вале 
а, салте санна лоархIаш а алапи 
доацаш а бора аз беррига болх. 
Старшинай дарже вар со. Аз цу 
хана эцаш хиннар 28 сом дар.

1967-ча шера эскарера 
цIавоагIа Мухьмад. Дуккхача 
къамий халхараш Iомадь, уж 
де ховш вар из цу хана. ДIахо 
хьехархо санна къахьега вола-
лу, районерча культуран ЦIагIа. 
Цул совгIа, цу хана Тбилисера 
хореографически училище яь-
ккха а вар из заочно. Цига вай 
республикера деша отташ 11 
саг хиннавар, цаI мара гIалгIа 
воацаш. Мухьмад деша дIаэц, 
вож 10 саг дIабихьача новкъа 
гIолла юха цIавоагIа, учили-
ще чакх ца воалаш. Кхаь шера 
деша дийзар цига. Иштта дук-
кхача шерашка ше Iоаяь поал-
хам юххера накъайоал цунна 
гIалгIай ансамбль хьаеш, цох 
цIи тиллаяр «Асса» аьнна. Рай-
она школашка гIолла чакхваь-
нна, берашка хьажа а хьежа, 
шийна мегаргдараш къоаста-
даьчул тIехьагIа, цар даьшка-
ноаношка дехарийна аха вий-
зар, уж бераш ансамбле хьа-
ухийтаргдолаш. Эггара хьал-
ха Мухьмада теркалдора бера 
дегI, букътIехк нийса хилар, гIа 
баккхар, болар. Вешта аьлча,  
цун дегIах халхарча хьаве йиш 
йий хьожар из.  Юххьанца цо 
леладер цIенхашта ца хеташ,  
бераш кIезига ухар. Ха дIа мел 
йода хувцаделар цар таьрахь а. 
Бакъда хьа мел венар хьаэца-
цар цо ансамбле, 60 сага юкъ-
ера шиъ хьакъоаставий, вожаш 

Аьттехьа хьалхарвар 
«Вайнах» яхача халха-

ра ансамбле болх бе 
волавенна Гапархоев

цIабохийташ нийслора. Юххе-
ра а, оттаяь яьлар шийна юкъе 
40 саг вола халхараш дерий 
тоаба. ДукхагIбараш 4-5 клас-
сашка дешаш бола кIаьнкаши 
йиIигаши бар уж. Итт класс як-
кхалца, цу коллективе хулар 
уж, тIаккха деша дIа-юха бахар 
нийслора. Бакъда цар дIахо хор-
жаш бола никъ хIанз а алхха 
культураца бувзабенна хулар. 
Вовзаш хинна Дидигов Мухь-
мад кхеваьр а «Вайнах» яхача 
ансамбле  дIавеннар а Гапар-
хоев вар.  Кхойтта шера Наьса-
рерча ансамле кхувш венав Газ-
диев Беслан. «Асса» дика этта, 
берригача мехка дIайовзача 
хана, цунна юкъе халхабувлаш 
бар Хаутиев Заьлмаха, Мухь-
мад, Дауд. Уж вежарий бар. 
Иштта ансамблаца бар вежа-
рий Тумгоев Руслан, Тухан, вай 
театра халкъа артист Гайсанов 
Султан, Угурчиев Гирихан, Це-
чоев Руслан, кхыбараш.

Наьсархой каст-каста хулар, 
республикал арахьарча кон-
церташка дакъа лоацаш. Маса-
ла, «Тха адрес Советски Союз» 
яхача Останкинерча телесту-
де кийчъеча перадачанна юкъе 
дакъа лаьцар цар, съездий Дво-
реца концерта юкъе хилар. 
Юхерча республикашка, Пяти-
горске, Соче, Ростове, Ставро-
поле ихар дуккхаза. 1972 шера 
Москверча киностудера нах 
баьхкар, вайцигара хоза Iалам 
дIаязде. Цул совгIа, гIалаш а вай 
къаман истори а дувца лаьрхIар 
цар. Ерригача республике гобо-
ахаш, шоай фильма юкъеяхьа, 
лоамшкарча гIалашта юхе  хал-
хаяргйола коллектив лехаш а 
бар уж. Шоашта яйнарех цхьак-
кха езаеннаяцар.  Репетици еш 
воаллача Мухьмада кIаьнкаш 
бIаргабайча, режиссёра аь-
ннадар: «Даьллахь, ма Iовдала 
да вай, фу деш лийннад вай 
бIаьха никъ беш, ер ма йий дика 
тоаба». Цига даьккхача «ГIапах 
бола оалам» («Сказание о кре-
пости») яхача фильманна юкъе 
дакъа лаьцар «Асса» яхача ан-
самбло. Товраш долаш а доацаш 
а халхараш дир цо. Цхьа вок-
кха саг хиннав, лоам уж баха-

ча хана, 88 шу даьнна. Лакхача 
гув тIа тIаваьлар йоах из, цкъа 
доккха са ца доаккхаш. Цига 
пандар локхаш хезача, къоано-
чо аьнна хиннад: «Ер мо пандар 
локхаш, фата тохаш хилча-м, 
венна уллар а халахаваргва». 
Мухьмада къайлагIа дийхад 
шийцарча мехкарашка, из ха-
лахаваккха аьнна. Цун халхар-
га а хьежа, «ЖIайрахьара хал-
хар» оттадаь хиннад Гапархоевс. 
Москвера баьхкараш цецбаьнна 
хиннаб, хIаьта ше из сенна деш 
да дийцад царна Мухьмада. Ши-
рача юртара халхар оттаде да-
гадийха хиннад цунна, юххера 
отта а даьд. Цун ансамбло дук-
кхача шерашка деш дар иштта 
кхолладенна халхар.

1973 шера «Россе ашараш» 
яха кинофильм даьккхар. Цунна 
юкъе дакъа лоацаш хилар уж. 
Мухьмада яхачох, билеташ а 
ийдеш, цунга хьажа ухар нах ки-
нотеатрашка, хIаьта хьокха дIа-
юха хьош хилча, расписка язйи-
йя мара хьалуш а дацар.  Вай 
районерча хьакимашка дийхача, 
из фильм вайцига хьахьокхарг-
дола хIама вIаштIехьадаккха 
мегадац. Цул тIехьагIа, Гапар-
хоеви  цунца Хамхоев Бори-
си, Буро тIарча «Комсомолец» 
яхача кинотеатре а баха, еррига-
ча зала лаьрхIа мел дола биле-
таш а ийца, цу фильмага хьежа 
цIабаьхка  хиннабар.

Доазол арахьа ансамбль 
йодаш а моттигаш нийслора. 
Масала, уж хилар Венгре. Ер-
рига коллектив цхьан шера 
шоай хьехамчаца салоIаш хилар 
мехка цIихезача «Орлёнок» 
яхача пионерски лагере. Цу 
хана цига салоIаш хиннаяр дук-
кха а кхоллама тоабаш. Цига фе-
стиваль хиннай халхараш дечар, 
дукха цIихеза нах хиннаб цунга 
хьажа баьхка, царех цаI хиннай 
гIоръяьнна Россе композитор 
Пахмутова Александра. Вайци-
гарча бераша эшаяьй  шоашца 
къовса мел енна тоаба. Цхьаьк-
ха цхьа хIама а да тамаш йолаш: 
жIайхой (аварцаш) халхар деча 
гIалгIай йиIигаша эшабаь хин-
наб Селий мехкара Ерригсоюз-
ни фестивале дакъа  лаца баьх-

ка хинна викалаш. Иштта дика 
деш хиннад кагирхоша «ЖаIуй 
ловзараш», «Наьсарен халхар», 
«Когабухьара ду халхар», кхы-
дараш.

1977 шера ансамбла кулгал-
хочунна лу «РСФСР культу-
ран заслуженни болхло» яха 
цIи. Цхьан шера КПСС Нохч-
ГIалгIай обкома хьалхара се-
кретарь Александр Власов хин-
нав, Шолжа-ГIалий тIарча В.И. 
Ленина цIерагIча ДК республи-
ко баьча балхах отчёт луш. Цул 
тIехьагIа, концерт хила дезаш 
хиннад цига. Цу гIулакха от-
таяь йоккха программа а хин-
най. Власовс аьннад, концерта 
лаьрхIа ши коллектив тоъаргья, 
«Вайнах» яха ансамбли Наьса-
рера «Ассаи». Цига халхадувла-
ча берий ийттIа, дуккхаза тийга 
хачеш зийна хиннай хьалхарча 
секретара. ТIа а вийха, Мухьма-
дага хаьттад цо, берий барзкъа 
сов биркъе хIанад. Вокхо бехк 
дIатIабиллаб районерча хьаки-
машта, шийна костюмаш тегий-
та ахча хьа ца лундаь. Царна эша 
хIама эцара декхар С. М. Беков-
на тIадиллад республикан хьал-
харча хьакима. Чокхеш тегий-
тарах йола 38 эзар сом дIадала 
деза счёт Гапархоевс хьа а ена, 
из дош, кхы дувца ца дувцаш, 
къоастадаь хиннад. Цу хана док-
кха ахча дар из.

1995 шера Игорь Николаевс 
еча «Iуйранара седкъа» яхача 
программанна юкъе дакъа лоа-
цаш хилар Наьсарера ансамбль. 
Цига яьккха сюжет хIара бетта 
хIана хьокхац аьнна, йIаьххача 
хана телевидене гIолла хьа-
хьокхаш хулар. Цу программан-
на юкъе дакъа лоацаш, Кавка-
зера из йоацар коллектив хин-
наяц. Цига хиннав Америкера 
вена «Диснейленд» яхача ком-
панера викал. Цо дехар даь хин-
над, «Асса» ялх бетта Амери-
ке командировках яйта аьнна. 
Цо лерхIаш хиннад цар халха-
раш американцашта довзий-
та. Республикерча кулгалхоша 
дIабахийтабац, цхьацца бахьа-
наш а даьха.

-Моттигерча Iаьдало ден-
надарий хьона из болх барах 

вIалла совгIат а еза  цIи а? – хет 
аз Мухьмадага.

- Даьра, еннаяцар,  кхымет-
тел грамота а-м, – йоах цо. –Бок-
къал бакъдар аьлча, сона езаш 
а яцар цар енна из.

- ХIана дар цар из? – хетт аз, 
цецваьнна.

- Бакъдар дIаоалаш вола саг 
цхьаннена везац, хIаьта хур-
цле сона магац. Укхаза эггара 
чIоагIагIа хьоахаде дезар да, 
«Асса» халкъа кхоллама ЦIенна 
чуйоагIаш яр. Цу хана из яр Газ-
диев Бесланага. Сога хьая из, аз 
дIахо лелаергьяр из ансамбль 
аьлча, хьаеланзар, со балха дIа а 
эцанзар. ХIанз из еха дIаяьннай.

Эггара хьалха хиннача 
«Ассай» доакъашхой къоанал-
гахьа лестаб, царех цхьабараш 
юристаш, халкъа артисташ, те-
атрай болхлой, полковникаш, 
имамаш, бизнесменаш хинна 
дIабахаб, цхьабараш кхымет-
тел Америке а кхаьчаб (Сагов 
Адам). Ансамбль Франце яхача 
хана, цигара цIа ца воагIаш, 
Iийнав ялх саг. Уж, истий а 
кхийлла, цига бахаш ба.

Эггара тIехьа Мухьмада 
болх баь моттиг МагIалбик я. 
Цига юххьанца кIаьнкий тоаба 
вIашагIтехаяр цо. Бакъда цо 
кулгалхочун дагардар кхоа-
чашдинзар. Цул тIехьагIа, 60 
йиIигах латта ансамбль хьа 
а яь, царех эггара дикагIйола 
30 йиIиг йитар «ТIах аьнна 
йиIигаш» яхача ансамбле. Цар 
ца деш халхар дацар, кхалнаь-
ха а маIача наьха а IаьдалагIа. 
ГуржегIа, цар ду халхараш 
дайча, берригаш ураайтта, 
царна тIоараш детташ лаьтта-
бар. Царца кхаь шера болх бу 
хьехархочо. 2018-ча шера из 
балхара дIавоал, шийна хеттача 
тайпара болх дIа ца бохийтан-
даь. Пенсе-м из Советски Союз 
йолча хана денз вахавар, дук-
кхача шерашка болх баь хила-
рах. ХIанз,  болх ца беш, цIагIа 
Iохайра из.

- Карарча хана цхьаккха болх 
беш веций хьо? – ях аз.

- Вац. Цар сона болх 
хьа-м луц, – йоах культуран 
гIорваьннача болхлочо.

«Цар» яхараш, сона хе-
тачох, Iаьдала болхлой ба. 
Укх тIехьарча хана еррига-
ча юрташка хьалдеш культу-
ран керда цIенош да, кхувш 
йоагIача тIехьенна кхетам ба-
лара болх кердача боарам тIа 
боалаш ба. Мухьмад санна бола 
болхлой лаха атта дац, цудухьа 
цар йоакхо е, уж лархIа, царна 
гIо де деза, вай культуран бокъ-
онца бола бIухой хьалкхебеча 
гIулакха юкъе.

Гапархоев Наьсаре вах, цуни 
Хамчиева Яхайи (Фатимайи) 
виъ воIи цхьа йоIи хиннад, 
царех ши воI къаьстав. Карар-
ча хана: Мурад Москве вах, Му-
стафаи Мадинаи – Наьсаре. Ала 
деза, Мухьмади Яхаи цхьана 
баха кастта ах бIаь шу дузарг-
да аьнна.

Иштта тамашийна, культу-
ран даькъе къаман сий даь-
ккха саг ва Гапархоев Хьамида 
Мухьмад. Тахан а зIамига саг 
санна дегI нийса леладеш, вок-
кхача сагах вIалла тара воацаш, 
къона латташ ва из. Даим а 
иштта гулва вайна хьинар дола 
мехкахо.
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Мадина Кодзоева

С начала текущей недели в 
нашей республике находит-
ся труппа актеров Тамбов-
ского государственного теа-
тра кукол. Несмотря на труд-
ную, как сами актеры отмети-
ли, поездку в микроавтобусе, 
длившуюся сутки, в день при-
езда они согласились собрать 
пресс-конференцию, с тем 
чтобы выступить перед широ-
кой аудиторией и ответить на 
вопросы представителей ре-
спубликанских СМИ.

Открывая пресс-
конференцию, директор Теа-
тра юного зрителя Республики 
Ингушетия Муса Хадзиев, по-
благодарив гостей за их при-
езд, не без гордости заметил, 
что их два коллектива первыми 
после снятия ограничений, вы-
званных эпидемией коронави-
руса, влились в обычный ритм 
жизни. Напомним, что в ми-
нувшем месяце в рамках феде-
ральной программы «Большие 
гастроли» наш ТЮЗ показы-
вал свои постановки в Тамбове. 
Кстати, здесь, в Башне Согла-
сия, на стометровой высоте, где 
проходила пресс-конференция, 
приезжие с теплом отозвались 
о работах, представленных Ин-
гушским ТЮЗом. Особенно был 
отмечен спектакль «Чуче».

В свою очередь руководи-

Сеять добро в детские сердца

тель труппы актеров из Там-
бова Елена Юдицкая, побла-
годарив за теплый, радушный 
прием на ингушской земле, вы-
разила огромную признатель-
ность всем, кто причастен к 
созданию и реализации про-
екта «Большие гастроли» (эти 
слова сразу же были подхваче-
ны всеми присутствующими из 
числа гостей и хозяев нынеш-
ней встречи).

– Мы имеем возможность 
выезжать с шикарными деко-
рациями, полным составом ак-
теров, красивыми костюмами, 
расширять творческие площад-
ки, обмениваться опытом и, в 
конечном итоге, показывать все 
самое лучшее, что у нас есть. И 
это здорово!

Далее главный администра-
тор Тамбовского театра кукол 
заметила, что их театр открыл 
87-й театральный сезон и на-
чался он при участии Ингуш-
ского ТЮЗа. Сначала на Там-
бовщине зазвучали персонажи, 
сделанные в Ингушетии, те-
перь у подножия гор заиграют 
куклы, приехавшие издалека.

Как наша газета ранее сооб-
щала, коллектив на разных сце-
нических площадках республи-
ки представит три свои поста-
новки. Это – «Кот в сапогах», 
«Мама для мамонтенка» и «Ста-
рая сказка».

Отвечая на вопрос «Серда-
ло», разнится ли детская пу-
блика в разных местах, Елена 
Юдицкая ответила:

– В эмоциях нет. Везде при-
нимают горячо. Эмоции непо-
вторимы. А для актеров – это 
самое важное.

Не менее важна для творче-
ских коллективов возможность 
пересекаться друг с другом, об-
щаться на дружеской ноте, об-
мениваться достижениями. 
Как было озвучено на пресс-
конференции, дружба между 
Театром юного зрителя Ингу-
шетии и Театром кукол из Там-
бова завязалась в 2014 году, 
когда Тамбовский театр прово-
дил у себя театральный фести-
валь кукольников. И с тех пор 
они вместе в едином порыве, 
сеют добро в детские сердца.

Саид Саидов

В Управлении по рассмотре-
нию обращений граждан в 
Администрации Главы и Пра-
вительства под председатель-
ством премьер-министра Ин-
гушетии Владимира Сласте-
нина состоялся прием граж-
дан, сообщили газете «Серда-
ло» в пресс-службе кабмина 
региона.

Несколько жителей респу-
блики обратились с просьбой 
о предоставлении материаль-
ной помощи, одной из кото-
рых является жительница с. п. 

Али-Юрт Маржан Кокорхоева. 
Семья заявительницы в количе-
стве 7 человек (5 детей, муж – 
инвалид 2 группы) проживает в 
вагончике.

Сообщается, что принято ре-
шение об оказании помощи, в 
том числе содействии в обеспе-
чении стройматериалами для 
достройки блочного дома. Те 
же решения предложены и для 
аналогичного заявления жи-
тельницы г. Малгобека Ашат 
Хамчиевой, проживающей в ба-
раке с тремя детьми, двое из ко-
торых  – инвалиды 1 группы, 
сама женщина – онкобольная. 
Ашат Хамчиевой был куплен 

земельный участок, однако до-
строить дом средств не хвата-
ет. По линии Минтруда респу-
блики жительнице помогут с 
заключением государственного 
социального контракта, подраз-
умевающего одну из мер соц-
поддержки, направленной на 
устранение временных трудно-
стей.

Изучив обращение житель-
ницы с. п. Нестеровское Заре-
мы Героевой, премьер-министр 
республики дал поручение ре-
гиональным Минобрнауки и 
Минтруду оказать содействие 
в определении детей в детский 
сад. А также помочь в даль-
нейшем в трудоустройстве по 
месту жительства Заремы либо 
ее мужа.

А на  Управление Федераль-
ных автомобильных дорог «Кав-
каз» по Ингушетии и республи-
канское Минприроды  возложе-
но решение технических вопро-
сов заявления жителя с.п. Бар-
суки Тимура Мальсагова. Суть 
вопроса в следующем: в резуль-
тате ливневых дождей в мае 
прошлого года часть дамбы на 
реке Назранке смыло, но уси-
лиями жителей селения зато-

пления удалось избежать. Об-
ращения в районную админи-
страцию и ответственные орга-
ны остались без ответа. Далее 
началось прокладывание доро-
ги ФАД «Кавказ», в результа-
те чего трасса поднялась выше 
домов, и после дождей глину 
смыло на улицу, затопив дворы.

Владимир Сластенин напом-
нил о недавнем инспекцион-
ном выезде, отметив, что реше-
ние данного вопроса стоит у ру-
ководства на особом контроле. 
По словам руководителя каб-
мина региона, работы на дан-
ном участке  планируется за-
вершить в скором времени. И 
будет сделано все, чтобы жите-
ли паводкоопасных зон в этом 
году не пострадали, плюс ока-
жут содействие в установке 
шумозащитных экранов рекон-
струируемой дороги.

Положительно решена и  
просьба Эсиевой Дибихан, жи-
тельницы г. Назрани, – оказать 
посильную помощь для выез-
да на лечение. Принято реше-
ние предоставить заявительни-
це необходимое лечение в про-
филактории в с.п. Сурхахи.

Власти помогают преодолеть 
трудную жизненную ситуацию

Путин 
предложил 
разрешить 
родительским 
комитетам 
контролировать 
школьное 
питание
Саид Саидов

Сегодня бесплатное горя-
чее питание в стране полу-
чают свыше 7 млн учащих-
ся младших классов. В Ин-
гушетии этой социальной 
привилегией охвачены де-
сятки тысяч школьных вос-
питанников.  Вместе с тем 
качество и условия обеспе-
чения детей горячей пищей 
нуждаются в обществен-
ном контроле. Об этом го-
ворил недавно Президент 
РФ.

Владимир Путин удивлен, 
что родительские комитеты не 
допускаются для проверки ка-
чества питания в школах, ин-
формирует РИА Новости.

“Но то, что работает, не 
всегда соответствует предъ-
являемым требованиям. Есть 
элементарные вещи. Почему-
то родительские комите-
ты очень часто не допускают-
ся для проверок качества пи-
тания. Совершенно не пони-
маю, почему. Я понимаю, что 
нельзя с улицы в грязных га-
лошах на кухню зайти, понят-
но, есть определенные сани-
тарные требования”, – ска-
зал Путин во время посеще-
ния координационного центра 
кабмина. По его словам, это 
можно организовать должным 
образом. “И совершенно точно  
родительские комитеты в шко-
лах могут взять под контроль 
качество питания и организа-
цию этой работы”, – добавил 
президент.

Напомним, в прошлом году 
в общеобразовательных ор-
ганизациях Ингушетии, в том 
числе малокомплектных, нача-
ли предоставлять всем млад-
шим школьникам бесплат-
ное горячее питание, на сай-
тах школ опубликовали вари-
анты меню. Тогда организа-
цию этого процесса проверил 
первый заместитель министра 
просвещения Российской Фе-
дерации Дмитрий Глушко в 
ходе рабочей поездки в респу-
блику. Он побывал в общеоб-
разовательных школах Назра-
ни, Карабулака, сельских посе-
лениях Чемульга и Ольгети. Он 
положительно оценил местную 
практику составления меню на 
две недели вперёд, отметив, 
что это даёт родителям воз-
можность лучше регулировать 
набор блюд и контролировать 
их качество.

 «Очень важно подключать к 
процессу родительскую обще-
ственность, потому что имен-
но родители в итоге оценива-
ют качество питания детей», – 
сказал Дмитрий Глушко.

Предложение Президен-
та страны повысит роль роди-
тельских комитетов в школь-
ной системе и   обеспечит ста-
бильное, надежное интеллек-
туальное и физическое разви-
тие  юных учеников.
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Саид Саитов

Экологическая волна озеле-
нения, которая наблюдается 
в Ингушетии последнюю пя-
тилетку, является огромным 
вкладом в развитие благопо-
лучной городской среды. Ком-
пактная и многообразная Ин-
гушетия особенно остро чув-
ствует вопросы сохранения 
природных ресурсов региона. 
Как и остальные края России, 
мы не избежим известной ур-
банизации территорий, и поэ-
тому крайне важно сделать се-
годня природоохранный задел 
на многие годы вперед. Мно-
гие работы по данному на-
правлению, к счастью, ныне 
активно проводятся.

Вместе с тем, коль скоро му-
ниципальная среда расползается 
с севера республик на юг, необ-
ходимо уделить внимание ком-
форту городской среды. И сразу 
заметим: на наш взгляд, он фор-
мируется не только за счет реа-
лизации привычных проектов, 
но и внедрения в окружающий 
ландшафт оригинальных эле-
ментов. Одним словом, трудо-
вая ежедневность каждого жи-
теля региона должна разбав-
ляться позитивными эмоциями. 
Их могут вызвать неожиданная 
«встреча» с необычными арте-
фактами современности, знака-
ми, символами, конструкциями, 
лозунгами, инсталляции и т.д. 
Все эти изюминки окружающей 
действительности должны да-
вать нам импульс размышлени-
ям, творческим действиям.

Государство в этом плане, как 
правило, выступает в роли кон-
серватора, сторонника «класси-
ческих» подходов – оно разбива-
ет аллеи, устанавливает скамей-
ки, необычные светильники, за-
пускает фонтаны, устанавливает 
качели, аттракционы и многое 
другое. И это замечательно, ведь 
это долговременный материаль-
ный фундамент, социальная ос-
нова для нормальной жизни 
тысяч людей. Мы видим, сколь 
стремительно и на качествен-
ном уровне преображаются се-
годня многие сегменты город-

Отражения добрых метаморфоз
ской среды в Назрани, Магасе, 
Карабулаке и во многих осталь-
ных муниципальных образова-
ниях республики.

Говоря сухим языком науч-
ных исследований, «городская 
среда — это совокупность мно-
жества природных, архитек-
турно-планировочных, эколо-
гических, социально-культур-
ных и других факторов, в кото-
рых обитает городской житель 
и которые определяют комфорт-
ность его проживания на этой 
территории. Улучшение состоя-
ния городской среды затрагива-
ет все подсистемы города, поэ-
тому пространственная органи-
зация территории города долж-
на рассматриваться как важней-
ший компонент муниципально-
го управления».

Очевидно, что именно част-
ник, представитель малого или 
среднего бизнеса, более свобод-
ный от управленческих устано-
вок и объяснений, способен вно-
сить креатив, творческий эпа-
таж, давать мощный толчок го-
родской архитектуре за счет 
оригинальных решений и под-
ходов.

Мы все знаем, что можно уста-
новить бюст известному писате-
лю или поэту, провести его от-
крытие, снять об этом сотню ви-
деорепортажей, написать пару 
сотен сообщений, и затем неиз-
бежно «внести» их в список при-
вычных местных достопримеча-
тельностей. С другой стороны, 
можно не устанавливать очеред-
ной бюст, а совершенно новым 
образом показать ценность их 
творчества, сделать сюжеты 
из произведений этих поэтов 
или писателей, частью, продол-
жение, дополнений городской 
жизни. Что для этого нужно? 
Нужно выходить за рамки при-
вычных представлений, немного 
фантазии, эрудиции, знаний до-
бавить.

Это, кстати, методика, извест-
ная много веков. Еще со школь-
ной программы знаем, что ре-
клама производства и услуг в 
древние и средние века делалась 
весьма остроумно и оригиналь-
но. Висячий на узорчатой петле 
сапог, чайник, силуэт животно-

го или растений сообщал потен-
циальному потребителю о видах 
товаров и сервиса, которые его 
ждут в конкретном месте. Ничто 
не ново под Луной, но иннова-
ции и прогресс в деятельности 
всегда будут востребованы.

Конечно, общество в Ингуше-
тии в достаточной мере патри-
архально. Оно сохраняет грани-
цы представлений большинства 
о гармонии отдельного объек-
та и общества, отдельной лич-
ной позиции и общих менталь-
ных установок. И это очень хо-
рошо. Можно, сохраняя прове-
ренные веками ценности, вно-
сить в среду своего обитания 
новые знаки, рассказывающие 
об изменениях научного, творче-
ского, технологического, ресурс-
ного, морального порядка. 

Жизнь не стоит на месте. 

Раньше она приносила суще-
ственные изменения в челове-
ческий мир каждые век, затем 
каждые полвека. Многие из нас 
стали свидетелями глобальных 
вещевых и информационных 
трансформаций, случившихся 
за 5-10 лет. Это реальность для 
Ингушетии, всей России, всего 
мира. 

Вероятно, завтра счет пойдет 
на еще более короткие сроки. 
Соответственно, в муниципаль-
ном раскладе будут появляться 
отражения этих метаморфоз. И 
очень хочется, чтобы они были 
поводом для доброй улыбки, 
интереса, благодарности, же-
лания видеть все многообразие 
нашего бытия. Чтобы это за-
ставляло и нас быть более жи-
выми, умными, трудолюбивы-
ми, добрыми.

Оригинальные эле-
менты муниципальной 
среды вызывают пози-
тивные эмоции

Большая 
помощь 
для детей
Саид Саидов

Состоялось подписа-
ние соглашений ОАО 
«РН «Ингушнефть» с 
образовательными уч-
реждениями Ингуше-
тии об оказании меце-
натской помощи на 7 
млн руб.

В мероприятии приня-
ли участие исполнитель-
ный директор ОАО «РН 
«Ингушнефть» Муслим 
Татриев, финансовый ди-
ректор ООО «Центргеко 
Холдинг» Денис Газизов 
и представители органи-
заций-благополучате-
лей:  директор специаль-
ной (коррекционной) об-
щеобразовательной шко-
лы-интерната-детского 
сада г. Сунжи Фатима Оз-
доева, директор Центра 
непрерывного образова-
ния для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья  Малгобекского 
района Ахмед Цечоев и 
директор  школы-интер-
нат № 1 г.Назрани Муса 
Цечоев.

«Радует, что мы собра-
лись на такое богоугодное 
дело именно в первый 
день месяца Рамадан. 
Возможности и желание 
у нас с вами есть, остает-
ся только работать», – от-
метил Муслим Татриев.

В указанных учрежде-
ниях находятся на кру-
глосуточном обеспечении 
дети с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, дети-сироты и дети 
из малоимущих семей.

ЛорС Бердов

С 13 по 15 апреля МЧС Рос-
сии проводит всероссий-
ское командно-штабное 
учение по отработке во-
просов, связанных с обе-
спечением безаварийно-
го пропуска весеннего по-
ловодья и защитой насе-
ленных пунктов, объектов 
экономики и социальной 
инфраструктуры от пожа-
ров. Об этом «Сердало» со-
общили в региональном 
МЧС

Учения проходят в три 
этапа.

Сегодня, во второй день 
учений, будет проведена 
практическая тренировка 
по ликвидации ЧС, связан-
ной с последствиями павод-
ка, а в третий – ликвидации 
ЧС, возникшей в результате 
природного пожара.

Вчера в рамках учений 
Главное управление МЧС 
России по Республике Ингу-
шетия приведено в режим 
повышенной готовности. 
Состоялся строевой смотр 

личного состава, к рабо-
те приступил оперативный 
штаб.

Также на первом этапе 
учения органы управления 
и силы РСЧС были приве-
дены в готовность к реа-
гированию на ЧС в павод-
коопасный период и пожа-
роопасный сезон. Были от-
работаны вопросы по опо-
вещению, введению режи-
ма повышенной готовно-
сти, уточнению планов дей-
ствий по предупреждению 
и ликвидации последствий 

ЧС, информированию насе-
ления, а также применению 
информационных ресурсов 
и систем для мониторинга и 
оценки лесопожарной и па-
водковой обстановки.

Разработанные вводные 
позволят оценить масштаб 
и необходимые силы и сред-
ства, которые могут быть 
задействованы при прове-
дении превентивных, ава-
рийно-спасательных, ава-
рийно-восстановительных и 
других неотложных работ.

Ингушетия принимает участие в учениях, 
связанных с грядущим половодьем

Волгоград 
и Малгобек 
пожали друг 
другу руки
Мадина Кодзоева

Пресс-служба постоянно-
го представительства Ре-
спублики Ингушетия при 
Президенте Российской 
Федерации информиро-
вала о том, что между го-
родом-героем Волгогра-
дом и городом воинской 
славы Малгобеком под-
писано соглашение о вза-
имном сотрудничестве.

Договор, заключающий 
такие пункты, как взаимо-
действие, обмен опытом и 
информацией, реализация 
совместных социально-эко-
номических, инвестицион-
ных проектов, проведение 
мероприятий в сфере науки, 
техники и культуры, подпи-
сали городские главы Вита-
лий Лихачев и Муса Галаев.

Как отмечается в сооб-
щении, данное событие со-
стоялось благодаря содей-
ствию полномочного пред-
ставителя Республики Ингу-
шетия в Волгоградской об-
ласти Гирихана Мержоева.
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ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
«Кхаь шерагара денз ворхI шерага кхаччалца хоаддаме ха 

йолча бера, xlapa бетта ахча даларах долча» ГIалгIай Респу-
блика Закона 1, 2 статьяшка хувцамаш юкъедахьара хьакъ-

ехьа
Тlаийцад
ГIалгIай Республика 
Халкъа Гуллама              2021 шера 6 апреле
Статья 1
«Кхаь шерагара денз ворхI шерага кхаччалца хоадда-

ме ха йолча бера, xlapa бетта ахча даларах долча», 2020 
шера 8 апрелерча №12-РЗ йолча, ГIалгIай Республика Зако-
на (Официальни бокъон хоама интернет- портал (www.pravo.
gov.ru), 2020, 9 апреле; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.
gazetaingush.ru), 2021, 4 марте) хувцамаш юкъехьо:

1) 1 статьяй 3 дакъа укх редакце дIаязде:
«3. Xlapa бетта луш дола ахчаш лу, социальни новкъостал 

эшача дезалашта, хоаддаме бераш долча даьйх-ноанойх (за-
конни викалех) цхьаннена, xlapa Iодаьча, дезалхо, Iунал де 
(доала кIала лелаве) лаьрхIа хьаийцача кхаь шерагара денз 
ворхГ шерага кхаччалца хоаддаме ха йолча бера, цунца из 
(уж) дахаш дале, юкъара xlapa сага сих хьийцача хулача пай-
дан боарам, ГIалгIай Республике оттабаьча вахара эшача 
кIезигах болча боарамал совгIа пайда хьа тIа ца боагIаш 
хилча, «Российски Федераце вахара эша кIезигах бола бо-
арам оттабарах долча», 1997 шера 24 октябрерча №134-Ф3 
йолча Федеральни законаца нийса, xlapa бетта луш дола 
ахчаш хьожадар хьадийхача дийнахьа денз, из заявлени луш 
хьадеха дезаш да.»;

2) 2 статья укх редакце д!аязъе:
«Статья 2. XIapa бетта луш долча ахчан боарам
1. XIapa бетта луш долча ахчан боарам ба, из оттабар хьа-

дехача денга ГIалгIай Республике оттабаьча, берашта луча 
вахара эшача кIезигах болча боарамах 50 процент.

2. Нагахьа санна дезала юкъара пайда, бетта луш долча, 
вахара эшача ахчан кIезигах бола боарам 50 процент а 
дIалаьрхIача, xlapa сага сих луш дола ахчаш вахара эшача 
боарамал совнагIа ца хилча, xlapa бетта луш дола ахчаш хьо-
жаду, ГIалгIай Республике берашта вахара эшача кIезигах 
болча боарамах 75 процента боараме.

3. Нагахьа санна дезала юкъара пайда, бетта луш долча, 
вахара эшача ахчан кIезигах бола боарам 75 процент а 
дIалаьрхIача, xlapa сага сих луш дола ахчаш вахара эшача 
боарамал совнагIа ца хилча, xlapa бетта луш дола ахчаш хьо-
жаду, ГIалгIай Республике берашта вахара эшача кIезигах 
болча боарамах I00 процента боараме.

4. XIapa бетта луш долча ахчан боарам юхалархIа безаш 
ба, цу тайпара ахчаш хьадийхача шера тIехьа доагIача шера 
I январе денз, берашта вахара эшача кIезигах болча боарама 
терко еш.

5. Гражданашта лургболаш оттабаь, xlapa бетта луча 
ахчан боарам юхалархIа беза, 2021 шера 1 апрелал тIехьагIа, 
цар дIаеннача заявлене кIийлен тIа.».

Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официаль-

но кепатехача дийнахьа денз.
ГIалгIай Республика
Мехкда    Келаматнаькъан М.М.
г. Магас 
2021 шера 12 апреле
№ 16-рз

Извещение
о проведении торгов в электронной форме по продаже 

арестованного имущества.
Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Респу-
блике Ингушетия (далее- ТУ Росимущества в Республи-
ке Ингушетия), извещает о проведении открытого аукци-
она в электронной форме по продаже арестованного иму-
щества, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложений о цене, проводимых на элек-
тронной торговой площадке «ЭТП 24», находящейся в 
сети интернет по адресу http://etp24torg.ru/. 

Открытый электронный аукцион состоится: 12 мая 
2021 г. в 10 ч. 00 мин. 

Лот № 1. заложенное недвижимое имущество должни-
ка Гогиевой М.Х.: Жилой дом, общая площадь 86 кв.м., 
кадастровый номер 06:07:0300001:111 и земельный уча-
сток общей площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 
06:07:0300001:77. Место нахождения имущества- Ре-
спублика Ингушетия, Джейрахский район, с.п.Ляжги, 
ул.Орцханова, д.8. Начальная цена продажи-  839 800 (во-
семьсот тридцать девять тысяча восемьсот) руб. 00 коп. 
без учета НДС. Сумма задатка- 40 000 (сорок тысяча) руб. 
Шаг аукциона- 16 000 (шестнадцать тысяча) руб. 

Основание для продажи – постановление судебного 
пристава - исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по Республике Ингушетия Гандалоева М-Б.И. от 11.03.2021 
года №б/н.

Лот № 2. заложенное недвижимое имущество должни-
ка Котиевой М.М.: квартира, общая площадь 112,38 кв.м., 
кадастровый номер 06:03:0100009:1012. Место нахож-
дения имущества- Республика Ингушетия, г.Карабулак, 
ул.Джабагиева, д.17, кв.1. Начальная цена продажи-  1 613 
600 (один миллион шестьсот тринадцать шестьсот) руб. 
00 коп. без учета НДС. Сумма задатка- 60 000 (шестьде-
сят тысяча) руб. Шаг аукциона- 16 000 (шестнадцать ты-
сяча) руб. 

Основание для продажи – постановление судебного 
пристава - исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по Республике Ингушетия Гандалоева М-Б.И. от 17.03.2021 
года №б/н.

Заявки на участие в аукционе, подписанные электрон-
ной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к 
ним документами направляются в электронной форме на 
сайт http://etp24torg.ru/ с 16.04.2021 г. с 09 ч. 00 мин. по 
05.05.2021 г. до 18 ч. 00 мин. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 
06.05.2021 г. в 10 ч. 00 мин. и оформляется Организато-
ром торгов соответствующим протоколом.

Договор о задатке, заполняется самостоятельно, по 
форме определенной аукционной документацией, подпи-
сывается электронной цифровой подписью и направляет-

ся в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Организатора торгов, является выписка со счета. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Организатора тор-
гов в соответствии с договором о задатке по следующим 
реквизитам 

Получатель: Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуще-
ством в Республике Ингушетия - лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение -  05141А26680; 

ИНН - 0608014952; КПП - 060801001. 
Расчетный счет: 03212643000000011400; 
Кор/счет: 40102810345370000027; 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА ИН-

ГУШЕТИЯ//УФК по Республике Ингушетия г.Магас; БИК: 
012618001; ОКПО:15073973; ОКТМО:26706000001; ОГРН: 
1100608000646 не позднее последнего дня приема зая-
вок, а именно 05 мая 2021 г. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка, является выписка со счета 
ТУ Росимущества в Республике Ингушетия. Сумма вне-
сенного задатка засчитывается в счет исполнения обя-
зательств Победителя торгов по оплате приобретенного 
имущества. Настоящее извещение не является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со ст. 437 Г.К. РФ, исходя из этого денежные 
средства не будут считаться задатком в случае их пере-
числения без предварительно заключенного в письмен-
ной форме договора о задатке.

Осмотр имущества по предварительной договоренно-
сти с судебным приставом исполнителем МОСП по ИОИП 
УФССП России по Республике Ингушетия Гандалоевым 
М-Б.И. по адресу: РИ, г.Магас, ул.Кулиева, 8 и (или) по тел. 
8(8734) 55-19-56. 

Контактное лицо Организатора торгов: Беков Хам-
зат Юсупович. Адрес: Республика Ингушетия, г.Назрань, 
ул.Победы,3, тел. (8732) 22-61-72.

Требования, предъявляемые к претендентам на уча-
стие в аукционе

Торги проводятся на электронной торговой площадке, 
находящейся в сети интернет по адресу http://etp24torg.
ru/, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Феде-
ральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)», ст.350.2, 447-449 ГК РФ, регламен-
том электронной торговой площадки.

Для участия в торгах необходимо направить в виде 
электронного документа следующие документы:

•  Опись представляемых документов.
•  Заявку на участие в торгах по установленной форме.
•  Платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение претендентом задатка в 
соответствии с договором о задатке. 

•  Нотариальная доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени заявителя, если заявка подается 
представителем претендента.

•  Заявление на возврат задатка.
•  Договор о задатке.
Для юридических лиц:
•  копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату, заверенные в соответствии с 
действующим законодательством;

•  копии документов, подтверждающие полномочия ор-
ганов управления претендента (выписки из протоколов, 
копии приказов), доверенность на имя представителя, 
имеющего право действовать от имени Претендента, за-
веренные в соответствии с действующим законодатель-
ством;

•  письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и действующим 
законодательством;

•  справка (декларация) о том, что данное юридическое 
лицо не находится в процедуре банкротства, реорганиза-
ции, ликвидации;

•  выписка из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ.

Для физических лиц:
•  Копию всех страниц паспорта или заменяющего его 

документа.
Указанные документы в части их оформления, заве-

рения и содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства Российской Федерации и настояще-
го извещения. Иностранные физические и юридические 
лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. За-
явки подаются, начиная с опубликованной даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указан-
ных в настоящем извещении.

Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в извещении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в торгах, если: 
- представленные документы не подтверждают права 

претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в извещении, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в договоре о задатке, в иных 
случаях действующего законодательства. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукцио-
не лежит на претенденте. 

Претендент приобретает статус участника торгов с мо-

мента оформления комиссией протокола о подведении 
итогов приема и регистрации заявок. 

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену.

По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и 
Организатором торгов подписывает Протокол о результа-
тах торгов по продаже арестованного имущества, имею-
щий силу договора (далее - Протокол) по адресу: Респу-
блика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3. Победитель 
торгов уплачивает Организатору торгов сумму покупки 
за вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 рабо-
чих дней с момента подписания обеими сторонами Про-
токола на счет, указанный Организатором торгов. В те-
чение пяти рабочих дней с момента внесения покупной 
цены лицом, выигравшим публичные торги, Организатор 
публичных торгов заключает с ним договор купли-про-
дажи. Этот договор и протокол о результатах публичных 
торгов являются основанием для внесения необходимых 
сведений в Единый государственный реестр недвижимо-
сти.

Договор купли-продажи подписывается в ТУ Росиму-
щества в Республике Ингушетия по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.

Уклонение Покупателя от подписания протокола вле-
чет последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшими-
ся, если:

1) заявки на участие в торгах подали менее 2 участ-
ников; 

2) из участников торгов никто не сделал надбавки к 
начальной цене имущества; 

3) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней с даты 
проведения торгов не оплатило стоимость имущества в 
полном объеме. 

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы 
внесенных задатков возвращаются не позднее чем через 
пять рабочих дней по окончании торгов. Задаток также 
подлежит возврату, если торги не состоялись. Сумма за-
датка, внесенного победителем торгов, засчитывается в 
счет исполнения обязательств по оплате имущества.

Внесенный задаток не возвращается участнику тор-
гов и перечисляется Организатору торгов, если участник, 
признанный победителем торгов, уклонится от подписа-
ния Протокола (уклонится от заключения в установлен-
ный срок Договора купли-продажи имущества); уклонит-
ся от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, 
установленный Протоколом.

Договоры купли-продажи на доли в праве собственно-
сти по недвижимому имуществу подлежат нотариально-
му удостоверению. Расходы по нотариальному удостове-
рению договора несет лицо, выигравшее торги.

Право собственности на имущество переходит к поку-
пателю в порядке, установленном законодательством РФ. 
Расходы по оформлению права собственности возлагают-
ся на покупателя.

Организатор торгов оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Информация о торгах размещена на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети ин-
тернет, на сайте www.rosim.ru. 

Ознакомиться с проектом договора купли-продажи за-
интересованные лица могут на сайтах http://etp24torg.ru/, 
а также в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу органи-
затора торгов: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. По-
беды, д. 3.

Минимущество Ингушетии информирует о возможно-
сти предоставления на праве аренды:

1. Земельный участок общей площадью 19771 кв.м., рас-
положенный по адресу: Республика Ингушетия, с.п. Тро-
ицкое, ул. Шоссейная, в целях осуществления деятельно-
сти крестьянского (фермерского) хозяйства.

2. Земельный участок общей площадью 100000 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, с.п. 
Экажево, в целях осуществления деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.

3. Земельный участок общей площадью 202000 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, На-
зрановский муниципальный район, с.п. Гази-Юрт, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, ка-
дастровый номер: 06:04:0000004:3193 в целях осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении указанного 
участка, имеют право в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды такого земель-
ного участка.

Ознакомиться со схемами расположения земельных 
участков, указанных в пунктах 1 и 2 данного извеще-
ния, в соответствии с которыми предстоит образовать зе-
мельные участки, возможно в будние дни с 10:00 до 13:00 
по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, про-
спект Базоркина, 70, этаж 2.

Заявления принимаются по адресу: 386101, Республи-
ка Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, 
этаж 2, контактный телефон: 8(8734) 77-11-30.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного докумен-
та непосредственно при личном обращении или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправле-
ния.

Дата окончания приема заявлений – 18:00, 17 мая 2021 
г.

Утерянный аттестат Б №269130, выданный СОШ №2 
с.п. Яндаре в 1990 г. на имя Барханоевой Эсет Иссаевны, 
считать недействительным.
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САД И ОГОРОД 15
Тушоли бетта 15 ди 2021 шу

Матенаькъан илез

БIаьстено шийца хоза мел дар 
дахь. Ше а я из хозеи, цIенеи. 
Ший мохк, ший даьхе, ший халкъ 
дукхадезаш волчо цIена лелаю 
ше вахаш йола моттиг. Бакъда, 
вIалла е Iалама а, е бIаьстенна а, 
е наха а, хьашт дале, ше кхелла-
ча Далла а сагота воацаш мичча-
хьа йихье нувхаш Iокховс цхьа-
волчо. Цу мо долча гIулакхо дуне 
ийрча дерзийт.

Хийлане йоккхийча юрташта 
юкъе гIолла IодоагIача аьлешка 
дихье кхо дIачукхосс, е моллагIа 
совдаьннача дуача хIамах 
хьаIайна ведар йихье цхьаннахьа 
ара баь тIа дIайоассаю, хьайба-
ша, оалхазараша дIаюаргьяр из-м, 
аьле. Цхьаволча сага вIалла эхь ца 
а хеташ ший вахарал арахьа кана-
лизаци дIачуюларгйолаш кIоаг бо-
аккх, из дицдеш да хийлане ший 
наIарга гIолла додача харша чу, 
е хи чу шоай коара а, банешкара 
а, ноаналченашкара а бIеха хиш 
хьачу а дехке еррига юрт, е ша-
хьар воча дегазача хьажах хьал а 
йикъе, из ийрча болх беш хилар. 
Цох наха лазар хуле а, хьайбаша 
из моле а – шоай ков-карта цIена 
хилчахьа, кхы дIахо долчоа саго-

та боацаш хул уж нах. Дагадоха 
дезар-кх царна, «юкъара моттиг 
бIехъяьчун каша бIеха хургда…» 
яхаш бусалба динца никъ беш 
болча наха хьадувца къамаьлаш. 
Вайна дезе а ца дезе а, уж моргаш 
дуккха а ба вайна юкъе. 

Цу аз дувцаш долча 
гIулакхашца бахаш болчарех 
моллагIвар нах вIашагIкхийттача 
метте магIа баьчче а ваьле вагIаш 
хул, наха хьехараш а деш. Бакъ-
да, вай цунга хIама алац, цо даьр 
мегий, цунна тIехьа дIадолх. 
Адама юкъе хила дезаш дола юкъ-
ара хоза гIулакх доаллаш ца хилар 
да из. Вешта вай-м дувц дIа мел 
кхаьчача вай моргаш кхы дац укх 
Даьла лаьтта, яхаш, цох доаккхал 

а деш. Цу мо болча нахага хаттар 
да са, шоай мехках хьогаш вахар 
диача шун даьша-ноаноша дерг-
дарий из морг, цар бIехбергбарий 
шоай Даймохк дегазача хIаманца? 
Жоп цаI да – даьра бацар!

Воай мохк бIеха бар, е из де-
газа баьннабар аьнна дукха саго-
та боацаш бола нах вайна юкъе 
болча хана, цар кхетам нийсбал-
лалца вай цIена дахаргда аьлча 
бакъдац. Вешта, аз ма аллара 
массанахьа дунен тIа цIихезай 
вай къаман – гIулакхаца, оамал-
ца, хьаьша-да тIаэцаш лархIарца 
белгалболаш, камаьрша а, цIена 
а, шоай мохк дукхабезаш а нах 
ба укхаза бахараш, аьнна. Ишта 
болча хозача вай мехках, эз-

дийча къамах бIаргтоха арахьа-
ра тIабаьхкача хьаьшашта-тури-
сташта вай наькъашка хьаара-
ехка яда канализацеши, харца-
хьа-бакъахьа Iокхийса яда нув-
хаши, хьан да ца ховш дIа а ца 
дувш карташ еха дада йоархIаш 
тIаяьнна лаьтташи бIаргадайча 
царна ховргда, вайна вай мохк ма 
дувццара дукха ца безалга а из 
воашта без яхаш вай дувцар даьс-
са хабар долга а. 

Нагахьа санна вай даьхе тоае 
вай сагота дале, хIара саг ше 
волча цIенал лоаттаеш а, ло-
стам беш а хила веза. ХIаране 
коа-наIарга хоза хила еза, беш 
цIена, эзди хаьс хьатIадаьнна 
хила еза, вай наькъа йистош, 
хиш, хьунаш цIена хила еза. Нах 
шоайла кхохкабала кийча а бо-
ацаш маьрша, сабаре, Iимерза 
хила беза. Нагахьа аз яхачоа 
раьза деце, хIаране хоаттаргда 
вай воашка, воаш дахаш дола 
кураш, юрташ, шахьараш, вай 
боча ГIалгIайче цIена хилийтара 
тIехьа малагIа къахьег вай? Хат-
тал шоашка, воаш хьадеш дола 
хIама моттийта, нахага хIама ца 
алийта, из дIакъайла доале са-
гота доацаш ду вай, е цIенача 
дег тIара, мел хала из дале а де 
доагIача тайпара наха а Дала а 

Матенаькъан илез

Къахьегам дукхабезача наха 
сатийса ха – бIаьстий хьа-
эттай. Вай боккхийча наха 
оалаш да «БIаьстан михо цхьа 
дика дахь, гуйран михо кхоъ 
дика дахь», – аьле. БIаьстен 
михо дахьаш дола цхьа дика 
да, бешамаш дIае вай аьттув 
хилар. ХIаьта гуйран михо да-
хьаш дола кхо дика – вай ялат 
чуэцача хана вайна Дала хьа-
луш бола хьаьнала хьувкъам. 

ЧIоагIа шелал дIа а еха, шера 
диазза хувцалуш болча хаот-
тамех йола бIаьсти хьаэтта яь-
нначох тара я. БIаьстан денош 
ди-тIехьа къаьгагIа, хозагIа, 
сийрдагIа, деррига вай Iалам со-
мадоаккхаш ух. Шийлача Iано 
унзардаьха, дIалечкъа хинна 
оакхарий, оалхазараш, секам – 
деррига дийнат бIаьстий ялар-
ца гIаддаха шоаш теIа доахка-
чара хьаарадувлаш да бIаьстан 
гIозал бахьан долаш. Адам а 
да ишта ухаш долча денош-
ца самукъдаьнна. ХIана аьлча, 
бIаьсти яларца паргIатбовл нах, 
Iанна шоаш цIагIабагIар эшаде 
дунен тIа гIолла, шоашта руз-
къа лаха а, мехка гIулакха къа-
хьега а дIа-хьа барж дукхаба-
раш. 

Укх деношка вай «Фабри-
ка» оалача Наьсарен йоккхача 

БIаьстен зиза мо цIена хила вай

базар тIа ваха хилар со, цхьац-
ца сайна беша дIае хIама эца а, 
дукхагIа наха укх шера дIаювр 
фуй ха а, дIайийча дикагIа фуй 
ха дагавала а. Юртбоахамхой 
ма даггара къахьегаш, лаьтта 
дIаде кийчлуш ба. Цар хьийгача 
къих царга шоашка а, мискача 
нахага а паргIато кхоач. Цхьа-
болча нахага шортта да дIаде 
лаьтта, хIаьта вIалла из доацаш 
ба шоллагIбараш. Лаьтта хилар, 
беш хилар пайда бац, нагахьа 
цу тIа хIама дIа а йийна, къа-
хьегаргдеце. Шийна Дала ден-
начох, шийга кхаьчачох хам 
беш хила веза саг. ДукхагIболча 
наьха бешамаш дукха бала а бо-
ацаш, е из дIае вIалла дага а до-
ацаш эрий ядаш я. ЙоархIаш тIа 
а яьнна, карташ еха, доал деш 
саг а воацаш даьсса дада цхьа-
болчар лаьтташ. 

 Сона ца меттача тайпара 
хаьс хьахургдола хIама эцаш, 
уж мишта дIае еза хетташ хьув-
заш нах бар базар тIа. ХIаьта 
дукхача хана денз из болх лела-
беш, наха эшар дохкаш укх 17 
шера къахьегаш хьайоагIа До-
бренаькъан Хьульмат. Цун дика 
хов маца, малагIча хана фу дIае 
еза, царна дарбан молха маца 
малагIа тоха еза. Из ше беш ле-
лаеш а, цIенагIдар мара ший де-
залга ца дуийташ а я. Цо дий-
цар сона, дукхагIа наха хеттар 
фуйи, дIаде дIакхухьар фуди.  

«ХIанз наха дIадувр ги 
да. Вешта дукхагIа цар даде 
дIакхухьашдар тIугаск, хох, 
нарс, морковь, помидор, кабуц, 
хорсам, сибаз да. КIезига ха 
яьлча, укх апрель бетта 20 ди 
дIадаьлча рассада а хургья дIае. 
ДукхагIа рассада езаш хул нах, 
хIана аьлча, лаьтта дIохденна 
даьнна цахилар бахьан долаш, 
гино болх дика биц».

Цхьаболча наха оал, помидор 
сов дика хьахилац, аьле, бакъда, 
цун де дезаш дола доал дича из 
дика хьахулаш хиларах тешаш 
я Хьульмат: «ЛерттIа доал а деш, 
ханнахьа оасар а деш, ехка езача 
хана хьал а ехкаш, доагIаш дола 
хий а тохаш, молха а тохаш къа-
хьеге помидор а кхыдар а хаьс 
дика хул хьа. Керттера дар да 
ший ханнахьа доал дар. Шера 
кхозза молхаца а, ший кулг 

юкъе даккхарца а дарба де деза 
сага къаьстта помидорашта. Аз 
хIара шера дIа а ювш, ахканна 
яа а, тIаккха Iан хана хургйо-
лаш яшайохка а кхоачам болаш 
хьахул са уж, доал дича. Къа-
хьега деза, мекъал дIа а яьккха, 
тIехьагIа молхаш Iочуйийттар 
ийдеш дуачул унахцIенагIа да 
сага ший кулгашца къа а хьий-
га хьадаьккхар», - йоах дохкар-
хочо Хьульмата, наха къахьий-
гача а хIама хьадича а бакъахьа 
хеташ.

Шоашта беша дIаде ги а, кхы 
эша хIама а дахьа баьхкача 
нахах яр Экажкъонгий-Юртара 
Ахталнаькъан Мадина. Цо ший 
беша къахьега массехк шу да. 

«Тахан со укхаза енай дIабе 
хох эца. Хьалхе а йихьа по-
мидор, нарс, петрушка, бурак 
дIайийнай аз. Помидор «Бычье 

Шо дий беша хIама дIае лаьрх1а?

бехк боаккхаргбоацаш ду вай. 
Хала хете а, цу хаттарашкахьа 
декъалургда вай. 

ЦIенал дика я миччахьа яле 
а. Даьла салам хилда цунна, вай 
пайхамара аьннад йоах: «Мохк 
безар иманах да. ЦIенал ах дин 
да», аьнна. Хоза, тоам бола, эзди 
дешаш деций уж? Цу тIехьа никъ 
а беш, вай мохк лора а беш даха 
хьажа вай дIахо йодача хана, 
наха из дегаза ца а боаккхаш? 
Вайх хIаране ше вахача метте 
цIенал Iалашйой, беррига мохк ше 
цIенлургба.  

Ший мехка хьал тоалургдо-
лаш ше даь гIулакхаш дIалархIа 
мара дезац моллагIчо. Уж дагар-
дича ховргда цунна ший мех-
кацара ший безам бел лакха ба 
е лоха ба. Сай вIаштIехьдаьлча, 
хIара гIалгIачунга хоаттаргдар аз, 
фуд Iа даьр, хьай мехкахошта на-
къадаргдолаш, цар кхоане сийр-
да хургйолаш? Никъ биллаб Iа, е 
га дIаегIай Iа, е бай дIабийнаб Iа, 
е шишегIа хьахургдар ер-м яхаш 
хайна вагIа хьо? Из хаттар эггара 
хьалха сайга а лу аз. 

Шийга долчо лаьтта дIадерца, 
беша га дIайогIарца, коа зиза 
догIарца, коа-наIартIе, наькъа йи-
стош цIенйирца хозале вай къаьга 
йоагIача бIаьстенца. 

сердце», «Волгоградский» оала-
раш йийнаяр аз соахка, уж дика 
хьа а хилар са. 3-4 шу да аз беш 
лелаю, сона накъайоал дIайийна 
моллагIа хIама. вагIаш дог отте 
а, дагадоацаш саг хьачувоагIе а 
Iооттае хилча дика ма йий из. 
Бакъдар аьлча, лаьтта кIезига 
да са, дукхагIа даларе кхы а 
дукхагIа ювргьяр аз хIама дIа. 
Дале а, долчу тIа къахьег аз из 
даьсса ца а улийташ, Дала сайх 
бехк баккхар кхераш», - йоах 
къахьегамхочо Мадинас.

 Адама юкъе дукха нийс-
лу нах, таьргера ийдеш дуача 
хIамах лазараш хул, яхаш дув-
цаш. Бакъда, из шоаш дувцаш-
ше, шоай бешамаш дIа а йийна 
къахьийга цIенадар, лазар ца-
доаллар хьувкъаде лаьрхIа бац. 
Хийла саг вода шоашта хIама 
а леладеш къахьегаш бахаш 
болча нахагара коартол, хох, 
ябакх е кхыйола хIама еха. 
Вай даьша яьхад, «Деха наьха 
наIарга водачул, къа а хьийга 
ший дегI тоIадар тол». 

 Хийла саг беш дIае а, беша 
валла а эхь хеташ, из леладар 
духьа дийшадац аз яхаш, хайна 
вагIаш хул, цхьаккха хIама хьа 
а ца деш. Харц кхетам ба из. 
Мел хала дале а шийна хIама 
хьадар эхь дац, эхь да, къа ца-
хьегар, шийга доацачох хьегаш 
вагIар, нахагар хIама деха ахар! 
Жи, дIаде шийга долчо лаьтта.
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ЛорС Бердов

Два ингушских атлета  стали 
призерами завершившего-
ся вчера в Иркутске первен-
ства России по вольной борь-
бе среди юниоров до 21 года. 
Состязания были посвящены 
памяти двукратного победи-
теля первенства Европы, ма-
стера спорта международного 
класса Юрия Власко.

Два наших земляка стали 
призерами юниорского первенства 
страны по вольной борьбе

Турнир собрал вокруг себя 
сильнейших борцов страны – 
победителей Европы и мира, 
всего  около 500 спортсменов 
из всех федеральных округов 
страны.

Золото первенства завоевал 
спортсмен клуба ” Кушт” Ислам 
Картоев. Ему не было равных в 
весовой категории до 86 кг. Со-
перником Ислама Картоева в 
финальной схватке был Арслан 
Багаев, представлявший Москву.

Еще один призер турнира – 
Али Шакриев. Он стал бронзо-
вым призером состязаний в ве-
совой категории до 79 кг. Тре-
нируется спортсмен под руко-
водством Шакриева Мовлат-Ги-
ри в ФОКе сельского поселения 
Долаково.

Первенство, проходившее в 
столице Приангарья, является 
отборочным на мировые и ев-
ропейские первенства.

ЛорС Бердов

В Кисловодске завершился 
Открытый кубок Федерации 
ММА России по смешанным 
боевым искусствам. Участие в 
нем приняли и ингушские ат-
леты. Спортивная делегация 
нашей республики была пред-
ставлена шестьюдесятью бой-
цами. В состязаниях приняли 
участие воспитанники секций 
различных боевых искусств 

На турнире в Кисловодске 
ингушские мастера смешанных 
боевых искусств заняли третье 
общекомандное место

ЛорС Бердов

На зональных состязаниях регион должна была представ-
лять комнада-победительница республиканского первен-
ства. Ею по итогам проходившего в эту субботу в Магасе 
турнира и стала сборная столицы. Среди ее участников – 
тот самый Эмин Аушев, прославившийся тем, что на тур-
нире в честь 25-летия придания статуса города Карабула-
ку партию ему уступил Глава региона Махмуд-Али Кали-
матов.

Вторую ступень пьедестала почета заняла команда  Назрани 
(Оздоев Махмуд, Гадаборшев Амерхан, Наурбиев Ахмед, Гамбо-
тов Башир). На третьем месте – шахаматисты Назрановского рай-
она (Эльжаркиев Муса, Гандалоев Исраил, Ильясов Абубакар, Ба-
лаев Осман).

Организаторами турнира выступила Федерация шахмат Ингу-
шетии. Она поощрила победителей денежными призами. Побе-
дители были награждены также грамотами, медалями и кубка-
ми от Министерства спорта и физической культуры  Ингушетии.

Магасцы представят 
Ингушетию на Чемпионате 
СКФО по шахматам

ЛорС Бердов

В эти выходные в спорткомплексе имени Б. Евлоева в На-
зрани прошел открытый турнир по бразильскому джиу-
джитсу «Open Magas - 2021». Соревнования организова-
ла и провела спортивная компания «WAYBJJ», основан-
ная уроженцем Чечни Хусеном Хачукаевым. В качестве 
площадки для проведения своего турнира спорткомплекс 
имени Б. Евлоева выбирает уже во второй раз.

На этот раз под флагами своих соревнований организаторам 
удалось собрать порядка 1200 атлетов.  Сообщается, что из всех 
турниров, что провела организация с момента своего создания в 
2018 году, нынешние состязания оказались самыми представи-
тельными по числу участников и количеству регионов, представ-
ленных на нем.

Соревнования длились два дня. 10 апреля выступали дети, а 
11 - уже взрослые джитсеры.

Среди участников турнира были и спортсмены нашей респу-
блики. Обладателями первых мест стали Илез Хашагульгов, Адам 
Цуров, Дауд Цечоев, Джабраил Цалцаев, Билял Евлоев, Акроман 
Евлоев, Абубакар Цечоев. Илез Хашагульгов стал также победи-
телем в абсолютной весовой категории.

В Назрани прошел крупный 
турнир по бразильскому 
джиу-джитсу

из городов Сунжа, Малгобек, 
Карабулак, с.п. Нестеровское, 
Верхние Ачалуки и Плиево.

Возраст участников варьиро-
вался от 8 до 35 лет.

Сунженцев в составе нашей 
сборной было 18 человек. 10 из 
них стали призерами соревно-
ваний. Об этом «Сердало» рас-
сказал один из руководителей 
нашей  сборной Исмаил Рассу-
мов.

Первые места из числа воспи-
танников самого Рассумова за-
воевали Маштагов Амин, Боков 
Альберт, Тумгоев Хамзат, Ма-
жиргов Исмаил. Вторые места 
у Мажиргова Хасана, Боко-
ва Дени, Газикова Тамерлана и 
Льянова Ибрагима. Бронзовыми 
призерами турнира стали Боков 
Ислам и Цечоев Мухаммад.

В общекомандном зачете ин-
гушские бойцы заняли третье 
место.


