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Хадж в 2021 
году пройдет 
ориентировочно 
с 17 по 22 июля

Вай республикера Кенч 
яхача хина йистош 
цIенйир, чIоагIйир

Ийс шера деша школа 
яьккхар 34 сага

Необходимо подзаряжать 
аккумулятор своих 
физических и 
интеллектуальных 
ресурсов

«Единая Россия» кхадж 
тассара хьалхара болх 
мишта чакхбаьлар 
хьежар
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Родительская слава

Партийный 
выбор
В Магасе прошел брифинг 
Главы РИ, посвященный 
праймеризу «Единой 
России»
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Глава Ингушетии подарил многодетной 
семье микроавтобус «Соболь»

Нана-Наьсаре йилла 
шу, цо хьабена бIаьха 
никъ

ЮБИЛЕЙ
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Пограничникаш 
профессе цIайца 
даькъалбийцар 
Калиматанаькъан 
Махьмуд-Iаьлас
Султыгнаькъан Якъуб

Ше къамаьлдеш цо 
белгалдир, погранич-
никаш даима а денал, 
майрал долаш, Даь-
хенна мутIахьа болаш 
хиннаб, аьнна. Кулгал-
хочо уж даькъалбий-
цар баркал оалача де-
шашца. ГIалгIайчен а 
ерригача Россе а пач-
чахьалкхен доазув ло-
радара аьттув балба 
шун, аьлар цо.

«Хьамсара доазув ло-
радара балха тIа тIема 
гIулакх лорадераш, вете-
ранаш!

Аз даькъал дувц шо 
профессиональни цIайца-
доазув лорадерий денца!

Цу цIайна чудоагIаш да 
Даьхе езаш, тIема декха-
рашта мутIахьа волаш, 
Россе дукхача бIаьшерий 
Iадаташ лоархIаш хилар.

Доазув лорадеш дола 
эскараш массаза а хин-
над, хIанз долаш а да 
Россе паччахьалкхен до-
азув лорадара, мохк а 
цунна доазув а кхерамер-
ча хьале доацаш хилийта-
ра йола тешшаме чIоагIо.

Тахан бIухой - погра-
ничникаш, хьалхарча но-
ахалла Iадаташ лорадеш, 
мехка моллагIа йолча по-
литически а экономиче-
ски а халонашта духьа-
ла отталуш ба. Уж масса 
йолча хана белгалбоалаш 
хиннаб профессе говзал 
лакха хиларца, халонашта 
духьалотталуш хиларца.

ГIалгIай Республи-
ке гIолла йолча Россе 
ФСБ доазув лораде-
ча мугIарашка къахье-
гаш бола тIема гIулакх 
дIахьораш даима бех-
ктокхаме болаш хиннаб 
Россе къилбаседа доазув 
лорадеш. Говзал лакха 
хиларах, халонашта ду-
хьала отталуш хиларах 
сийца шоай декхар кхоа-
чашду цар.

Укх цIай долча дий-
нахьа баркал оал аз шун 
майрал а денал а хила-
рах», - аьлар ше къамаьл-
деш ГIалгIай Республика 
кулгалхочо.

Родительская слава
Глава Ингушетии подарил многодетной семье 
микроавтобус «Соболь»
Якуб Султыгов

Поддержка института семьи, 
успешного и устойчиво-
го демографического разви-
тия страны, является сегодня 
приоритетом для руководства 
России и ее регионов.

Выступая на онлайн-встре-
че с семьями, награждёнными 
орденом «Родительская слава», 
в День защиты детей 1 июня, 
Президент страны В. Путин, в 
частности, отметил:

«Рассчитываю, что и регио-
нальные, и местные власти со 
своей стороны также будут рас-
ширять программы поддержки 
семей, и, в первую очередь, ко-

нечно, больших, многодетных».
Напомним, 20 апреля теку-

щего года согласно указу Пре-
зидента РФ орденом «Родитель-
ская слава» были награждены 
супруги Марзиевы из Ингуше-
тии — Ахмед Османович и Пя-
тимат Аюповна. У них замеча-
тельная семья, в которой семе-
ро детей, ныне они проживают 
в сельском поселении Канты-
шево.

Незадолго до онлайн-встре-
чи президента страны с много-
детными семьями, Глава Ингу-
шетии Махмуд-Али Калиматов 
вручил семье Марзиевых ми-
кроавтобус «Соболь», который 
стал для них большим и до-
брым подарком.

Султыгнаькъан Якъуб

Цхьаъ йолча гIишлонхой 
реестро яхачох да из, аьнна 
хоам бу РБК.

Эггара маьха езагIа я 
хьалъеш йола гIишло Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Мо-
сковски областе, аьнна хоам 
бу РБК.

2021 шера май бетта 
хьалъеш латтача гIишлон 
мах Россе 103,95 эзар сом 
ба.

Ховш ма хиллара эггара 
маьха лакхагIа йола реги-
он я Москва, 1кв метр столи-
цера хьалъеш йола гIишло 
217,74 эзар сом. ШоллагIа 
моттиг дIалоац Санкт-
Петербурго, цунна мах 1кв 
м 36,23 эзар сом ба, царна 

Вай мехка эггара маьха чухьнахьа 
я хьалъеча гIишлон квадратни метр

тIехьа я Московски область, 
99,67 эзар сом, цхьан кв ме-
трах.

Хьалхарча пхеннена 
юкъе йода Сахалински об-
ласть (99 эзар сом), Якути 

(93,2 эзар сом). Эггара маьха 
чухьнахьа я ГIалгIайче 
хьалъеш йола вахара гIишло 
(28,52 эзар сом). ГIаьбартий-
Балкхарой (30,39 эзар сом), 
Селашкахь (30,74 эзар сом).

Эксперташа оттабеча 
маьхага хьежача, регио-
нашка вахара гIишло эцара 
таро тийша я бахача наха 
хьатIабоагIача пайдага 
хьежжа.
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КъайлагIа 
дохкаш долча 
сахьатий парти 
юхасоцайир 
ГIалгIайче
Султыгнаькъан Якъуб

Ховш ма хиллара, тахан 
дукха торгови маркаш я 
«дикал йолаш» кхычар-
на тара йола харц хIамаш 
арахецаш. Цу моча балха-
ца къовсам лоаттабу мех-
карча хIара регионашка.

Дукха ха йоаццаш вай ре-
спублике гIолла йолча МВД 
ПК, УЭБ болхлоша «Контро-
факт» яха операци дIайихьар. 
Назранерча «Фабрика» мах 
беш мел йолча моттигаш-
ка, иштта цу даькътIарча 
гIишлошка, гонахьарча до-
азон тIа латтача машенаш-
ка хьожаш дIабихьача балхо 
таро хилийтар харц фирма-
ша арахийца 32 сахьат гу-
чадаккха таро хилар, аьнна 
хоам бу «Сердало» газетага 
ГIалгIай Республике гIолла 
йолча МВД.

Карарча хана дIахьош ба 
бокъонцахьа йолча сахьатий 
фирмашта хинна зе мелад 
хьожаш бола болх. Из терка-
ма юкъе хургба дIахо а бер-
рига чакхбаллалца.

«Контрафакт» 
яха операци 
я ГIалгIайче 
дIахьош
Султыгнаькъан Якъуб

ГIалгIай Республике 
гIолла йолча МВД ПК, 
УЭБ цхьана дIахо хьош 
я кхоачамбоацараш гу-
чадахара йола «Кон-
трафакт» яха операци, 
аьнна хоам бу «Сердало» 
газетага ГIалгIай Респу-
блике гIолла йолча МВД 
пресс-службо.

Цу тайпара 24 мае, 
лакхехьа белгалбаь болх 
дIабахьарах. Назранерча 
«Корона» оалача мах бара 
цIен гIишлон чуйоагIача 
«Эконом» яхача тикача Кыр-
гистан Республика бахар-
хоша контрафактах бола 
тIабувха гIирсеи, кувга тIа 
ювхаю маьчеши еш моттиг 
гучаяьнний.

Хоам бIу ерригаш а хьа-
яьхараш 276 пар маьчаш, 
36 спортивни костюмаш, 
59 пар спортивни хачеш, 7 
тайп-тайпарча брендах йола 
футболкаш я аьнна. Бокъо-
лораерий органаша яхачох, 
лакхехьа белгалбаьха нах 
зуламхой лоархIаш ба 4 ст. 
180 УК РФ оттадечох.

Якуб Султыгов

Махмуд-Али Калиматов отме-
тил, что в Ингушетии прайме-
риз прошел очень активно и на 
достойном уровне. На шести 
счетных участках, которые он 
лично посетил, его приятно 
удивила активность граждан, 
массовое участие в процессе 
внутрипартийного голосова-
ния. Он отметил, что и другие 
граждане с большим опытом 
предыдущих подобных меро-
приятий отмечали настоящие 
очереди на счетных участках 
партийного праймериза.

Было отмечено, что от об-
щего числа избирателей Ингу-
шетии 22,3% проголосовали на 
праймеризе «Единой России» за 
кандидатов в Государственную 

В Магасе прошел брифинг Главы РИ, 
посвященный праймеризу «Единой России»

думу и в местный парламент.
Калиматов назвал важней-

шей характеристикой прайме-
риза, что среди партийных кан-
дидатов много молодежи. И вы-
сказал мысль, что состав реги-
онального парламента заметно 
обновится. При этом Глава Ин-
гушетии указал на то, что люди 
с большим опытом политиче-
ской, общественной, професси-
ональной деятельности останут-
ся.

По словам Главы РИ, соответ-
ствующее обновление надо ожи-
дать и в списке тех, кто является 
кандидатами от партии в Госду-
му страны.

Оценивая ход праймериза 
и его предварительные итоги, 
Махмуд-Али Макшарипович со-
общил, что каких-либо наруше-
ний или обращений, инцидентов 

во время голосования на счет-
ных участках не было.

«Мы видим, что социальную 
политику властей страны и ре-
гиона люди одобряют, видят, 
дают правильную оценку. Наша 
деятельность, меня, как Главы 
республики, правительства и 
тех людей, которые изберутся 
в различные органы государ-
ственной власти, всегда будет 
направлена на благо людей, Ин-
гушетии и всей России», - отме-
тил Глава республики.

Советник Главы Республики 
Ингушетия, заслуженный юрист 
РФ Иса Костоев также поделил-
ся своей оценкой праймериза с 
журналистами.

«У меня, а я не в первый раз 
участвую в выборных кампа-
ниях, в начальной стадии были 
опасения по поводу активности 

граждан — на это могли повли-
ять экономические трудности, 
ковид и т. д. Однако, к удивле-
нию, жители наши были актив-
ны», - отметил он.

Иса Костоев подчеркнул, что 
на встрече с людьми просматри-
валось доверие граждан к поли-
тике «Единой России», после из-
вестных указов Путина по под-
держке семьи. По его мнению, 
это определило новую ситуа-
цию, на встречах с населением 
было о чем говорить, обсуждать 
позитивные планы завтрашне-
го дня.

«Думаю, в Ингушетии в свой 
срок пройдут выборы нормаль-
но, выберут новых и достой-
ных людей, способных решать 
задачи, стоящие перед респу-
бликой», - сказал советник 
Главы РИ.

МуСа Алоев

Практически половина из 
всех зарегистрированных 
кандидатов — это люди моло-
же 45 лет. Половина участни-
ков предварительного голо-
сования не являются члена-
ми Партии «Единая Россия». 
Среди участников предвари-
тельного голосования — во-
лонтеры, общественники, гос-
служащие, студенты, врачи, 
преподаватели, предприни-
матели и журналисты.

Секретарь Ингушского Ре-
гионального отделения Партии 
«Единая Россия» Михаил Иле-
зов также оценил ход голосова-
ния, отметив, что это хорошая 
возможность пообщаться на-
прямую с жителями.

«Предварительное голосо-

Избиратели проявляют активность
вание — это хорошая возмож-
ность услышать предложения 
коллег, единомышленников, 
участников — лидеров и моло-
дых кандидатов. Прошедший 
период был насыщен не только 

официальными встречами, но 
и общением через социальные 
сети, было задано много во-
просов, на каждый из которых 
мы дали основательный ответ. 
Явка на очное голосование по-

казывает большую заинтересо-
ванность избирателей, и это не-
сомненно показывает, что Пар-
тии «Единая Россия» доверяют 
большое количество жителей», 
— отметил Михаил Илезов.

Михаил Илезов высоко оце-
нил участие молодых кандида-
тов в предварительном голосо-
вании. Среди молодежи много 
тех, кто впервые вступает в по-
литическую борьбу, а также 
много волонтеров и представи-
телей общественных организа-
ций.

«Я с особым трепетом отно-
шусь к тем, кто впервые заявил 
о своем желании участвовать в 
выборах, среди них много моло-
дежи, взгляды и предложения 
которых действительно пер-
спективны и полезны» — пояс-
нил Михаил Илезов.

30 мая в Ингушетии открылось 28 счетных участков для очного голосования
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ужахьанаькъан ХьАмзАт

«РФ бахархошта дикача чу-
баха моттигаца, коммуналь-
ни хьалашца Iалашо яр» яхача 
паччахьалкхен программах 
йола объекташ хьалъяра дош 
дийцар совещане РФ гIишлон 
вахара-коммунальни боахама 
министра заместитела Горде-
ев Ю. С. кулгал а деш, аьнна 
хоам бу ГIалгIай Республика 
гIишлон министра.

Хоам бу ГIалгIайче СурхотIа 
хьалъеш латт ишкола. Из 
лаьрхIа я 320 моттига, йисте 
яккха лерхI 2023 шера. Таха-
нарча денга кхоачаш из объект 
йистеяьнний 50%. Деррига бал-
хаш гIишлон балха графиках 
дIахьош да.

Цул совгIа, хьалъе лерхIаш я 
кхо ишкола: Назране, Карабула-
ке, Яндаре. Объекташкара бал-

ГIалгIай Республика гIишлон министерства 
говзанчаша селекторни совещане дакъалаьцар

хаш йистедаргда дешара шу 
дIадолалуш.

Хьалхадоакх, хьалхагIа «Сер-

дало» газета хоамбаь хинна-
ча бесса, 2022 шерага кхоачаш 
ГIалгIайче хьалъе а тоае а лерхI 

22 ишкола, 15 эзар юкъара низ 
болаш, 254 дешара моттига.

«Единая 
Россия» 
добилась 
отмены закупки 
дорогостоящего 
автомобиля 

Ингушское региональ-
ное отделение Партии 
«Единая Россия» об-
ратило внимание на 
планы государствен-
ного унитарного пред-
приятия «Управление 
капитального строи-
тельства Республи-
ки Ингушетия» приоб-
рести в лизинг доро-
гостоящую иномарку 
стоимостью 4,3 млн 
руб. 

«Посоветовались с 
коллегами и руковод-
ством предприятия, 
взвесили все аргумен-
ты насчет столь доро-
гой закупки и пришли к 
совместному решению 
– приобретать машину 
за такую цену будет не-
правильно. В Республике 
много других первооче-
редных задач и проблем, 
волнующих людей, на ко-
торые можно потратить 
такие средства», - пояс-
нил руководитель Реги-
онального исполнитель-
ного комитета партии 
«Единая Россия» Зайт 
Орцханов. 

Отметим, что элек-
тронный аукцион в на-
стоящее время признан 
несостоявшимся. Руко-
водство предприятия со-
гласилось, что в буду-
щем можно приобрести 
другую машину по более 
скромной цене.

Напомним, ранее в со-
циальных сетях появи-
лась информация о том, 
что ГУП «УКС РИ» прово-
дит закупку дорогостоя-
щего автомобиля марки 
Genesis G80 II стоимо-
стью 4 307 374 млн. ру-
блей, за счет личных 
средств организации.
 
Пресс-служба 
РИК ИРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Якуб Султыгов

В связи с возрастающими 
вопросами по совершению 
Хаджа в 2021 г. сотрудники 
Министерства по внешним 
связям, национальной поли-
тике, печати и информации 
Республики Ингушетия свя-
зались с представителем Со-
вета по Хаджу России (Хадж-
миссия России), информиро-
вали газету «Сердало» в пресс-
службе ведомства.

Хадж в 2021 году пройдет 
ориентировочно с 17 по 22 июля

Сообщается, что в текущем 
году ориентировочно Хадж 
пройдет с 17 по 22 июля. Общая 
квота, выделенная властями 
Саудовской Аравии для палом-
ников со всего мира, составля-
ет 60 тыс. мест (в 2018 г. квота 
составляла более 2,5 млн мест). 
На 1 июня квоты не распределе-
ны по странам.

Власти Саудовской Аравии 
также ввели возрастное огра-
ничение для желающих совер-
шить Хадж — с 18 до 60 лет. 

Согласно информации, разме-
щенной на сайте Министерства 
Хаджа и Умры Саудовской Ара-
вии, для поездок в Хадж и Умру 
необходима вакцинация препа-
ратами, одобренными Всемир-
ной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ пока не одобрила 
российскую вакцину «Спутник 
V»).

Уполномоченным органом 
по организации Хаджа России 
в настоящее время сделано об-
ращение к компетентным ор-

ганам Королевства Саудовской 
Аравии с просьбой допустить 
российских паломников, приви-
тых российской вакциной, к му-
сульманским святыням для со-
вершения обязательного обря-
да мусульман. Напомним, дей-
ствуют требования властей Ко-
ролевства Саудовской Аравии, 
чтобы паломники прибывали в 
страну прямыми рейсами и за 
72 часа до вылета сделали ПЦР-
тест (полимеразной цепной ре-
акции) на коронавирус.
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СКФО гIолла 
дIахьо лерхIача 
проекто, керда 
балха моттигаш 
хьаелла таро 
хулийтаргъя
Султыгнаькъан Якъуб

Федеральни структу-
рашца, коммерчески 
компанешца, Къилба-
седа-Кавказа феде-
ральни округе гIолла 
волча РФ Президен-
та викала аппарата-
ца, РФ Счетни палата-
ца цхьана дIайихьар 
«Къилбаседа-Кавказ 
дегIайоалаяра хьалха-
ра де дезачох» лаьца 
лоархIаме сесси. Цига 
дувца оттадаьдар 
округа даькъ тIа пач-
чахьалкхен доалдара 
болх дегIабоалабара 
дола декхараш, 
дегIадоаладара хат-
тараш, юкъе нийслуш 
дола кхоачамбоаца-
раш, уж дIадахьара де 
дезар. Цунах хоам бу 
«Сердало» газетага РФ 
Президента СКФО ви-
кала пресс-службо.

Цул совгIа «хьалха-
ра» дIайолаеш цхьа про-
ект я Сбер TagMe хоам 
чубоагIаш хургйола про-
грамма, цу юкъе дакъало-
ацаш хилар 245 саг.

РФ Президента Къил-
баседа-Кавказе гIолла 
викал ваьча Чайка Юре 
яхачох, из СКФО чIоагIа 
лоархIаме проект я, цо 
таро хулийтаргъя тIехьар 
тIа наха болх бе мот-
тигаш хилийта, тайп-
тайпара ха яьнна нах ба 
цучабоагIараш, иштта сту-
денташ, цIагIа багIа кхал-
нах, декретни отпусках 
багIараш а.

«Дисциплинах дола 
дешар дийша ваьлча, ший 
доалахьара таро чIоагIъе 
вIаштIехьадаргда, дукха-
ча наха хIанз иштта деш 
а да. Из доацаш а Къил-
баседа-Кавказе гIолла цу 
проекташа таро хулийтар-
гъя цифрах латтача балха-
га кхача а, лакха техноло-
геш дегIайоалае а. Из вай 
вахере дIахойодача хана 
ца хилча даргдоацар да»,- 
аьнна белгалдир цо.

ОздОй IийСА

Пхи шу хьалха хинначул 
боккхагIа бар хIанз дIабихьа 
болх. Цига дакъалоацаш 
хилар 11.7 миллион хар-
жархой. Ялх миллионал 
кIеззига чухьнахьа хилар 
онлайн-хьисапе кхадж тас-
сараш. Цхьацца йолча реги-
онашка котбаьннарех хилар 
хьалхагIа вIалла политиче-
ски вахаре дакъа ца лаьца-
раш а, аьнна хоам бир «Еди-
ная Россия» кхадж тасса-
ра йолча федеральни орг-
комитета кулгалхочо Каре-
лин Александра, парте цен-
тральни исполкоме ше къа-
маьл деш, аьнна хоам бу 
«Сердало» газетага «Единая 
Россия» РИК ИРО ВПП.

Эксперта белгалдир 
дукхагIча даькъе харжархой 
кхадж тассара безам совба-
лар дувзаденна дар электрон-
ни кхадж тасса йиш хиларца. 
«Из хIанзарча ханара таро-
наш йола технологи я. Парте 
из кхы а дукхагIа дегIайоалае 

еза хьалххе а кхадж тассара 
балха тIехь хинна а ца Iеш, 
дIахо а моллагIа дола законо 
дIадехаш дола балхаш дув-
цара. Нах цу тIехь совбоалаш 
хургба», — аьнна тешаш ва 
Чеснаков Алексей.

«Единая Россия» парте 
харжархой хаттарашта 
сихха жоп а луш электрон-
ни оагIорахьа кхадж тас-
сара болх дIабахьара таро-
наш хьайир, аьнна жоп делар 
(РАПК) политически консуль-
танти Российски ассоциа-
це президент волча Куртов 
Алексея. Из тешаш ва дIахо а 
пандемия яха лазар юхадаьл-
ча цу тайпара болх дIахьош 
аттагIа хургхиларах.

«Электронни ха наха юкъе 
дукхагIа яьнналга гуш да 
вайна. Наьха электронни 
кхадж тасса таро хиларца, уж 
раьза а хилар. Пандемия хIанз 
цу юкъе вIалла доагIаш а дац, 
хIана аьлча хьалхагIа санна 
кхадж тасса нах бахара нов-
къарле йолаш хIама а дац, 
мехка гIолла латта хьал хьа-
ийцача а. Из чIоагIа атта да, 

миччахьа вале а цхьа кноп-
ка IотIатоIаяь хьайна ловш 
волча сага оаз дIаялар», — 
аьлар цо.

«Эксперташа яхачох, хьалх-
хе а эллектронни кхадж тас-
сара болх дIабахьар кхераме 
доацаш а атта а хилар. Гетта-
ра чуийнна болх беча хана а 
юкъах ца буссаш серверашка-
ра хьал чоалхане ца дерзаш 
паргIатта кхадж тасса йиш 
хилар, аьнна белгалдир «Кри-
брум», «Ашмановеи партне-
раши» компаней президента, 
искуственни интелекта гов-
занча волча Ашманов Игора. 
Цхьаккха акхоачамбоацараш 
хиланзар. Цул совгIа DDoS-
тIехьар тIа баь низ а лайра», 
— аьнна белгалдир цо.

«Единая Россия» парте 
гIолла ГIалгIай парламенте 
болхача наьха спискаш хув-
цаяла а мегаш я, ахнел совгIа 
кIезигагIа а хургба уж, аьлар 
Калиматанаькъан Махьмуд-
Iаьлас

«Эггара лоархIамегIа йола 
моттиг я: кхоачам болаш 
дукха вай къонабараш хилар, 

60-негара 70% кхаччалца де-
путатий состав хувцалургъя. 
Парламенте а иштта хувца-
лургба, цу юкъе а кердабараш 
хургба», — аьлар Калимата-
наькъан Махьмуд-Iаьлас. Цо 
белгалдир, праймериз дика 
дIайихьалга. Кхадж тоссача 
дийнахьа из ше а хилар ялх 
хоржамий даькъ тIа.

«ГIадвугаш дар да, цу дий-
нахьа нах йоккхача аргIах 
хьежаш лаьттар сов дукха 
болаш кхадж тасса баьхка-
раш. Хьалха вIалла кхадж 
тасса ца боагIаш хиннараш а 
бар укхаза йоахар наха а».

«Единая Россия» генсове-
та гIонча волча Перминов 
Сергея яхачох, кхадж тасса-
ра болх цхьаккха кхоачам-
боацараш юкъе а ца дуташ 
дIадихьар.

Пхи шу хьалха кхадж тас-
сара болх цхьан дийнахьа 
йистебоалар, хIанз из болх 
цхьан кIира бир. Берригаш 
а 50 лоткъам кхаьчар феде-
ральни организационни коми-
тете, иштта 100 лоткъам мот-
тигерча комитетете а. Из да 
цифровой кхадж тассаро таро 
хилийтар берригача балха 
тIахьожам лоаттабе.

Хьалхадоакх, «Единая Рос-
сия» парте хьалххе а кхадж 
тассара болх дIабихьар 24 мае 
дIаболабенна 30 мае кхаччал-
ца ерригача РФ регионашка, 
хIаьта 42 регионашка очно 
кхадж тассар. 30 мае проце-
дураш йистеяларца ерригача 
Россе гIолла бола кхадж тас-
сара болх гуш хилар парте 
центральни исполкоме. Госду-
ме болхарий спискаш Москве 
19 июне Съезде чIоагIергъя.

Хоам бу «Единая Россия» 
— цхьаъ мара яц, берригача 
мехка а массане а уйла чу а 
лоацаш тайп-тайпарча боа-
рам тIа харжархоша кхадж 
тассарга хьажжа кандидатий 
спискаш вIашагIйохкаш.

«Единая Россия» кхадж тассара хьалхара 
болх мишта чакхбаьлар хьежар

СултыгнАькъАн Якъуб

ГIалгIай Республике гIолла 
йолча судебни приста-
ви служба Федераль-
ни Урхален болхлой баха 
хилар цIий дIачуийдеча 
станце, акце дакъа ла-
цара. ЦIий дIачудалар 
вIашагIделладар «Судеб-
ни приставаш-берашта» 
яхача Ерригроссе акцех, из 
хетаяьй Халкъашта юкъ-
ерча берий денна, аьнна 
хоам бу «Сердало» газетага 
ГIалгIай Республике гIолла 
йолча Россе УФССП пресс-
службо.

Белгалдаккха деза, ре-

ГIалгIайче судебни приставаш цIий 
дIачудалара йолча акце дакъа лаь

спублика судебни пристави 
гIулакх дIахьош болча болх-
лоша даима дакъалоац до-
нори акцешка. Цар лоархI 
из шоай граждански декхар 
а, цунца цхьана донори цIий 
эшача хаттара наьха терко 
тIаоз цар.

Донори цIий дIачулуча 
дакъалаьцар Урхален ап-
парата болхлоша а иштта 
цунна чубоагIача судебни 
приставаш а. Уж берригаш 
а цIий дIачудалалехьа ло-
рашка гIолла чакхбаьлар. 
ЦIий дIачудалара болх са-
нитарно-эпидемиологе кхе-
рамзлено дIадеххача бесса 
вIашагIбеллабар.
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Россе юкъе 
доаладе 
лаьрхIад даьй 
капитал
Султыгнаькъан Якъуб

Россе гIолла нах совба-
лийтара йолча Обще-
ственни палата ком-
миссе кулгалхо волча 
Рыбальченко Сергейс 
юкъедоаладаьд дукха 
бераш долча даьшта 
639,4 сом капитал да-
лара хаттар, иштта 
дукха дезал болча фу-
самашта хIара бетта 
2,5 эзар сом, цул совгIа 
цу дезалгара налог 
а ца яккхар, аьнна 
хоам бу РИА Ново-
сти. Из хаттар чIоагIа 
терко тIаозаш да Россе 
гIолла меттал Къилба-
седа-Кавказе а бахача 
наха.

Из да Президен-
та Путин Владимира ше 
правительствага кхайка-
рал деча хана дукха дезал 
болча наха новкъостал-
дара хьалаш лаха аьнна 
хилар ларде лаьцалга.

Цу тайпара «Дукха 
бераш дола мохк» яха 
керда федеральни проект 
вIашагIйолла лаьрхIар.

Цунна маIан да дезале 
бераш IотIакхеташ хилча 
налог кIезигагIа йоакхаш 
хилар. Цул совгIа, дукха 
бераш долча даьшта пен-
сех вода ха чухьнахьа хи-
лийтар - хIара бера тIера 
цхьацца шу. Ала дезаш да, 
СКФО гIолла дукха бераш 
долча дезала из чIоагIа 
лоархIаме долга, цунга 
сатувса дукха ха йолга.

Иштта дукха бераш 
долча Россе бахархошта 
бер дара дола сертификат 
маьха дезагIа хургда, цу 
тIа IотIатохаргда цхьац-
цадола лорий гIулакх 
дара дола хьалаш, цул 
совгIа цу тайпара нах пен-
сионераш а болаш болх 
беш хилча болх беш боа-
цачарна нийсса индекса-
ци а ергъя.

ГIалгIайче массехк шу 
хьалха салтечун даьй ко-
митет вIашагIъеллаяр. Из 
юкъарлен болх тIахьехаш 
ба эскаре баха ха йоацача 
кагийча наха лерттIа кхе-
тамлургболаш.

баркинхОй мурАд

Российски Федераце Президен-
та Къилбаседа-Кавказе гIолла 
викалваьча Чайка Юре ала-
рах, Российски Федераце ра-
вительства председатела Ми-
шустин Михаила тIадилларах, 

цун гIончаша дакъа а лоацаш 
гIишлон хаттараш тохкаш да, 
СКФО республикай социаль-
но лоархIамегIа йола объек-
таш хIанзарча хано дIадеххача 
бесса тоаяь дегIайоалае, аьнна 
хоам бу «Сердало» газетага 
постпредства пресс-службо.

Хоам бу, говзанчаш тохкаш 
ба 85 километр бIоахал наькъ 
тIа ялх даькъ тIа машений наь-
къаш дахкара, цIермашена наь-
къаш дахкара, кхыйола объек-
таш яра болх дIабахьара дола 
хаттараш. Уж дIадахьа лерхI 
ГIалгIай, Нохчий, Селий респу-

бликашка. Иштта эшшача бо-
араме хий хургдолаш систе-
ма а керда яккха лерхI. Цул 
совгIа нах дIа-юха кхувлаш йола 
транспорт а керда яккха отта-
даьд ГIалгIай а Нохчий а респу-
бликашка.

ГIалгIайчен нах дIа-юха кхувлаш йола 
транспорт керда яккха лерхI

Iарчакхнаькъан САли

Вай республикан кхыйолча 
школашка санна, тIеххьара 
гургал бийкар Сурхо тIарча 
ийс шера дешача школе а. 
Укх шера из яьккха ваьлар 
шин классе вагIаш хинна 34 
кIаьнки йиIиги. Уж накъабаха 
а царна ловцаш даха а гулбен-
набар берий дай-ноаной, хье-
хархой, зIамагIйолча классаш-

Бийкар тIеххьара гургал
Ийс шера деша школа яьккхар 34 сага

ка дешаш дола бераш. Гулбен-
нарашта хьалхашка къамаьл 
дир школан директора Л. М. 
Хидриевас, классай кулгалхо-
ша  М. Аушевас, Р. Дударовас, 
кхетама балхах йолча дирек-
тора гIончас П. Нальгиевас, 
кхычар. Зизаш а совгIаташ 
а делар шоай боккхагIболча 
новкъосташта дIахо деша 
школе бусараша.

 Дийша баьннарашта юкъе 
ба, дика дешарца белгала а 
болаш, ийс шера алхха дика 
гойтамаш а долаш, чакхбаьнна-
раш. Масала, царех я Аушева 
Айзан, Точиева Дали, Булгуче-
ва Iайна, Аушева Мадина, Из-
майлова Индира, Аушева Ми-
лана, Булгучев Мухарбик, Из-
майлов Мухьмад, Точиева Зу-
бейдат, кхыбараш. Царех цхьа-
бараша дIахо а дешаргда юр-

тарча тайп-тайпарча школаш-
ка,  цхьайтта класс яьккха бал-
лалца. Цхьачар шоай никъ був-
забергба колледжашца а учили-
щешца а. 

 Шоай школа дIа а яьккха, 
кердаяр еш латтарах, кхыча 
(№1 йола ГБОУ СОШ) школан 
тхов кIалха шоаш бале а, беза-
ме а дуккхача хана дицлургдо-
ацаш а дIадихьар дешархоша 
тIеххьара гургал бийка ди.
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БархI мехкацара 
фе-кема хоам 
керда баьккхаб
кОазОй мАдинА

Россе гIолла эпидеме 
хьал кIезиг юха даларах 
фе-кема хоам керда баь-
ккхаб. Царех я Велико-
британи, Австри, Венгри, 
Люксембург, Маврики, 
Марокко, Хорвати, Алба-
ни, аьнна хоам бу жур-
налисташка коронавирус 
яхача лазарца къовсам-
лоаттабеча штабо.

Цул совгIа лаьрхIад 
итталагIча июне денз Бела-
руссе дIа-юха лелаш дола 
фегара кемаш дукхагIа хи-
лийта, кIира иттаза дIа-юха 
гIоргдолаш, цига вайна ма 
харра вай къаман викалаш 
бах.

Федеральни СМИ яхачох 
Турци хьежаш я Россе фега-
ра кемаша каст-кастта дIа-
юха лела доладаларга.

Теплицашка 
кхеяь клубника 
кхычарел тIех 
хила йиш йий?
кОазОй мАдинА

Теплицай хьалашка комараш 
хьалкхеяра дикача моттигах 
лоархI Центральни, Къилбаседа-
Кавказа, Къулбехьера федераль-
ни даькъ тIа.

ГIалгIайче из болх дика 
дегIабоагIаш латт ала йиш я. 
Клубника кхеяра эггара боккхагIа 
бола боахам ба ООО «Тепличный 
комплекс Кантышевский».

ГIалгIай Республика юртбоа-
хама министерства пресс-службо 
яхачох, цу боахама доазув 1,1 гек-
тар да. Теплице дIайийний 100 
эзар клубники кIотаргаш. Шера 
луш бола пайда юкъера 40-50 
тонн комараш я.

ТIой-юртарча теплицо таханар-
ча денна ялхайтта массаханара а, 
ткъаь итта шера ханара а балха 
моттигаш хулийт.

Султыгнаькъан Якъуб

Экажкъонгий-юрта Кенч оа-
лача хина йистош чIоагIъеш 
бола болх дIабихьар, аьнна 
хоам бу «Сердало» газетага 
гIалгIайчен Iалама министер-
ство.

Экологе проект 
вIашагIъеллаяр Экажкъон-
гий-юрта хина йисте баха-
ча наха, машена наькъашка, 
юрта лоархIамерча объекташ-

ка цIаьхха Iаьржа хий дена мот-
тиг хилча из чухьедаргдоацаш. 
Цунах даргдолча зуламах цига 
баха нах лорабара.

Хина йистош тоаяра а, 
цIеняра а балхах дIадоладаьдар 
2019 федеральни бюджетах деча 
новкъосталца. Из дар «Хинабо-
ахама комплекс дегIайоалаяра» 
йолча подпрограммах, иштта 
«Гонахьара Iалам лорадара» 
яхача ГIалгIайчен паччахьалк-
хен программа. Из болх ший 
ханнахьа а лерттIа кхоачашбаь 

а хила безаш бар 2021 шера.
Хоам бу, хина йистошка уж 

нийсъеш а, тоаеш а дукха бал-
хаш дIадихьа хиларах, гона-
хьара хьатIаяьнна баьцовгIаш 
дIайоахаш, хина кIийле 
кIоаргъеш дола балхаш даьд 
цига.

Цо таро хулийтаргъя док-
кхий догIаш дийлха моттиг 
хинна бахача наха хий чухье-
де цунах 460 саг иштта 96 цIа 
гонахьа хьлъяь гIишлош а тIехь 
кIалхьара ваккха, цул совгIа 

цига да цхьа машений тIий, 
кхоъ нах тIагIолла лела тIий, 
цхьа социальни, шиъ экономи-
ка объекташ.

Моттигерча Iалама мини-
стерство яхачох 2019-2020 ше-
рашка даь балхаш да 2,419 км 
дIоахал йолаш, хIаьта 2021 
шера уж даьд 13 км.

Мероприяти дIайихьар 
«ЛоархIамеча хина моттигаш 
лораяр», иштта «Экология» яха 
проекташка оттадаьча декха-
рах.

Вай республикера Кенч яхача хина 
йистош цIенйир, чIоагIйир

КIомал дIабувш 
йола моттигаш 
гуча яьхар 
ГIалгIайче 
оперативникаш
ужахьанаькъан ХьАмзАт

Россе МО МВД «Сунжен-
ский» иштта ГIалгIай Ре-
спублике гIолла йолча 
УУР МВД болхлоша цхьа-
на Эбарг-юрта дIайихьача 
оперативни-розыска ме-
роприятех, бокъонах до-
ацаш наркотик йоаллаш 
бола кIомал хьалкхебеш 
йола моттиг гучаяьнний, 
аьнна хоам бу «Сердало» 
газетага ГIалгIай Респу-
блике гIолла йолча МВД 
пресс-службо.

Хоам бу, белгалъяь йола 
теплица наьха цIагIа арендах 
лелаеш хиннав 1964 шера 
ваь Шолжа-гIала вахархо.

Iаьдало чу а хьежа хьаяь-
ккхай 146 кIомала къотар-
гаш, иштта 326.62 грамм 
марихуана.

Бехке веш волчо яхачох, 
теплицага мишта йича бакъ-
ахьа я интернете гIолла хьа-
жавар из. Коми Республи-
ке гIолла из маьхалъяккха 
лаьрхIа вар, цига ший бов-
заш нах бахаш хиларах, цар 
из шийгара эцаргхиларах 
тешаш вар.

КIомал кхебара йолча те-
плица да дIалаьцав РФ Уго-
ловно-процессуальни ко-
декса 91-92 йолча ста-
тьях. Цунна уголовни гIулакх 
дIадоладаьд РФ Уголовни 
кодекса 2 ч 228 статьях.
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ООО «Обанхи» 
форелеи, осётри 
оала чкъаьрий 
дукхагIа арахеца 
лаьрхIа я
кОазОй мАдинА

К ъ и л б а с е д а - К а в к а з а 
даькътIарча Росрыбо-
ловства урхален кулгал-
хочо Джафаров Мухьма-
да, ГIалгIай Республика 
Правительства Предсе-
датела Сластенин Влади-
мира цхьана дIайихьача 
совещане белгалдир 
ГIалгIайче 2,5 эзар тонн 
шера форель, осётр 
оала чкъаьрий хилийта 
лаьрхIад аьнна.

ООО» Обанхи» 2013 
шера денз республике фо-
рель оала чкъаьра кхе-
беш йола цех я. Предприя-
те кулгалхочо Цицкиев Рус-
лана яхачох, чкъаьрий ара-
хецача таронга хьежача гуш 
да тIехь тIайоагIача хана уж 
кхы а дукхагIа хилийта йиш 
йолга. Цу тайпара уж кхеде 
лерхI 2,5 тоннага кхаччал-
ца, хIаьта осётреи стерлядеи 
200 тонн.

Цул совгIа проект маь-
халъяккхаро таро хулий-
таргъя 70 сага совгIа балха 
моттиг кийчъе.

Шура 
продукцена 
белгало е еза
кОазОй мАдинА

ЦхьоалагIча июне денз 
шурий кхачана белгало е 
дIайолаергъя. Хьалхар-
ча даькъе хургъя нахча, 
морожени. Мах бечарна 
из кхы чIоагIа Iаткъаш а 
дац, хIана аьлча цу тай-
пара дола хувцамаш 
юкъедаргдолга ховш бар 
уж ши шу хьалха денз, 
цудухьа карарча хана 
дукхагIа бола шурий 
кхача арахецараш кийча 
ба кердача хьалашка 
болх бара.

Цунах хоам бир ГIалгIай 
Республика юртбоахама, 
кхачана Министерство.

2021 шу чакхдаллал-
ца шурий кхачана белга-
ло ергъя: цхьоалагIча июне 
денз-нахчана, мороженена, 
цхьоалагIча сентябре денз 
— 40 дийнахьа кхаччал-
ца мара баъа йиш йоацача 
шурий кхачана, цхьоалагIча 
декабре денз- кхы а чухь-
нахьа ха йолча кхача-
на. Шоай лоIамегIа шурий 
кхача бохкача фермерашта 
2022 шера цхьоалагIча де-
кабре кхаччалца ха енний. 
Цул совгIа дерригача ахар-
хой (фермерий) боахамаш-
та оттае мегаш я из ха.

пожалуй, один из немногих 
знакомых мне музыкантов, 
которые адресуют собствен-
ное послание миру, не обле-
кая его в яркую упаковку пу-
стой по сути шумихи, а коди-
руют в текстах собственных 
песен, которые, это надо при-
знать, с годами обретают все 
более глубокое содержание 
и, если хотите, философский 
смысл.

Шамиль рос в простой 
ингушской семье из Плие-
во. Никто из домочадцев не 
думал, что он, самый млад-
ший — восьмой ребенок в 
семье, когда-нибудь станет 
музыкантом. «Знали бы, пре-
секли на корню, наверное», — 
с улыбкой говорит он сегод-
ня. А мальчишка тянулся к 
музыке. Что-то завораживало 
его в живых и вечных звуках. 
Сначала смотрел, как игра-
ет на гармошке сестра, а лет 
к восьми научился играть на 
русской балалайке, которую 
купил брат, время от времени 
бравший в руки и гитару.

Шамиль прислушивался к 
звукам музыкальных инстру-

ментов и к тому, что они рож-
дают внутри него. Однаж-
ды твердо понял, что гармо-
нистом быть не хочет. Гита-
ра? С ней все начиналось во-
обще интересно. Как-то взяв 
в руки инструмент, принесен-
ный откуда-то братом, он про-
вел пальцем по струнам и... 
навсегда запомнил звучание 
каждой из них. Еще не умея 
извлекать аккорды, научил-
ся настраивать инструмент. 
Соседские парни-гитаристы 
потом стали частенько при-
ходить к нему, доверяя музы-
кальному слуху маленького 
настройщика. А сам Шамиль 
вскоре освоил и три аккор-
да, которые, наверное, редкий 
мальчишка не брал в детстве.

Дома к попыткам младше-
го члена семьи музицировать 
относились с изрядной долей 
скептицизма, а в большей сте-
пени даже снисходительно: 
перерастет, мол, это свое ув-
лечение пацан. А пацана все 
больше и больше влек к себе 
мир музыки. Окном в этот 
мир для сельского мальчиш-
ки, живущего вдали от боль-

ших концертных залов, стал 
экран телевизора. Шамиль 
вслушивался в песни, звуча-
щие по телевидению, запи-
сывал в потаенную тетрад-
ку имена исполнителей, му-
зыкальных групп, названия 
произведений, которые при-
шлись ему по душе. В стар-
ших классах одноклассники 
стали поручать меломану му-
зыкальную часть школьных 
вечеров, ничуть не сомнева-
ясь, что его пристрастия в му-
зыке и вкус сделают любой 
вечер нескучным.

Жизнь текла своим чере-
дом, Шамиль взрослел и бли-
зился тот час откровения, ко-
торый перевернул его созна-
ние — словно тумблер щел-
кнул где-то внутри. Впер-
вые слушая по телевидению 
«Песню о воле» известной в 
конце 80-х годов студийной 
группы А. Т. С., он встрепе-
нулся, весь подобрался, рас-
творяясь в мелодии и словах.

Ветер, песню о воле мне 
спой,

На ковыле сыграй.

Хронология успеха Шамиля Гарданова
Аплодисменты как признание

Я иду в свой последний бой
за родимый и вольный 

край.

И на всём скаку
В сердце казаку
Вдруг ударил свинец...
На сырой земле
В предрассветной мгле
Умирал удалец...

Шамиль запомнил припев 
и один из куплетов песни, а 
потом... Потом решил сам до-
писать слова, взамен тех, что 
не удержались в памяти, взял 
в руки гитару и на трех ак-
кордах — в уединении — про-
пел то, что получилось. Это 
был первый творческий акт 
юного парнишки, с которого, 
по сути, и начался его путь на 
музыкальный Олимп. Запом-
нился ему и первый «звезд-
ный час», пережитый благо-
даря вездесущим мальчиш-
кам-ровесникам.

— Однажды мне пришлось 
подменить сторожа на отда-
ленном бригадном стане, — 
вспоминает Шамиль со сме-
хом. — Разумеется, я отпра-

ахМет гАздиев

Ингушская эстрада пестрит 
именами исполнителей и 
музыкантов, каждый из ко-
торых по-своему талантлив 
и интересен. Но герой моего 
сегодняшнего материала в 
этом «звездном» ряду стоит 
особняком. Он сторонится 
тусовок местного, так ска-
зать, бомонда, предпочи-
тая проводить свободное 
время с друзьями, которые 
не имеют никакого отноше-
ния к сцене.

В отличие от многих, не пи-
арится изо всех сил, и даже 
может на время и вовсе про-
пасть из соцсетей. Его не му-
чает тщеславие (а если пом-
ните «Маленького принца»: 
тщеславные люди глухи ко 
всему, кроме похвал).

В нем нет и тени самолю-
бования, проглядывающей 
порой в некоторых его колле-
гах по сцене. Он строит свою 
жизнь совсем по другим пра-
вилам, напрочь отвергая вся-
кую мишуру. И если на мгно-
вение представить этого че-
ловека скульптором, ваяю-
щим собственную судьбу, то 
можно увидеть, как резец в 
его руках сразу решительно 
отсекает все ненужное, лиш-
нее, суетное.

Таков он — Шамиль Гар-
данов, автор и исполнитель 
популярных не только в Ин-
гушетии песен, узнаваемый 
всеми, но мало кому извест-
ный до конца. Цельная нату-
ра, не нуждающаяся в каких-
то внешних атрибутах славы, 
да, собственно, и не стремя-
щаяся к этой самой славе. Он, 
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Матиев 
Iаббаса 
йоазон 
10 шу дизарах
Iарчакхнаькъан САли

Укх шера 10 шу дизад 
йоазонхочун Мати-
ев Iаббаса «Аьттув» яха 
роман арадаьнна. Из 
арадаккха мишта кийч-
дир дика дагадоагIа 
сона, хIана аьлча вIалла 
ара а далале, деша аьнна 
сога деннадар из Iаббаса. 
Цул совгIа, цхьан дийна-
хьа цун мужалт хьахьок-
ха а, из мишта хургья, цу 
тIа малагIа сурташ дахка 
лаьрхIад дувца а аз болх 
беча школе чувена хилар 
йоазонхо. 

Цу тIарча суртий баса-
раш докъаденнадацар, цо 
сона из гойтача хана.  Книж-
ка арадаьлча, эггара хьалха 
цох лаьца рецензи язъяьр а 
со вар. Из араяьлар 2011-
ча шера 25 январе арадаь-
ннача «Сердало» газета тIа. 
Цунна дешхьалхе язъяьр 
вар халкъа йоазоyхо Хамхо-
ев Висангире Ваха. Романа 
йоазув хоздеш дар  Аушев 
Iийсас, Даурбекова Iашата, 
Полонкоев ИбрахIима даьх-
ка сурташ. Цу тIа дицда-
ланзар дувцаш дола книж-
ка. Кхы а пхи шу даьлча, из 
дийцар Ч. Ахриева цIерагIча 
Iилма-тохкама институте 
вIашагIкхийттача йоазонхо-
ша, Iилманхоша, хьехархош. 
Цига техкар, йийцар цун 
массайола оагIув. Из деша-
чунна романах баргболча 
пайдах дийцар.

 Дувцача романа вахар 
кхы а дIаьхдеш хилар, из 
эрсий меттала доаккхаш 
баь болх. Цун 10 шу дузаш, 
ЖIайрахьа районе ваха-
ча Цуров Мухьмада Рам-
зана таржам а даь, Мати-
ева йоазув деша таро хур-
гья наьна мотт низткъала 
ховча гIалгIай а иштта кхыча 
къамех хьабаьннача наьха 
а. Царна довзаргда къа-
ман эздел, гIулакх. Шира-
ча замангара денз хьадоагIа 
Iадаташ: саг йоалаяр, яхий-
тар мишта хиннад, пхьа 
лехар мишта хиннад, саг 
валар-воллар малагIа куц 
долаш хиннад, мишта хин-
най кагийча наьха яхьаш, 
оалаш хинна кицаш, кхыда-
раш. 

 Къаьстта ала деза ро-
мана меттах лаьца. Наьна 
мотт хоза, цIена бувца ховш 
ва йоазонхо, цунга хьеж-
жа ба из романа тIа а. Дув-
цаш дола книжка арадаьл-
ча, дицденна дIадаьннадац. 
Шерагара-шерага наьха де-
гашка бода ший никъ шер-
беш хьадоагIа из. Вешта 
аьлча, роман дахаш да.

вился туда с гитарой, чтобы 
попеть, когда никто не слы-
шит. Мальчишек, пришедших 
туда поживиться совхозной 
кукурузой, привлекли звуки 
гитары и моего вокала из сто-
рожки. Подобравшись неза-
меченными к окну, они стали 
моими первыми слушателя-
ми. Когда же я, ни о чем не 
подозревая, вернулся в село, 
каждый встречный с улыб-
кой говорил мне: «Ты, оказы-
вается, еще и поешь...» Кстати, 
кукурузу мои слушатели так 
и не тронули, настолько они 
были удивлены своим неожи-
данным открытием.

Шамиль не расставался с 
гитарой и до ухода в армию в 
1991 году успел написать не-
сколько песен. Уже в армии 
он закончил работу над своей 
песней «Письмо», которая 
после выхода в продажу под 
названием «Я пишу тебе» не 
потеряла своей популярности 
по всей России до сегодняш-
него дня:

Почему глаза твои пусты,
Почему ты смотришь рав-

нодушно?
Все же я хочу, чтоб знала 

ты:
Мне другой любви уже не 

нужно...

Но все это будет позже — в 
сегодняшней публикации мне 
бы хотелось не отступать от 
хронологии.

В 1993 году Шамиль вер-
нулся из армии без каких-то 
особых планов на жизнь, но с 
четким пониманием, что ему 
надо чем-то заняться. Творче-
ское начало в нем сдаваться 
и отступать не хотело, а пото-
му в 1994 году он предпринял 
попытку поступить в Щукин-
ское театральное училище.

— Ехать никуда не нужно 
было, приемная комиссия ра-
ботала в Ингушетии, — вспо-
минает он. — Потому я бы-
стренько подготовил басню 
и одну из своих песен, чтобы 
принять участие в испытани-
ях. Члены комиссии воспри-
няли меня благодушно, похва-
лили, и я уже мыслями был в 
Москве. Но объявленные к ве-
черу результаты обескуражи-
ли: не прошел.

Я стоял в холле Дворца 
культуры — растерянный и 
раздавленный — и вид у меня 
был, наверное, не самый луч-
ший. Случайно проходивший 
мимо актер и певец Руслан 
Зангиев, уже тогда блистав-
ший всеми гранями своего 
таланта, остановился рядом 
со мной и, заглянув в мои 
едва не плачущие глаза, обо-
дряюще произнес: «Актером 
ты, может, и не станешь, но 
у тебя есть исполнительский 
дар...» Как меня вдохнови-
ли в тот миг эти слова Русла-
на! У меня словно гора свали-
лась с плеч, и я сразу вздох-
нул легко. Оценка профессио-
нала такого уровня дорогого 
стоила...

На следующий день Ша-
миль отправился в Малго-
бекский район, в гости к се-
стре. Но почему-то проехал 
мимо ее села и впервые в 

жизни попал в город Малго-
бек. Выйдя из автобуса, уви-
дел парк и, гуляя по его тени-
стым аллеям, оказался перед 
Домом культуры. С порога ДК 
и началась цепочка случайно-
стей, которая в сумме своей 
рождает его величество слу-
чай.

Со второго этажа доноси-
лись звуки музыкальных ин-
струментов. В культурно-до-
суговом центре репетиро-
вала группа «Титан», рож-
денная буквально несколь-
ко дней назад. Анзор Кукиев, 
Ислам Озиев, Амир Солтуки-
ев и Женя Гремяченский — 
воспитанники Малгобекской 
студии «Престиж» — готови-
ли новую песню.

— Амир в это время воз-
ился со своей гитарой — лоп-
нула струна — и с интересом 
взглянул на меня, — расска-
зывает Шамиль. — Познако-
мившись с ребятами, я рас-
сказал, что тоже пишу песни, 
сыграл что-то из написанно-
го мной. Парни предложили 
прийти на следующий день, 
чтобы продолжить наше об-
щение. А когда я так и сделал, 
произошло нечто совершенно 
неожиданное.

Я пел ребятам свою песню 
«День рождения», когда в зал 
буквально ворвался Муса Га-
даборшев — организатор пер-
вого республиканского фести-
валя молодых талантов «Мо-
лодость Ингушетии». «Вот эта 
песня и будет открывать наш 
фестиваль!» — воскликнул он. 
И хотя потом у некоторых по-
явились возражения, Муса 
был непреклонен. На фести-
вале у меня было три выхода 
на сцену — от Малгобека, от 
ДК родного Плиево и от До-
лаково. И приз зрительских 
симпатий в итоге. Признание, 
одним словом.

Поработав в студии «Пре-
стиж» до 1995 года, Шамиль в 
поисках своей индивидуаль-
ности покинул коллектив. По-
думывал о сольной карьере, 
но не все заладилось. В 1999 
году он написал песню «Фея», 
которой через год предстоя-
ло стать хитом на ингушском 
телевидении, и познакомился 
с родившейся в те годы в Ин-
гушетии группой «Мертвые 
Дельфины» (первоначальное 
название «Нон-стоп») и ее ос-
нователем Артуром Ацала-
мовым. Ребята, несмотря на 
разность музыкальных сти-
лей, проводили совместные 
концерты. Это сотрудниче-
ство продолжалось недол-
го — «Мертвые Дельфины» 
вскоре перебрались в Москву 
(сегодня Артур Ацаламов — 
известный российский рок-
музыкант), а Шамиль остал-
ся в Ингушетии. А вот сня-
тый на его песню «Фея» клип 
вскоре конкурировал в вечер-
них эфирах ингушского теле-
видения с песнями обретаю-
щей популярность Айны Ге-
тагазовой.

В 2004 году творчеством 
Шамиля Гарданова заинтере-
совалось крупнейшее музы-
кальное издательство на юге 
России «Звук М». Так в конце 

этого года его песни «Улечу 
в небеса», «Наташи нежные 
глаза» и «В память о друге» 
сразу вышли на новый уро-
вень, а позже были изданы в 
17 разных музыкальных аль-
бомах. Через год талантли-
вому автору-исполнителю из 
Ингушетии предложили за-
писать в музыкальном изда-
тельстве «Звук М» собствен-
ный дебютный альбом. Этот 
альбом не стал коммерчески 
успешным, но все же несколь-
ко песен из него оказались 
востребованными слушателя-
ми и получили долгую жизнь.

В 2007 году уже известный 
к тому времени музыкант из 
Малгобека Амир Солтукиев 
предложил Шамилю записать 
в своей студии его песни под 
гитару для второго альбома.

— Работали мы долго, — 
вспоминает Шамиль. — За-
ставляя меня раз за разом 
вставать перед микрофоном, 
Амир буквально выдавил из 
меня того Шамиля, которо-
го хотел услышать, — с эмо-
циями, с чувствами, с душой. 
Он записал в подарок мне 18 
моих песен, и новый альбом 
получил название «Песни 
души». В нее вошла и моя 
песня «Я пишу тебе». Когда 
позже кто-то включил ее в 
один местный сборник, изда-
вавшийся за пределами ре-
спублики, там ее попросили 
уже для музыкального сбор-
ника «Блокбастер Русский». 
После «Блокбастера...» песня 
оказалась в репертуаре мно-
гих российских исполните-
лей, о которых я узнавал из 
Ютуба.

В 2008 году Шамиль Гар-
данов вернулся на работу в 
культурно-досуговый центр 
города Малгобека. Он пло-
дотворно проработал здесь 
еще четыре года, а затем пе-
решел работать в Сунжен-
ский районный Дворец куль-
туры. Здесь он часто выходит 
на сцену не только как автор-
исполнитель собственных 
песен, но и в качестве конфе-
рансье. Помимо этого трудит-
ся методистом в ДК города 
Карабулака.

Шамиль продолжает тво-
рить, у него рождаются новые 
песни, которые находят сво-
его благодарного слушателя. 
Его песенный багаж — более 
сотни музыкальных произве-
дений. В последние годы тек-
сты песен Шамиля часто пре-
терпевают изменения — не-
удержимую романтику нет-
нет да и сменяют лириче-
ские размышления о бренно-
сти бытия, граничащие с глу-
бокими философскими поис-
ками. Из этого ряда, к приме-
ру, его песня «Мы не вечны 
на этой земле». В ней — по-
слание друзьям и обращение 
к незнакомым людям.

Шамиль тяжело переживал 
уход из жизни мамы. И это 
тоже не могло не отразить-
ся на его творчестве. Фатима 
Абдуловна была единствен-
ным близким человеком, ко-
торый когда-то твердо и ре-
шительно поддержал его дет-
ское увлечение музыкой. Она 

до последнего часа радова-
лась творческим успехам сво-
его уже давно повзрослевше-
го сына...

На сцене Шамиль всегда 
искренен и открыт. Я не раз 
наблюдал, как он отдает зри-
телям частицу своего серд-
ца и какой живой отклик это 
рождает в зале. Во время не-
давней нашей встречи слу-
чайно узнал, что нет у него 
до сих пор никаких званий за 
многолетнюю работу в сфере 
культуры. «Да подавали меня 
на заслуженного, — развел он 
руками. — И в Малгобеке по-
давали, и в Сунже уже пару 
раз. Но все эти представления 
затерялись где-то в нашем 
Минкульте. Да, собственно, 
и не званий ради я работаю... 
Для меня высшая награда — 
аплодисменты моих зрите-
лей».

Мне тогда подумалось, 
вот ведь как порой случает-
ся. Кто-то, как говорится, без 
году неделя, а, глядишь, — 
уже все и регалии собрал, а 
чей-то вдохновенный труд 
может долго оставаться на-
верху незамеченным.

Закончив с не очень при-
ятной для него темой, я стал 
расспрашивать Шамиля о ра-
боте, о новых выступлениях 
и планах. Разговор плавно пе-
решел и на его коллег из Сун-
женского Дворца культуры.

— Ты знаешь, все зависит 
от руководителя, — сказал он 
под конец. — У нас замеча-
тельный директор. Айшат Ма-
тиева — человек старой за-
калки. Ее отличают глубокая 
порядочность, знание всех 
тонкостей работы, большая 
ответственность, чуткость, 
тактичность и в то же самое 
время строгость. Во многом 
благодаря ей я сегодня не 
чувствую себя лишним ни 
на эстраде, ни в коллективе. 
С ней приятно и полезно об-
судить, как прошел концерт, 
потому что она всегда под-
мечает все плюсы и минусы. 
Прислушиваясь к ее мнению, 
каждый член нашего коллек-
тива постоянно растет про-
фессионально...

Насколько скрывает че-
ловека сцена, настолько бес-
пощадно обнажает эстрада. 
Эстрада что-то вроде плахи. 
Когда-то таким наблюдени-
ем поделилась Анна Андреев-
на Ахматова. В наши време-
на мы, увы, все чаще видим, 
как эстрада превращается в 
некое безголосое закулисье, 
а на плахе оказываются зри-
тельские вкусы. Но тем при-
ятнее встретить человека, ко-
торый с уважением относит-
ся к своим зрителям и слуша-
телям.

Шамилю Гарданову есть 
что сказать в своих авторских 
песнях. Думаю, его отноше-
ние к жизни, да уже и опре-
деленный жизненный опыт, 
еще не раз найдут отражение 
в новых песнях. Будем ждать 
и надеяться, и потому я по-
ставлю не точку, а многото-
чие в своем сегодняшнем по-
вествовании о нем...
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Берий  
журнала 
35 шу дизарга
Iарчакхнаькъан CАли

Укх шера нийсса 35 шу 
дуз гIалгIай меттала 
арадувлача «СелаIад» 
яхача берий журна-
ла. 1986 шера 1 сентя-
бре араяьлар цун хьал-
хара номер. Шин мет-
тала арадувле а – нох-
чийи гIалгIайи – редак-
ци а керттера редактор 
а цаI мара вацар цун, из 
вар гIалгIай халкъа поэт 
Чахкиев Идриса СаIид. 
Цул тIехьагIа, цунна 
керте латташ, йIаьхха 
ха яьккхар журнали-
ста Майсигов Саламха-
на, кхоалагIвола журна-
ла редактор ва карарча 
хана цунна керте латта 
Горчханов Бадрудин. Ше 
хьахилча денз вай бе-
рашта хозагIйола оама-
лаш Iомаеш, дика деша-
ра тIахьехаш хьаденад 
из. Цунца цхьана вай 
мехкаца ювзаенна мот-
тигаш, тайпан цIераш, 
денал дола нах бовзий-
таш къахьийгад редакце 
болхлоша.

Литературанна къона 
тIехье: прозаикаш, поэташ, 
драматургаш – эш. Из кхее 
гIерташ а къахьег цар. Даим 
кепа етт берий кхоллама, 
царна юкъе яхь дIакхайкаю, 
толаш вар совгIаташца бел-
гал а воаккхаш. Шоай хана, 
журнала редакце болх беш 
хиннаб мехка дика бовзаш 
бола деша говзанчаш Код-
зоев Аюпа Iийса, Хашагуль-
гов Татречун Iаьла, Гаги-
ев Аюпа Гирихан, Угурчиев 
Шовхала Азматгири, кхы-
бараш. Цар хьабена никъ 
шерагара шерага шербеш, 
тоабеш хьабоагIа таханара 
цун болхлой а. 

Журнал хьихинна дии 
керда дешара шу дIадолалу 
дии цхьана цаховш нийс-
деннадац аьнна хет сона. 
Шаккха а берий доккха ши 
цIай да уж.

гIазданаькъан АХьмАд

МагIалбика бахархой таро 
хилар дIаяхача ханашка 
хиннар дага ухаш цунна 
уйла тIайохийташ салаIа. 
Цу тайпара таро царна ялар 
«СССР вода билет» яхача 
ашарий проекта доакъаш-
хоша. Из проект хьакхел-
лай 2017- ча шера, бакъда, 
уж болх беш хьабоагIа кхы 
а Советски Союз йолча хана 
денз вокально-инструмен-
тальни ансамблешка цIи 
хазарех болаш.

Советски эстрада хозагIа йола ашараш 
хазар МагIалбика бахархошта

Эггара хьалха «СССР вода 
билет» яха проект хьакхол-
лаш, цунна кулгалхо волча 
Печерников Вячеслава 
аьлар: «Къонабарашта из цIи 
цхьа гаьннара наггахьара 
хIама мо мара хетац, бакъда, 
истори ма дарра довзара гаь-
нарчунга гIолла кхача везаш 
хул таханардар довзара.

Тазан оаха довзийташ 
дола иллеш, дукхача ше-
рашка баьча балха толамаш 
да, цхьаболчарна берригача 
кхоллама балха толам а ба».

Ашараша массаза а тоам 

баьб наха, «СССР вода 
билет» яхача ВИА реперту-
ара чудоагIаш дола иллеш 
хьалхарча наьха вахаре 
шоай моттиг дIалаьцай.

Къаьстта цудухьа да царна 
уж хьамсара а шоай тайпа-
ра цу наьха уйла тIаозаш а. 
Шоай дIадахача вахарера 
хозагIа йола моттигаш царна 
дагаухаш хиларах.

«СССР вода билет» яхача 
проекта кулгалхо волча Пе-
черников Вячеслава ший 
кхоллама никъ дIаболабаьб, 
иллиалархочоа Мулерман 

Вадима хьалха ашар лок-
хаш. Цул тIехьагIа Саед-Шах 
Раисайна хьалха ашар лок-
хаш хилар из, цо болх баьб 
Дроздов Александра «Синяя 
птица» яхача вокально- ин-
струментальни ансамбле, 
иштта цо болх баьб «Лица», 
«Экипаж» яхача группаш-
ка. Печерников Вячеслав 
Московски рок-лаборатори 
хьакхелларех цхьаъ ва, айхха 
бувзам а лелабаьб «Воскре-
сение», «Карнавал», «Круиз», 
«Аракс» группашца.

ЦIенна дикагI йолча культу-
ра учреждени хилара тарра 
новкъосталде лаьрхIалга, 

ГIалгIайче гIолла культура оагIорахьа 
деш дола гIо дIахохьоргда

иштта юрта культура учреж-
дене болх беш болча кхаь 
сага а гIо дергда.

гIазданаькъан АХьмАд

ГIалгIайче бIаьш совгIа 
говзанчаш ба культура 
даькъ тIа къахьегаш, цар 
укх шера балха говзал лак-
хъяра курсаш дIахьоргъя 
«Культура» яха къаман про-
ект дегIайоалаяра.

«Кхоллама нах» яхача 
моттигерча проектах 2021-
ча шера дIахьоргъя культу-
ра даькъ тIа 105 сага говзал 
лакхъяра лаьрхIа болх, царех 
41 саг дийша ваьннав.

Мероприяти дIаяхьа лерхI 
2021 шера ноябрь бетта 
кхаччалца. Балха говзал лак-
хъяра дакъалаца йиш йолаш 
ба вай республике культу-
ра даькъ тIа къахьегаш бола 
нах, дешар йистедаьккхачул 
тIехьагIа, аттестаташ лургда, 
- аьлар къамаьл йистедоа-
лаш вай республика культу-
ра министра Дзейтанаькъан 

Тимура, Шолжа-гIалийтIа 
хиннача вIашагIкхетаре, из 
дIахьош хиннар яр Россе 
культура министр Любимо-
ва Ольга.

Къилбаседа-Кавказа феде-
ральни округа региони куль-
тура министраш дакъа лоа-
цаш хиннача вIашагIкхетаре 
Дзейтанаькъан Тамерла-
на иштта хьоахадир тахан 
ГIалгIай Республике куль-
тура даькътIара болх 
дегIабоалабара субсидеш да-
ларца ювзаенна мероприя-
теш.

Цо хоадам боллаш бел-
галйир цу субсидей циф-
раш. ДукхагIча даькъе юрта 
культура даькътIа болх беш 
болча дикагIча болхлош-
та - 105,26 эзар сом, дикагIа 
йолча юрта учрежденешта - 
157,89 эзар сом.

ГIалгIайчен культура ми-
нистра белгалдир, лоамар-
ча Мужече-юрта культура 
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Султыгнаькъан Якъуб

Библиотекай Россе юкъара ди 
долаш моттигерча «Единая 
Россия» парте юрташкарча, 
зIамигача шахьарашкарча би-
блиотекашта лаьрхIа дIахьоча 
Россе юкъарча акце дакъа лаь-
цар, аьнна хоам бу «Сердало» 

Юрташкарча библиотекашта лаьрхIа 
кинижкаш гулдара йолча Россе юкъарча 
денна акце дакъа лоацаш я ГIалгIайче

газетага моттигерча парте.

Хоам бу, зIамигача библио-
текашта новкъосталдар болх 
— «Единая Россия» парте укх 
итта шера а дIахьош ба, юрташ-
карча а шахьарашта а библио-
текашта а кинижкаш луш. Цига 
дIакъалоацаш ба депутаташ, 

парте мугIарерабараш, барт-
бола юкъера организацеш, цу 
гIулакхах доглаза нах.

Цу балха тIахьожам лоатта-
беча «Керда школа» яха проект 
еча Ганижева Мадинас яхачох, 
библиотекаш доккха дакъало-
ац эрсий классически литерату-
ра тIехьле тIехьтIабоагIача ноа-

халга кхачийтара.
Цудухьа, кхайкарал ду аз цу 

гIулакха юкъе дакъа лацара, 
вай республика библиотекай 
фондаш дегIайоагIаргйолаш, — 
аьлар цо.

Хьалхадоакх, 2021 шера 
кхоалагIча марте РФ № 608 
йолаш арабаьннача соцамах 
чIоагIдаьд 2030 шерага кхоа-
чаш Российски Федераце би-
блиотекай фондаш чIоагIъе 
аьнна. ДукхагIча даькъе цу 
юкъедоагIа юртарча библи-
отекаша наха эшача киниж-
кашца 40% Iалашо яр. Цу 
гIулакха лаьрхIа библиотека-
ех е лаьрхIад хIанзарча хана-
ра центраш, мел эшача техни-
каца Iалашо а яь, библиотекай 
фондаш хьалйиза, шера 12 млн 
керда кинижка арахецаш.

Тахан паччахьалкхен бо-
арам тIа библиотека болх 
дегIабоалабара новкъостал ду. 
Библиотека ахчанца новкъо-
сталдар лакхденнад 2012 шера 
40 миллиард хинначара 2019 
шера 72 миллиардага кхач-
чалца. Интернет хьаяьй шозза 
дукхагIча библиотекашта (2012 
шера 42%, 2019 шера 84%). Экс-
перташа яхачох, Къаман элек-
тронни библиотеке наьха ахар 
лакхденнад (НЭБ) 2017 шера 
ши миллион хинначара 2019 
шера 5 миллионага кхаччалца.

гIазданаькъан АХьмАд

Тахан календара тIа цIай 
ди да - Халкъашта юкъе-
ра берий ди. Ховш да вайна 
хьалхашка отт из ди хьоади-
ча берий делар, царна хулаш 
бола салоIам. БоккхагIчар 
къахьийгад ГIалгIайчен 
зIамигача бахархошта из цIай 
дукхача хана дагаухаш хург-
долча оагIорахьа кийчдара.

ЦIайна кийчбаь кертте-
ра болх дIаболалургба Барт 
ГIала йолча. Театра актера-
ша къона хьажархочоа лаьрхIа 
цIай программа кийчъяьй, бе-
рашта а цар даьшта а. Програм-
ма чудоагIа халхараш, иллеш, 
ловзараш, викторинаш. Берий 
шоай а таро хургъя шоашта 
ховр гойта, байташ еша. Царех 
цхьаккхе а совгIат доацаш ву-
таргвац.

ЦIай дIадолалу 15 сахьат 
даьлча иштта цига царна 
хозагIа хетача берий спектакля 
актераш хургба. Хьуна феяш, 
пираташ, трубадураш хургба 
берашца цIай дездеш.

ГIалгIайче дIахьоргда берий иразе цIай 
Къона хьажархочун театра актераша 
дакъа а лоацаш

Халкъай турпал-бегаш беш 
вола Цаген а хургва ший Вира-
ца. Лоацца аьлча доккха цIай 
дIадахьа лаьрхIад.

Цига хинна сакъердам бе-
башхеи боацаш саг вуссарг-
вац, берригаш а цIайна раьза 
хургба, иштта гIадбахарца дIа-

юха къастаргба аьлар «Серда-
ло» газетага Къона хьажархо-
чун театре.

ГIалгIай 
мехка Даьхе 
лораяьрий 
дагалоацама 
сурт 
кердадоакхаргда
ужахьанаькъан ХьАмзАт

«Даьхе лораеш байна-
рий сурт 2019-2024 
кердадаккхара» яхача 
Федеральни целевой 
программага хьежжа, 
ГIалгIай Республике 
меттаоттадара балхаш 
дIадахьа лерхI: Даьхе 
бахьан байнарий цIи, 
даь цIи, тIема цIи 
тIайолаш уж дIабехка 
боахкача дагалоатта-
ма сурт хургдолаш, 
аьнна хоам бу «Серда-
ло» газетага моттигер-
ча къамий министер-
ствас.

Иштта уж балхаш 
дIахьош кердайоахаргъя 
Даьхе бахьан байна нах 
дIабехка моттигаш, цар 
цIераш белгал а еш. Ме-
роприятеш дIахьоргъя 
республика шахьараш-
ка. Из я МагIалбика ша-
хьара чу йоагIача даькъ 
тIа, цига тIем тIа байна 
нах дIабехка йиъ моттиг 
я, иштта оттадергда дага-
лоацама сурт, цу тIа бел-
галъергъя 365 цIи.

МагIалбика муници-
пальни районе я ялх да-
галоацама моттиг, ялх 
байна нах дIабехка боах-
ка моттиг тоаергъя.

Назрань шахьаре тоае 
лерхI 2 тIема сийлен 
моттиг, дагалоаттама ши 
моттиг, иштта белгалъ-
егъя 116 цIи.

Назранерча муници-
пальни районе цхьа тIема 
беогалонна моттиг тоа-
ергъя, цхьаъ дагалоацама 
сурт а оттадергда.
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Полковник 
Дзауров  Iаьла

(аьрдехьара аьттехьа) 
Свердловскерча ВВПТАУ  
1-ча артиллерийски ба-
тарея 1-ча взвода кур-
санташ, шоллагIвар Дза-
уров Iаьла ва

Iарчакхнаькъан САли

Вай къаманна хала даьхкача 
1992-1993-ча шерашка а цул 
тIехьагIа а Наьсарен района 
«Ленина никъ» (тIехьагIа «Наь-
сарен оаз» хилар цох) яхача га-
зета редакце  болх беш  хилар 
со. Тхонеи районерча военко-
матаи юкъе дукха шера боаца 
никъ мара бацар. Кор дIа а 
дийлла дIакхайкача, шаьра 
дIахозар тIемхой чулесташ 
болча цIенна наIарга латтараш-
та. ХIара дийнахьа кIезигагIа 
гойя шозза-кхозза бIаргагора 
тхона «уазик» оалача машена-
ца дIа-юха ухаш вола полков-
ник. Из вар республикан тIема 
комиссар Дзауров Iалаудина 
Iаьла. ВIалла хIираштеи 
гIалгIаштеи юкъе дов-къовсам 
хилале денз, дукха эпсараш чу-
ухар, вIашагIбетталора цига. 

Арахьа тIема гIулакх деш бол-
чара цIабаьхка, укхаза кегаденна 
латтача хьалага хьожаш, шоай 
хур даь наьха вахар машаре 
дIадахийта гIертар уж. Цу хана 
укхаза бар полковникаш Тимер-
ханов Ювсап, Плиев Руслан, Тан-
киев Висангири, Аушев Башир, 
кхыбараш. Еха латта хьалха 
хинна республика, доацаш дола 
чIоагIа Iаьдал, дохкаш дола гер-
заш, боабеш бола нах массане-
га саготдайташ дар. Уж дешаш 
дар шоай вIашагIкхетарашка эп-
сараша дувцаш хиннараш, фу 
дича фу хургдар те яхаш, уйла 
йора цар, къаман вахар ийрча ца 
далийта гIерташ. Уж ше волча 
гулбеш, цу къамаьлашта юкъе 
дакъа лоацаш хиннарех цаI 
вар Iалаудина Iаьла. Юкъерча 
дегIара, сомо къонах вар полков-
ник. Къамаьл деча хана хоалуш 
дар цун оаза а дешашта а «ш» 
яха оаз Iаткъаш хилар. ХIаране 
ше-ший оаз ма хулий, кхычарех 
тара йоацаш яр из Дзаурова а. 
Латташ йола ха моллагIа  къо-
нах корзагIвоаккхаргволаш яле 
а, из чIоагIа сабаре саг ва аьнна 
хеталора. Бакъда кабинете хайна 
вагIа йиш йолаш зама яцар лаьт-

тар, цудухьа  хьавена дукха ха 
ялале, шийна Iаьдала хьаенна-
ча машинаца юха а цхьаннахьа 
ваха везаш хулар из. Лоацца дув-
царгда вай цун вахара хьакъехьа. 

Политолога Патиев Султа-
на Йоакъапа «ГIалгIай Респу-
блика. Хиннари нахи. 1992-2008 
шераш» яхача ший книжка тIа из 
1944 шера 23 феврале НГIАССР 
ТIой-Юрта ваьв аьнна яздаьдале 
а, из нийса дац. Вешта, хьожарг-
да вай полковника са анкетан 
хаттарашта жоп а луш, 1993-ча 
шера фу яздаьд. Из кепа теха дар 
24 июле арадаьннача «Наьсарен 
оаз» яхача газета 5-ча номер тIа. 
Деш вай из деррига: «Тха анкето 
тахан шоана вовзийт ГIалгIай Ре-
спубликан тIема комиссар Дзау-
ров Iалаудина Iаьла. 

-Мичахьа, маца ваьв?
-1944 шера 26 феврале, Къил-

баседа-Казахстански областа Ле-
нински района Камердан яхача 
юрта.

-Мичахьа, маца яьккхай юкъ-
ера школа?

-1964 шера ТIой-Юрта 11 класс 
яьккхай.

-Цул тIехьагIа?..
-1964-1967 шерашка эскаре 

гIулакх деш хиннав. 1967-1971 
шерага кхаччалца Свердловскер-
ча лакхерча танковоартилле-
ристски тIема училище дийшад.

1975 шера Москвера Ленина 
цIерагIа тIема-политически Ака-
деме ракетни факультет яьккхай. 

-Балхаш даьд…
-Нахичиване, Тбилисе, Дрез-

дене. ТIехьарча хана – Нохчий 
Республикан ГО штабе.

-Алапи мелд?
-90 эзар сом.
-Лелавеш машен йий?
-«УАЗ - 469».
-Дезал.
-Фусам-нана  Мержой Жабра-

ила РаIшат. 10 бер да. Джамбула-
та дас яьккха училище яьккхай. 
Лейтенант ва. Цу училище вагIа 
ИбрахIим, кхоалагIвола Тимур а 
цига деша отта вахав. ЙоI Фати-
ма Шолжа-ГIалий тIа машинист-
калла болх беш я.  Вожаш школе 
ухаш а школе баха ха яланза а 

ба.
-Эпсара чин.
-Полковник.
-Маца деннад?
-1993 шера 27 марта.
-Мукъача ханах пайда мишта 

эц?
-Мукъа ха я-м яц…
-Эггара дукхагIа еза шера ха?
-Гуйре.
-Партецара гIулакх.
-Еррига партеш дика я, цар 

программаш халкъа хьал тоада-
ра тIаерзаяь яле. Со-се цхьаккха 
парте латташ вац».

 Иштта дар Дзауров Iаьлас 
шийх дийца бакъдар. ХIаьта а 
цу зIамигача анкето деррига цун 
вахар чулаьцад аьлча нийса хург-
дац. Кхы а дукха лоархIамера 
моттигаш хиннай цун вахаре, 
лакхе хьоахаяьрел совгIа.  Цун 
къонахчун оамал оттача хана, 
дикача оагIорахьара  Iаткъа 
хиннад цо СВВПТАУ дешаш 
даьха шераш. Из тIема училище 
гIоръяьнна йовзаш хиннай вай 
мехка 1992-ча шерага кхаччал-
ца.  Цу шера цох хьаю Екатерин-
бургера лакхара артиллерийски 
командни училище. Ше кхелла-
ча денз цо кийчваьв 8750 эпсар-
политболхло, царех 176-не дошо-
ча медалаца чакхдаьккхад шоай 
дешар, хIаьта 1628-не тIехдика 
дийшад. 1500 саг тIема совгIаташ 
тийнна ва, царна юкъе ба Россе 
Турпал яха цIи лелаераш а. 

Полковник Дзауров: 
вахарах а тIема наькъах а

Iалаудина Iаьла ший болх 
ховш, из гIалат доацаш хьабе 
гIерташ, чакхваьлар. Республике 
кIеззига а тIема чулоацам бола 
вIашагIкхетар долча моттиге 
хулаш, цига къамаьл деш вар вай 
мехкахо. Масала, 1996-ча шера 
ГIалгIай мехка венавар парла-
мента спикер Рыбкин Иван. Из 
укхаза мел ва, цунна уллув хин-
нача наха юкъе вар из. Царех 
цхьа вIашагIкхетар Лоаман ка-
детски корпусе а хилар. 

Дзауров Iаьланна тайп-
тайпара тIема совгIаташ тийн-
надар, эпсара сий лакха а лоат-
тадеш, ший тIема декхараш кхо-
ачашдарах. Царех цаI ЦIеча Сед-
къан орден яр.

Дзауров Iаьла карарча хана 
воацаш ва, из кхелхав 1998 шера  
13-ча октябре. Цу хана 54 шу 
мара даьннадацар цун. ХIаьта 
а Iалаудина Iаьла вицвеннавац 
из вовзаш хиннача наха, цунца 
дешаш хиннача новкъосташта, 
юртахошта.

Шийх бола дагалоацам санна,  
дукха а тайп-тайпара а сурташ 
дитад  Дзауровс. Уж даьха ханаш 
бе-бе я. Цхьадолчар тIа из учили-
щен курсант ва, вокхар тIа капи-
тан, кхоалагIчар тIа подполков-
ник, юххера а – полковник. Тахан 
шоана довзаргда царех цхьада-
раш, шун дегашка а цох бола да-
галоацам сомабоаккхаргба аьнна 
хет сона цар. 

Дешар – из да 
вайна эшар 
е институт 
хьаяьча сагах 
лаьца
Iарчакхнаькъан CАли

Вайна массанена во-
взаш волча Холохо-
ев Татречун Сулумбика 
70 шу дизад. 1993-ча 
шера дар из, со цу хана 
«Наьсарен оаз» яхача 
газета корреспондент 
вар. Буро чура техникум 
мишта ях, дешархой ва-
хара хьалаш миштад 
хар духьа, цига вахар 
со. Цигара цIавеча, аз 
язйир «Да воаца ков» 
аьнна цIи тилла дукха 
йоккха йоаца замет-
ка. Ийрча сурт дар сона 
цига дайнар. 

Массехк мугI боала-
бергба аз цун юкъера: 
«Техникума общежити… 
Кагий нах деша отта хьа-
хьехача хана, даим шоай 
общежити я аьле язду де-
шара заведене кулгалхо-
ша. Йий укхаза общежити? 
Я-м я… Бакъда дешархой 
бахаш-м яц. …Цу чу хий 
дац, лерттIа болх беш ара-
ваха моттиг яц.  ШозлагIа-
дале, кIеззига а мохк 
аге чугIоргья-кх ер аьле 
хет, из бIаргаяйча. Ара-
хьара пенаш ийттIа латт, 
чугIолла волавелча сайна 
бIаргадайнар дIадувца а 
магац . Сага а оалхазара 
дегIах мел йоалла начIас…»

 Цу хьал тIа этта яр 
кхыйола цу коара цхьац-
ца гIишлош, масала «П» 
яхача алапа хьисапе даь 
хинна, кхера юкъебахий-
та цIенош. Цу тайпарча 
цIеношка хила тоам бар 
музей. Вешта аьлча, доал 
деш саг воацаш, из ков 
иштта латтача хана, цига 
къаманна чIоаггIа эшаш 
йола лакхара дешар де-
шаргдола фусам хьайир 
Татречун Сулумбика, сога 
хаьттача, из ший ханна-
хьа а эшаш даь а гIулакх 
дар. Цун керте а этта, 
цига эшаш болча хьехар-
хой вIашагI а теха, инсти-
тута болх дика дIаболабир 
цо. Цу институте дийша 
арабаьннаб бIаьш бола 
шоай балха говзал 
кIоаргга караерзаяь эко-
номисташ, юристаш. Рек-
тор ше а вар Iилманхочун 
цIи йолаш, из вар эконо-
мически Iилмай канди-
дат, профессор. Цо хьега 
къа зийнадар вай мехкар-
ча Iаьдала болхлоша а, цу-
духьа цунна карагIдийнна 
гIулакхаш белгалдаь-
хад «ГIалгIай Республикан 
гIорваьнна Iилман болх-
ло» яхача езача цIерца 
а, «КарагIдаьннарех» яха 
орден яларца а.
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Iарчакхнаькъан САли

Мишта хиннад ГIалгIайчен 
синпха бетталу моттиг кхолла-
ялар, малагIа дика нах баьхаб 
цун лаьтта деша таро хургья укх 
йоазон тIара.

Юрт йилла 
240 шу да

Гаьнарча замангара денз, 
хьадоагIаш да Нана-Наьсаре 
йилла йолаяр. Из йиллар 1781 
шу лоархIаш дале а, эггара хьал-
ха цига нах (гIалгIай) баха хайша 
257 шу дуз. Из бакъдеш дола йо-
азош корадоагIа вайна профессо-
ра И. Дахкильгова «Лазар а курал 
а — са хьамсара ГIалгIайче», С. 
Хамчиева «Ший овлаш довзар» 
яхача книжкаш тIара. Цо а вокхо 
а яхачох, Наьсаре эггара хьалха 
йилла йолаяь хиннай 1764 шера. 
Цу хьакъехьа дувцаш да, йоах 
цар, Аушев Керама Махьмада 
80 шу даьннача Аушев Довтага-
ра дIаяздаь хинна шира дувцар. 
ХIаьта Довтанна из дийцар хин-
нав, 130 шу даьнна, цун ший да. 
Белгалдаккха деза, цунна кепа 
теха хиннай 2002 шера Нальчике 
арадаьннача «ГIалгIай фаьлгаш, 
оаламаш, шира дувцараш» яхача 
книжка тIа.

Цо дувцачох, Наьсаре йил-
лар цаховш е ше-ше хьахинна а 
хIама хиннадац. Дикка уйла яь, 
лаьрххIа даь хиннад гIалгIай цига 
баха ховшар. Онгашта даьхача 80 
тайпах итт-итт дезал, кхаж тос-
саш, цига бáха Iоховша безаш 
хиннаб. Уж Наьсаре йилла бел-
галъяь моттиг йолчахьа дIабахаб. 
Iокхаьчача, сагIа доаккхаш кIай 
уст бийна, биъ бIоагIан тIа латташ 
йола «ТодигIала» егIай цар, цу тIа 
ха оттаде дагахьа. Цу наха, дехар 
а даь, шоашта хьалхаваьккхар а 
деррига доал дIаденнар а хиннав 
Мальсагов Оарцха КIарцхал.

Уж цига баха ховшар ца дезаш 
а, гIаьр е дагахьа тIаухаш а хин-
най герзашца кийчъенна ордин-
гаш. Цу тIемашка дIа а юха а 
дукха нах боабеш а хиннаб. ХIаьта 
а наьсархоша моастагIчунна ка 
луш хиннаяц. Из мел чIоагIа хи-
ларах, юхатохаш хиннав цар. 
180 говр-вордаца баьхка хиннаб, 
яхаш, бувц гIаьрхой. Амма руз-
къан меттел, шоай наьха декъех 
етта вордаш йигай цар. Царех итт 
саг лаьца хиннав, бакъда наьсар-
хоех а веннав цу тIем тIа 13 саг.

Историкаша Наьсаре йил-
лай аьнна чIоагIдаьр 1781 шу да. 
Дукха ха я из а. Цунга хьежжа 
доккхий хувцамаш хиннад Наь-
сарен лаьтта. Цхьадолча дий-
нахьа цIоз миссел адам, царел а 
дукхагIа машенаш го йиш я цун 
урамашка. УрагIдахад 10-12 гIат 
дола цIенош. Наьсархой хувцабен-
наб даара-дувхара, куца-сибата, 
вахара массе хьалашта. ГIанахьа 
а сомагIа а дага ца хинна хIамаш 
кхоачашхиннад. Вицваь витавац 
лирача моастагIашта духьаллат-
таш, Наьсаре лораяь саг а. Оарцха 

КIарцхала сийленг дегIад укхаза, 
юххегIолла тIехвоалача сага тер-
кам тIаозаш а къаман визза воI 
хиннача сагах курал яйташ а да 
из.

Наьсаре йилларах кхыча тай-
пара дувцаш, оаламаш а нийс-
лу. ХIаьта а вахарá, бокъонца 
хиннача хIаманна гаргагIа хета-
лу Аушев Махьмада дийца шира 
дувцар. Из уйла йолаш ба вай 
цхьабола Iилманхой а.

Хьан цIерагIа 
ба урам?

Ха-зама яларца хувцалуш, эр-
гадоалаш да вай вахар. Керда 
цIераш техк шахьарех, майдаех, 
аэропортех, улицех, хьалха хинна 
къаьнаяраш дIа а йоахаш. Белгга-
ларча наьха цIераш техк царех, 
дуккхаяраш йовзаш а хилац къо-
нача ноахалашта. Цу тайпар-
ча цхьан урамах дувца безам ба 
са укх йоазонца. Наьсарера № 1 
йола юкъера школа хьалха (со 
деша вагIача хана) Трудовая оа-
лача урам тIа яр. Тахан из я Ита-
зов Iийсай цIерагIча урам тIа. 
ХIана хийцай цун цIи, малав Ита-
зов Iийса?

Вай керттера маьждиг 
долча (цхьачар доккха маьж-
диг оал цох) Ингушская улица 
тIа, Алханчуртски канал долча 
оагIорахьа, вахар Итазов Жабра-
ил. ДукхагIболча наха Шоанхой 
Жабраил оалар цох, хIана аьлча 
Итазов яха тайпан цIи лелае-
раш а Шоанхой боландаь. Лак-
харча дегIара, куц-сибат долаш, 
къонах вар из. Цхьаннахьа бух-
галтера болх беш ва оалар цох, 
из хьоахавеш моттиг нийсъелча. 
Шозза саг йоалаяь вар Жабраил. 
Хьалхаръяр Фасиман яхаш яр, 
шоллагIъяр — Маруси. Шаккха 
дезал, никъ мара юкъе боацаш, 
вIаший юхе бахар. Хьалхарча се-
сага даь ши йоIи ши воIи дар, 
сона дагадоагIаш. ВоккхагIвола 
воI Мухьмад яхаш вар. Цо тхоца 
цхьана Наьсарерча № 1 йолча 
школе дийшар, тха ханара ше 
хилар бахьан долаш. Школа яь-
ккхача Шолжа-ГIалий тIарча хье-
хархой училище эттар Мухьмад, 

физрука болх Iомабе дага волаш. 
ЗIамига волча хана денз, спор-
тивни ловзараш дукха дезаш, 
царех ловза дика ка йоалаш вар 
из. Дийша ваьлча, йIаьххача хана 
Наьсарерча № 3 йолча юкъерча 
школе физрук волаш къахьегаш 
хилар. Цул тIехьагIа, Магасерча 
пенсионни фондаца бувзабенна 
болх бир цо, из лораеча нахаца 
волаш.

ШоллагIвола Жабраила воI 
Iийса яхаш вар. Из тхол массехк 
шу зIамагIа вар. Керо бос болаш, 
жогIара бIаргаш долаш, чIоагIа 
сабаре кIаьнк вар из, зIамига 
волча хана денз. Цхьан урам тIа 
дахаш, ялхайтта шу (из эскаре 
гIулакх де виггалца) даьккхадар 
оаха. Цкъаь-цкъа цу кIаьнка хар-
цахьара хIама даьд, сага вас яьй 
оалаш хезадацар сона. Дукха къа-
маьл доацаш вар Iийса. Из а деша 
ваьгIар хьалхарча школе. Цун 
цIи я тахан из деша ваьгIа школа 
йолча урамах тиллар. Хьож вай 
из фу бахьан долаш нийсденнад.

Итазов Iийса ваьвар 1962-
ча шера 10 мае Нана-Наьсаре. 
Школа чакхъяьккхачул тIехьагIа, 
цо болх бу ГI. Ахриева цIерагIча 
«Электроинструмент» оалача 
заводе. 1981 шера 15 мае эска-
ре амал де тIахьех зIамига саг. 
МугIарера салте а, мотострелко-
ви ротан пулемётчик а волаш, 
Афганистане интернациональни 
декхар кхоачашде вода из.

ТIом латтача моттиге, нов-
къостий кIалбита юхаваргварех 
вацар Iийса. Ший декхар дизза 
кхоачашдеш, гаьнарча мехка 
ший са Iодулл цо, цхьан сага 
тIехтохам бергбоацача тайпара. 
Из нийсделар Герат яхача шахьар 
тIа 1981 шера 14 августе. Дов хьа-
деш йола моттиг, граната кхес-
се йохаю Итазовс, цига нийслу 
цун валар а. Жабраила Iийсайна 
еннай ЦIеча Седкъан орден. Из 
деша ваьгIа школа йолча ура-
мах цун цIи тиллай. Иштта хьа-
хиннаб Трудовая улицах, Итазов 
Iийсай цIерагIа бола урам. Кхувш 
йоагIача тIехьенна — цо дийшача 
школерча кIаьнкашта, йиIигашта 
— денала, майрала, шоай Даьхе 
езара дола масал хургда аьнна 
хет цун вахарах а валарах а.

Черсечун дезал
Вай лакхе ма аллара, Наьса-

ре йилла дукха ха я, эггара хьал-
ха Мальсагов Оарцха КIарсхал 
ваха хайнав укхаза. Аз-м йилла 
ца оалаш, йилла йолаяь дукха ха 
яьннай аргдар, хIана аьлча Наьса-
ре хIанз а йилла яьннаяц. Цунна 
тешал деш да укхаза шерагара 
шу мел доал урагIъухаш латта 
цIенош, тоадеш латта урамаш, 
дехкаш латта хиш, хозлуш латта 
наьха боахамаш. Вай Сибрера 
цIадаьхкача хана укхаза хиннар 
таханарча денца нийсдича, царна 
юкъе сигалени лаьттани юкъе 
миссел йоккха юкъ йоалл. ХIаьта 
а хьамсара, боча хет цу ханах 
диса дагалоацамаш. Укхаза царех 
массехк бувца безам ба са.

Казахстанера цIадаьхкача, 
тха воккхача сага боахам ийца-
бар Наьсарен дикагIйолча мот-
тиге. Тахан цу урам тIа да Док-
кха маьждиг. Ингушски оала 
урам ба из. Маьждига ши-кхо цIа 
хьалмагIваьлча яр тхо Iеш хинна 
фусам. МагIарча коа, тхоца карт 
йолаш, (цу ханара карташ чак-
хса доагIаш, саьргех яь яр) Тум-
гоев Черсечун дезал бахар. Черсе 
ше воацаш вар. Цун фусам-на-
на яр йоккхалгахьа леста кхал-
саг. Маликет яр цун цIи. Йоккха-
ча сага вар кхо воI: Мухьмад, Ахь-
мад, Яхьья. Iаьлий-Юрта маьре 
йолаш цхьа йоI яр цун. Каст-каста 
нийслора Маликет тхацига чуяр. 
ХIаьта пIаьраска бийсан-м из белг-
гала йоагIаргйолга а, цо цхьацца 
сакъердаме хIамаш дувцаргдол-
га а массанена шаьра ховш дар. 
СагIийна хIама дахьаш еча, ура-
латташе дувцар цо моцагIа, тхона 
дага ца йоагIача ширача ханаш-
ка хиннараш. Рузкъа, ахча хьо-
ахадича, ший мар миссел ахча 
бIаргадайна саг гIалгIашта юкъе 
хуле тамаш я, ахча хьадеш ший 
машен йолаш хиннав из, оалар 
Маликета.

— Хьо хIанз а къаьна мичай, 
хIаьта хьа фусам-да венна дикка 
ха я. Мишта нийсденнад цун сел 
хьалха валар? — хоаттар оаха.

— Сов дукха ахча лаьрхIа вен-
нав из, — хулар Маликета луш 
дола жоп. —Ахча дагардеш, 

Наьсареи наьсархойи
Нана-Наьсаре йилла шу, цо хьабена бIаьха никъ

из геттара дукха хилча, пIелг 
багаIетташ, из тIоадабеш Iаьдал 
ма дий вай. Цох хьадувлача баса-
рах лазар хинна, веннав са мар.

Из мел бакъда тхона хацар, 
цхьабакъда теша-м тешар йок-
кхача сага дувцачох. Цу тайпа-
ра венна саг из мара хезавацар 
тхона, цудухьа тамаш а йора цох.

Черсечуни Маликатеи къон-
гаш цу хана массаболча гIалгIаша 
леладу наькъаш караийца бахар. 
ВоккхагIвола Мухьмад генарий 
базар еш вар цхьан юкъа, Ахь-
мад «доагорах» ухар, хIаьта Яхьья 
арахьа дIаухаш балхаш деш, цул 
тIехьагIа Наьсаре сеца, мухь кху-
хьача машена тIа болх беш хилар.

Мухьмада цу хана белг-
гала ший дезал бар. Цун фу-
сам-нана Марем яхаш яр. Сона 
дагадоагIачох, цу хана кIаьнк-
йиIиг мара дацар цар. ВоккхагIа 
Iалихан вар, йиIига цIи ПаьтIамат 
яр. Ха-м сиха йода. ДIа-юха хье-
жав алале, берах зIамига саг, 
зIамигача сагах къонах хьахул. 
Долаш долча цIеношка готта яр 
наннеи къонгаштеи. Къаьстта 
хало озар, несарий кхувла бо-
лабелча. Мухьмад дукха вахан-
зар цу коа. ХьалмагIаваьнна, С. 
Дудаева цIерагIча урама аьтта 
оагIорахьа саьн тIа боахам ийца, 
ваха хайра из. Тахан а цига бах 
цун дезал. ХIаьта воккхагIволча 
Iалиханах-м, наха дукха везаш, 
хьаким хилар цхьан юкъа. Мас-
санена вовз аьнна хет сона Наь-
сарен мэр хинна Тумгоев Мухь-
мада Iалихан. Нана Марем карар-
ча хана зIамагIболча дезалхошца 
ях. Тхона юхера баха дIабахачул 
тIехьагIа, сона ховш, виъ дезал-
хо тIакхийтар Черсечун Мухь-
мада дезала: кхо йоIи воIи. Ма-
ликет дийна йолча хана, каст-
каста боагIаш бар уж а. Цун коа 
массехк гIамгIай га ягIар. Сом 
дика луш а, йоккха а яр уж. Ер-
ригаш цхьан тайпара йоацаш, 
йоккхалга-зIамигалга диллача а 
чама а тайп-тайпара яр уж. Цар 
даим тIаувзар берий цу ковна-
цара безам. Iалихан ше а хийла 
воагIар уж яа, коа-карта хьажа.

1982 шера дар из. Нохч-
ГIалгIай халкъа поэтессас Ах-
матова Раисас Пятигорске хург-
долча М. Ю. Лермонтовна хе-
тадаьча поэзен 15-ча юбилей-
ни цIайна юкъе дакъа лаца вий-
хар со. Цига хиннача доккхача 
вIашагIкхетарашта юкъе дар до-
азол арахьарча халкъий метташ 
Iомадеча института студенташ-
цара вIашагIкхетар. Цу институте 
хьожаваьвар йоазонхоех виъ саг: 
Друнина Юлия, Кузовлева Татья-
на (Москва), Ахматова Раиса, со 
(Шолжа-ГIала). Сайре чакхъяьл-
ча, сона тIабаьхкар цига дешаш 
бола гIалгIай мехкарий. Царех цаI 
яр ТIумхой Черсечун Мухьмада 
зIамагIйола йоI. Юха дагадехар 
сона бера ханара шераш, лоалахо 
Маликет, Наьсаре.

Дукха ца говш, воккхагIвола 
воша Мухьмад санна, бувваь-
ле, из вахача урама аьрдехьар-
ча саьн тIа ваха вода Черсечун 
шоллагIвола воI Ахьмад. Хьабо-
лалу дезал. Саг йоалаю Яхььяс а. 
Сона ховчох, цун Жарайдат яхаш 
цхьа йоI яр. Карарча хана уж 
кхоккхе воша воацаш ва. ХIаьта 
царех хьабаьнна дезалхой-м 
дикка бийбаб, уж бах вай мехкар-
ча тайп-тайпарча моттигашка.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный диплом, выданный ГБПОУ «Севе-

ро-Кавказский топливно-энергетический колледж  
им. Т.Х. Цурова» с.п. Нижние Ачалуки в 1997 г. на 
имя Хайровой Азы Вахаевны, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат, выданный СОШ №3, г. На-
зрани в 2010 г. на имя Альмурзиева Руслана Осма-
новича, считать недействительным.

Утерянный аттестат №6544935, выданный СШ 
№6, с.п. Барсуки в 2004 г. на имя Тутаевой Хавы Ху-
сеновны, считать недействительным.

Извещение
о проведении повторных торгов в электронной форме 

по продаже арестованного имущества.

Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Республике Ингушетия (далее 
- ТУ Росимущества в Республике Ингушетия), извещает о проведении 
открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного 
имущества, открытого по составу участников и открытого по форме 
подачи предложений о цене, проводимых на электронной торговой 
площадке «ЭТП 24», находящейся в сети интернет по адресу http://
etp24torg.ru/. 

Открытый электронный аукцион состоится: 18 июня 2021 г. в 10 
ч. 00 мин. 

Лот № 1. заложенное недвижимое имущество должника Гоги-
евой М.Х.: Жилой дом, общая площадь 86 кв.м., кадастровый номер 
06:07:0300001:111 и земельный участок общей площадью 1000 кв.м., 
кадастровый номер 06:07:0300001:77. Место нахождения имущества - 
Республика Ингушетия, Джейрахский район, с.п.Ляжги, ул.Орцханова, 
д.8. Начальная цена продажи - 713 830 (семьсот тринадцать тысяч во-
семьсот тридцать) руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма задатка - 30 000 
(тридцать тысяч) руб. Шаг аукциона - 14 000 (четырнадцать тысяч) 
руб. 

Основание для продажи – постановление судебного пристава - ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия 
Гандалоева М-Б.И. от 20.05.2021 года №б/н.

Лот № 2. заложенное недвижимое имущество должника Котие-
вой М.М.: квартира, общая площадь 112,38 кв.м., кадастровый номер 
06:03:0100009:1012. Место нахождения имущества- Республика Ингу-
шетия, г.Карабулак, ул.Джабагиева, д.17, кв.1. Начальная цена прода-
жи -  1 371 560 (один миллион триста семьдесят одна тысяча пять-
сот шестьдесят) руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма задатка - 50 000 
(пятьдесят тысяч) руб. Шаг аукциона - 13 000 (тринадцать тысяч) руб. 

Основание для продажи – постановление судебного пристава - ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия 
Гандалоева М-Б.И. от 20.05.2021 года №б/н.

Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной циф-
ровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документа-
ми направляются в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ с 
04.06.2021 г. с 09 ч. 00 мин. по 16.06.2021 г. до 18 ч. 00 мин. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 17.06.2021 г. 
в 10 ч. 00 мин. и оформляется Организатором торгов соответствую-
щим протоколом.

Договор о задатке, заполняется самостоятельно, по форме опреде-
ленной аукционной документацией, подписывается электронной циф-
ровой подписью и направляется в электронной форме на сайт http://
etp24torg.ru/. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Организатора торгов, является выписка со счета. Задаток должен 
поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с 
договором о задатке по следующим реквизитам 

Получатель: Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Республике Ин-
гушетия - лицевой счет для учета операций со средствами, поступаю-
щими во временное распоряжение - 05141А26680; 

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

ТИЯ//УФК по Республике Ингушетия г.Магас; БИК: 012618001; 
ОКПО:15073973; ОКТМО:26706000001; ОГРН: 1100608000646 не позд-
нее последнего дня приема заявок, а именно 16 июня 2021 г. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со 
счета ТУ Росимущества в Республике Ингушетия. Сумма внесенно-
го задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя 
торгов по оплате приобретенного имущества. Настоящее извещение 
не является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст. 437 Г.К. РФ, исходя из этого денежные средства 
не будут считаться задатком в случае их перечисления без предвари-
тельно заключенного в письменной форме договора о задатке.

Осмотр имущества по предварительной договоренности с судеб-
ным приставом исполнителем МОСП по ИОИП УФССП России по Ре-
спублике 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 Хамзат Юсупович. 
Адрес: Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Победы,3, тел. (8732) 22-
61-72.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукци-
оне

Торги проводятся на электронной торговой площадке, находя-
щейся в сети интернет по адресу http://etp24torg.ru/, в соответствии 
со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», ст.350.2, 447-449 ГК РФ, регламентом 
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 исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в соответствии с дого-
вором о задатке. 

• Нотариальная доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени заявителя, если заявка подается представителем пре-
тендента.

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

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

• копии документов, подтверждающие полномочия органов управ-
ления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), до-
веренность на имя представителя, имеющего право действовать от 
имени Претендента, заверенные в соответствии с действующим зако-
нодательством;

• письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами претендента и 
действующим законодательством;

• справка (декларация) о том, что данное юридическое лицо не на-
ходится в процедуре банкротства, реорганизации, ликвидации;

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

Для физических лиц:
• Копию всех страниц паспорта или заменяющего его документа.
Указанные документы в части их оформления, заверения и содер-

жания должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации и настоящего извещения. Иностранные физиче-
ские и юридические лица допускаются к участию в аукционе с со-
блюдением требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки пода-
ются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в извещении, либо представленные без необходимых доку-
ментов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Организатором торгов не принима-
ются.

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

та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованным в извещении, либо они оформлены ненадлежащим об-
разом; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление 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 аукционе лежит 
на претенденте. 

Претендент приобретает статус участника торгов с момента 
оформления комиссией протокола о подведении итогов приема и ре-
гистрации заявок. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену.

По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организа-
тором торгов подписывает Протокол о результатах торгов по продаже 
арестованного имущества, имеющий силу договора (далее - Протокол) 
по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3. Побе-
дитель торгов уплачивает Организатору торгов сумму покупки за вы-
четом ранее внесенного задатка в течение 5 рабочих дней с момента 
подписания обеими сторонами Протокола на счет, указанный Органи-
затором торгов. В течение пяти рабочих дней с момента внесения по-
купной цены лицом, выигравшим публичные торги, Организатор пу-
бличных торгов заключает с ним договор купли-продажи. Этот дого-
вор и протокол о результатах публичных торгов являются основани-
ем для внесения необходимых сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Договор купли-продажи подписывается в ТУ Росимущества в Ре-
спублике Ингушетия по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, 
ул. Победы, д. 3.

Уклонение Покупателя от подписания протокола влечет послед-
ствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее 2 участников; 
2) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 

цене имущества; 
3) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней с даты проведе-

ния 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 задатка, внесенного победителем торгов, засчиты-
вается в счет исполнения обязательств по оплате имущества.

Внесенный задаток не возвращается участнику торгов и перечис-
ляется Организатору торгов, если участник, признанный победите-
лем торгов, уклонится от подписания Протокола (уклонится от заклю-
чения в установленный срок Договора купли-продажи имущества); 
уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, уста-
новленный Протоколом.

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по не-
движимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. Рас-

ходы по нотариальному удостоверению договора несет лицо, выиграв-
шее торги.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по оформле-
нию права собственности возлагаются на покупателя.

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполните-
ля. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

Информация о торгах размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru в сети интернет, на сайте www.rosim.
ru. 

Ознакомиться с проектом договора купли-продажи заинтересо-
ванные лица могут на сайтах http://etp24torg.ru/, а также в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 по адресу организатора торгов: Республика Ингу-
шетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.

----------------------------------------------------------------------------------------
Минимущество Ингушетии информирует о возможности пре-

доставления на праве аренды земельного участка общей площа-
дью 564 583 кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингуше-
тия, Сунженский муниципальный район, с/п Чемульга, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 
06:02:0001017:132 в целях осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении указанного участка, имеют право в тече-
ние тридцати дней соответственно со дня опубликования и размеще-
ния извещения подавать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Заявления принимаются по адресу: 386101, Республика Ингуше-
тия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2, контактный те-
лефон: 8(8734) 77-11-30.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления.

Дата окончания приема заявлений - 18:00, 05 июля 2021 г
----------------------------------------------------------------------------------------

Министерство имущественных и земельных отношений Респу-
блики Ингушетия (далее - Организатор) на основании распоряжения 
Минимущества Ингушетии № 540 от 01.06.2021г. объявляет о прове-
дении аукциона на право аренды земельных участков государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

Аукцион состоится в 11ч. 00 мин. 09.07.2021г. по адресу: Респу-
блика Ингушетия, город Назрань, территория центральный округ, про-
спект И.Базоркина, дом 70, этаж 2, отдел арендных отношений.

Заявки принимаются с 9 ч 00 мин. 04.06.2021г. по 11 ч 00 мин. 
05.07.2021г. по адресу: Республика Ингушетия, город Назрань, терри-
тория центральный округ, проспект И.Базоркина, дом 70, этаж 2, отдел 
арендных отношений.

Лот №1. Предмет аукциона: право аренды в отношении земельно-
го участка, находящегося в государственной собственности Республи-
ки Ингушетия, категория земель - земли особо охраняемых террито-
рий и объектов, вид разрешенного использования - отдых, для разме-
щения объектов (территорий) рекреационного назначения, кадастро-
вый номер 06:02:0001026:120, площадью 3224 кв.м., расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия. Сунжен-
ский муниципальный район, с.п. Алкун.

Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры раз-
решенного строительства для зоны МНП в соответствии со статьёй 
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
ограничению.

(ст. 32 Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования с.п.Алкун Сунженского муниципального района Республи-
ки Ингушетия, утв. Решением Алкунского сельского Совета от 24 де-
кабря 2012 г. № 3 (изм. от 24 ноября 2016 года № 1/9 (утв. Решением 
Алкунского сельского Совета).

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического обеспечения.

В соответствии с письмом №1.21/611-исх от 24.05.2021 г филиал 
ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» имеет техническую 
возможность для присоединения к электрическим сетям на указан-
ном земельном участке.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение На-
зрань» № 408/1 от 07.04.2021 г. имеется возможность технического 
присоединения к сетям газораспределения планируемого объекта ка-
питального строительства на указанном земельном участке. Источник 
газоснабжения - ГРС Нестеровская, наличие пропускной способности 
ГРС Нестеровская - 123,371 тыс.мЗ/час.

В соответствии с письмом Администрации с.п. Алкун Сунжен-
ского муниципального района № 34 от 28.05.2021г. выдача техниче-
ских условий на водоснабжение и водоотведение не представляется 
возможной.

Технические условия на газоснабжение: В соответствии с пись-
мом № 373/2 от 02.04.2021г. АО «Газпром газораспределение На-
зрань»:

Источник газоснабжения - ГРС Нестеровская, наличие пропуск-
ной способности ГРС Нестеровская - 123,371 тыс.мЗ/час;

(техусловия размещены на сайте torgi.gov.ru, так же с ними 
можно ознакомиться обратившись к организатору торгов)

Срок аренды: 10 лет 8 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: (5%) 14 464,48 руб.
Шаг аукциона(3%): 433,93 руб.
Задаток: Размер задатка: 14 464, 48 руб.
Лот № 2. Предмет аукциона: право аренды в отношении земель-

ного участка, находящегося в государственной собственности Респу-
блики Ингушетия, категория земель - земли особо охраняемых тер-
риторий и объектов, вид разрешенного использования - отдых, для 
размещения объектов (территорий) рекреационного назначения, ка-
дастровый номер 06:02:0001021:127, площадь 762 кв.м., расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Алкун.

Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры раз-
решенного строительства для зоны МНП в соответствии со статьёй 
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
ограничению.

(ст. 32 Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования с.п.Алкун Сунженского муниципального района Республи-
ки Ингушетия, утв. Решением Алкунского сельского Совета от 24 де-
кабря 2012 г. № 3 (изм. от 24 ноября 2016 года № 1/9 (утв. Решением 
Алкунского сельского Совета).

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического обеспечения.

В соответствии с письмом №1.21/611-исх от 24.05.2021 г филиал 
ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» имеет техническую 
возможность для присоединения к электрическим сетям на указан-
ном земельном участке.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение На-
зрань» № 408/1 от 07.04.2021 г. имеется возможность технического 
присоединения к сетям газораспределения планируемого объекта ка-
питального строительства на указанном земельном участке. Источник 
газоснабжения - ГРС Нестеровская, наличие пропускной способности 
ГРС Нестеровская - 123,371 тыс.мЗ/час.

В соответствии с письмом Администрации с.п. Алкун Сунжен-
ского муниципального района №34 от 28.05.2021г. выдача техниче-
ских условий на водоснабжение и водоотведение не представляется 
возможной.

Технические условия на газоснабжение: В соответствии с пись-
мом № 373/2 от 02.04.2021г. АО «Газпром газораспределение На-
зрань». Источник газоснабжения - ГРС Нестеровская, наличие про-
пускной способности ГРС Нестеровская - 123,371 тыс.мЗ/час;

(техусловия размещены на сайте torgi.gov.ru, так же с ними 
можно ознакомиться обратившись к организатору торгов)

Срок аренды: 10 лет 8 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы:(5%) 3 418,71 руб.
Шаг аукциона (3%) 102,56 руб.
Задаток: Размер задатка: 3 418, 71 руб
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес 

и место её приема указано в извещении о проведении аукциона раз-
мещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru.

Задаток вносится на расчетный счет организатора торгов: (Ми-
нистерство имущественных и земельных отношений Республи-
ки Ингушетия, 386101, Республика Ингушетия, г Назрань, тер цен-
тральный округ, пр-кт И.Базоркина, д. 70, ИНН 0602012733, КПП 
060601001, корр. счет 40102 810 3 4537 0000027 . казначейский счет 
0322 2643 2600 0000 1400, БИК 012618001, Отделение НБ Республи-
ка Ингушетия /УФК по Республике Ингушетия/г.Магас, лицевой счет 
05142144540, КБК 163 111 05013 05 0000 120). В назначении плате-
жа указывается «задаток для участия в аукционе номер извещения»).

Задаток должен поступить на счет Организатора не позднее мо-
мента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета 
организатора торгов.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу участников и проводит-
ся организатором аукциона в присутствии аукционной комиссии и 
участников аукциона (их представителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в Извещении о проведении 
открытого аукциона, на «шаг аукциона».

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
ГIАЛГIАЙ  РЕСПУБЛИКА ЗАКОН 

«ГIалгIай Республика культурни тIехьлен объектах (истореи куль-
тураи памятникех) долча», ГIалгIай Республика Закона 32, 47 ста-

тьяшка хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
ТIаийцад ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама 2021 шера 27 мае
Статья 1
«ГIалгIай Республика культурни тIехьлен объектех (истореи куль-

тураи памятникех) долча», 2009 шера 7 маерча №21-РЗ йолча ГIалгIай 
Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 2009, 26 мае; газет «Сердало», 
2011, 9 апреле;  газет «ГIалгIайче»  2013, 14 мае, 7 ноябре; 2014, 6 мае, 
16 октябре; Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.
gov.ru), 2015, 7 октябре; 2017, 2 мая, 14 декабре; 2018, 4 сентябре; 2019, 
6 марте) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:

1) 32 статьяй 2 даькъа хьалхарча абзаца т1атохар де «культурни 
тIехьлен объекта» дешашта тIехьа дешашца «, е электронни кепе йола 

Первого июня пришла печальная весть о без-
временной кончине Балаевой Мадины Абдурах-
мановны, ингушского писателя-романиста, авто-
ра романов «Мадина» и «Эхо запретной любви».  

Союз писателей Республики Ингушетия 
скорбит и выражает искренние соболезнования 
родным и близким покойной.

Дала къахетам болба, Дала гешт долда цунна.

заявлени, квалифицированни низаца совдаьккха кулг яздаь а йолаш, 
«Электронни кулг яздарах долча»,  2011 шера 6 апрелерча, №63-ФЗ 
йолча Федеральни законо дIадехаршца нийса»;

2) 47 статье:
а) 4 даькъа тIатохар де ер чулоацам болча предложенеца: «Куль-

турни тIехьлен объекташ лораяра республикански органо, региональ-
ни лоархIам бола исторически поселеней доазоний даькъе кийчъяь 
йола генеральни план тахкара ха, моттигерча шедоалдара органагара 
аргIа йола документаш дIакхаьчача дийнахьа денз, балха ворхI денал 
совнагIа хила йиш яц.»;

б) 5 даькъа тIатохар де ер чулоацам болча предложенеца: «Куль-
турни тIехьлен объекташ лораяра республикански органо, лаьттах 
пайда эцара а гIишлош яра а бокъоний проект тахкара ха, моттигерча 
шедоалдара органагара аргIа йола документаш дIакхаьчача дийнахьа 
денз, балха ворхI денал совнагIа хила йиш яц.».

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

патехача дийнахьа денз.
ГIалгIай Республика Мехкда Келаматнаькъан М.М.
г. Магас 2021 шера 1 июне №21-рз

------------------------------------------------------------------------------
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН

«ГIалгIай Республике туристски къахьегамах долча» ГIалгIай Ре-
спублика Закона 61 статье хувцам юкъебахьара хьакъехьа

ТIаийцад ГIалгIай Республика
Халкъа Гулламa 2021 шера мае 27 мае
Статья 1
«ГIалгIай Республике туристски къахьегамах долча» 2011 

шера 4 июлерча №19-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет 
«ГIалгIайче», 2011, 9 июле; Официальни бокъон хоама интернет-пор-
тал (www.pravo.gov.ru), 2015, 2 декабре, 14 декабре; 2017, 2 мае; интер-
нет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 2019, 2 декабре)  61 ста-
тьяйна хувцам юкъехьо, ер чулоацам болча 6 пунктаца тIатохар деш:

«6) муниципальни туризм дегIайоалаяра программаш 
вIашагIйохкар, дIачIоагIъяр (могаяр) а кхоачашъяр а.».

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

патехача дийнахьа денз.
ГIалгIай  Республика Мехкда Келаматнаькъан М.М.
г. Магас 2021 шера  1 июне №22-рз

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ГIАЛГIАЙ  РЕСПУБЛИКА ЗАКОН

«ГIалгIай Республике дешарах долча» ГIалгIай Республика Зако-
на 11 статье хувцам юкъебахьара хьакъехьа

ТIаийцад ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама 2021 шера 27 мае
Статья 1
«ГIалгIай Республике дешарах долча», 2014 шера 3 февралер-

ча  №5-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче»,  
2014, 6 феврале; 2015, 5 феврале; Официальни бокъон хоама интер-
нет-портал (www.pravo.gov.ru), 2015, 14 декабре; 2016, 2 июне, 29 дека-
бре; 2018, 4 сентябре; 2019, 4 июле; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.
gazetaingush.ru), 2020, 18 сентябре) хувцам юкъехьо, 11 статьяй 2 даь-
къе деша «паччахьалкхен» тIехьа тIатохар деш, дешашца «ГIалгIай Ре-
спублика дешара организацеш». 

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

патехача дийнахьа денз.
ГIалгIай  Республика Мехкда Келаматнаькъан М.М.
г. Магас 2021 шера 1 июне №23-рз

------------------------------------------------------------------------------------------------
ГIАЛГIАЙ  РЕСПУБЛИКА ЗАКОН 

ГIалгIай Республика цхьадолча законий низ дIабаьнна лархIара 
хьакъехьа

ТIаийцад ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама 2021 шера 27 мае
Статья 1
Шоай низ дIабаьнна лархIа:
1) «ГIалгIай Республика прокурора дарже оттачун кандидатурах 

барт бара аргIан хьакъехьа долча», 2012 шера 3 маерча №12-РЗ йолча 
ГIалгIай Республика Закон (газет «ГIалгIайче», 2012, 15 мае);

2) «ГIалгIай Республика прокурора дарже оттачун кандидатурах 
барт бара аргIан хьакъехьа долча» ГIалгIай Республика Закона хувца-
маш юкъедахьарах дола», 2015 шера 30 мартера №17-РЗ йола ГIалгIай 
Республика Закон (газет «ГIалгIайче», 2015, 2 апреле).

 Статья 2
 Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу ер официально кепа-

теха итт ди чаккхдаьннача дийнахьа денз.
ГIалгIай  Республика Мехкда Келаматнаькъан М.М.
г. Магас 2021 шера  1 июне №24-рз

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН

ГIалгIай Республика цхьайолча законодательни акташта
хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
ТIаийцад ГIалгIай Республика 
Халкъа Гуллама 2021 шера 27 мае
Статья 1
«ГIалгIай Республика муниципальни хоржамех  долча» 2009 

шера 8 июнерча, №24-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет 
«Г1алг1айче», 2009, 11 июне, 15 октябре; 2010, 2 марте, 22 июне; газе-
та «Сердало», 2010, 9 ноябре; газет  «Г1алг1айче», 2011, 7 июне, 9 июле, 
8 сентябре, 6 октябре; 2013, 12 феврале; 2014, 8 ноябре; 2015, 2 апре-
ле, 14 мае; Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.
ru),  2015, 14 декабре; 2016, 29 декабре; 2017, 2 октябре, 31 октябре; ин-
тернет-газет «Г1алг1айче» (www.gazetaingush.ru), 2019, 11 марте, 9 сен-
тябре) юкъехьо  хувцам 92 статьяй  3 даькъа 6 пункт укх редакце 
д1а а язъеш: 

«6) «Российски Федераце сенатораш»;
Статья 2
«ГIалгIай Республика Мехкда юхавехара аргIах долча» 2012 

шера          8 маерча №52-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет 
«ГIалгIайче»,  2013, 10 январе; 2015, 2 апреле) юкъехьо Iобелгалбаь 
хувцам 20 статьяй 2 даькъе дешаш «Российски Федераце Федераль-
ни Гуллама Федераце Совета доакъашхой» хувцаш дешашца «Россий-
ски Федераце сенатораш».

Статья 3
«ГIалгIай Республика Мехкда харжара аргIах долча» 2013 шера            

8 маерча №6-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 
№61, 2013, 14 мае; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 
2020, 1 декабре) юкъехьо Iобелгалбаь хувцам 5 статьяй 7 дакъа укх 
редакце дIа а яздеш:

«7. ГIалгIай Республика Мехкдаь дарже отта ловча кандида-
та Халкъа Гулламага дIалу, «Российски Федераце Федеральни Гул-
лама Федераце Совет вIашагIъйолларах долча», 2020 шера 22 дека-
брерча, №439-ФЗ йолча Федеральни закона 3 статьяс белгалдаьча 
дIадехарашта а бехкамашта жоп луш волча кхаь сага кандидатураш, 
царех цаI, из кандидаталла хьалхатеттар хьахержача, цунна Россий-
ски Федераце сенатора – ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала 
кхоачашдара органа викала полномочеш лургйолаш. Цу моттиге цхьа 
кандидатура цунна Российски Федераце сенатора – ГIалгIай Респу-
блика паччахьалкхен Iаьдала кхоачашдара органа викала полномо-
чеш лургйолаш хьалхататтара духьа белгалбе йиш яц, ГIалгIай Респу-
блика Мехкдаь дарже отта ловча кандидатех тайп-тайпарчар. Канди-
датурий список а кандидатурех дола сведенеш а (тайпан цIи, цIи, даь 
цIи, ваь ха, Российски Федераце ваха, керттера балха моттиг е служ-
бе вола, субьекта цIи, района, города, кхыйолча нах бахача пункта цIи, 
цунгара дарж, нагахьа санна керттера балха моттиг ца хилча-къахье-
гама белгало), ГIалгIай Республика Мехкдаь дарже отта ловча канди-
дато Халкъа Гулламага дIалу, цун кандитаруах кхадж тосса ди оттале-
хьа пхийтта денал кIезигах йоаца ха йиссача.»

Статья 4
«ГIалгIай Республике  хоржамий системах долча»,  2016 шера  

28 мартерча №10-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (Официаль-
ни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2016, 30 марте) 
юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш;

1) 24 статьяй 3 даькъе дешаш «Российски Федераце Федеральни 
Гуллама Федераце Совета доакъашхой» хувца дешашца «Российски 
Федераце сенатораш».

2) 25 статьяй 2 даькъе дешаш «Российски Федераце Федеральни 
Гуллама Федераце Совета доакъашхоша» хувца дешашца «Российски 
Федераце сенатораша».

Статья 5
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепа-

теха итт ди чаккхдаьннача дийнахьа денз.
ГIалгIай  Республика Мехкда Келаматнаькъан М.М.
г. Магас 2021 шера 1 июня №25-рз 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН

ГIалгIай Республика цхьайолча законодательни акташта
хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа

ТIаийцад ГIалгIай Республика 
Халкъа Гуллама 2021 шера 27 мае
Статья 1
«ГIалгIай Республика муниципальни хоржамех  долча» 2009 

шера 8 июнерча, №24-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет 
«Г1алг1айче», 2009, 11 июне, 15 октябре; 2010, 2 марте, 22 июне; газе-
та «Сердало», 2010, 9 ноябре; газет  «Г1алг1айче», 2011, 7 июне, 9 июле, 
8 сентябре, 6 октябре; 2013, 12 феврале; 2014, 8 ноябре; 2015, 2 апре-
ле, 14 мае; Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.
ru),  2015, 14 декабре; 2016, 29 декабре; 2017, 2 октябре, 31 октябре; ин-
тернет-газет «Г1алг1айче» (www.gazetaingush.ru), 2019, 11 марте, 9 сен-
тябре) юкъехьо  хувцам 92 статьяй  3 даькъа 6 пункт укх редакце 
д1а а язъеш: 

«6) «Российски Федераце сенатораш»;
Статья 2
«ГIалгIай Республика Мехкда юхавехара аргIах долча» 2012 

шера 8 маерча №52-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет 
«ГIалгIайче»,  2013, 10 январе; 2015, 2 апреле) юкъехьо Iобелгалбаь 
хувцам 20 статьяй 2 даькъе дешаш «Российски Федераце Федераль-
ни Гуллама Федераце Совета доакъашхой» хувцаш дешашца «Россий-
ски Федераце сенатораш».

Статья 3
«ГIалгIай Республика Мехкда харжара аргIах долча» 2013 шера 8 

маерча №6-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 
№61, 2013, 14 мае; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 
2020, 1 декабре) юкъехьо Iобелгалбаь хувцам 5 статьяй 7 дакъа укх 
редакце дIа а яздеш:

«7. ГIалгIай Республика Мехкдаь дарже отта ловча кандида-
та Халкъа Гулламага дIалу, «Российски Федераце Федеральни Гул-
лама Федераце Совет вIашагIъйолларах долча», 2020 шера 22 дека-
брерча, №439-ФЗ йолча Федеральни закона 3 статьяс белгалдаьча 
дIадехарашта а бехкамашта жоп луш волча кхаь сага кандидатураш, 
царех цаI, из кандидаталла хьалхатеттар хьахержача, цунна Россий-
ски Федераце сенатора – ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала 
кхоачашдара органа викала полномочеш лургйолаш. Цу моттиге цхьа 
кандидатура цунна Российски Федераце сенатора – ГIалгIай Респу-
блика паччахьалкхен Iаьдала кхоачашдара органа викала полномо-

чеш лургйолаш хьалхататтара духьа белгалбе йиш яц, ГIалгIай Респу-
блика Мехкдаь дарже отта ловча кандидатех тайп-тайпарчар. Канди-
датурий список а кандидатурех дола сведенеш а (тайпан цIи, цIи, даь 
цIи, ваь ха, Российски Федераце ваха, керттера балха моттиг е служ-
бе вола, субьекта цIи, района, города, кхыйолча нах бахача пункта цIи, 
цунгара дарж, нагахьа санна керттера балха моттиг ца хилча-къахье-
гама белгало), ГIалгIай Республика Мехкдаь дарже отта ловча канди-
дато Халкъа Гулламага дIалу, цун кандитаруах кхадж тосса ди оттале-
хьа пхийтта денал кIезигах йоаца ха йиссача.»

Статья 4
«ГIалгIай Республике  хоржамий системах долча»,  2016 шера  

28 мартерча №10-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (Официаль-
ни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2016, 30 марте) 
юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш;

1) 24 статьяй 3 даькъе дешаш «Российски Федераце Федеральни 
Гуллама Федераце Совета доакъашхой» хувца дешашца «Российски 
Федераце сенатораш».

2) 25 статьяй 2 даькъе дешаш «Российски Федераце Федеральни 
Гуллама Федераце Совета доакъашхоша» хувца дешашца «Российски 
Федераце сенатораша».

Статья 5
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепа-

теха итт ди чаккхдаьннача дийнахьа денз.
ГIалгIай  Республика Мехкда Келаматнаькъан М.М.
г. Магас 2021 шера 1 июне №26-рз

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКАЗАКОН

«ГIалгIай Республика паччахьалкхен граждански службах долча» 
ГIалгIай Республика Закона хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
ТIаийцадГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама  2021 шера 27 мае
Статья 1
«ГIалгIай Республика паччахьалкхен граждански службах долча» 

2005 шера 30 ноябрерча, №45-РЗ йолча ГIалгIай Республика Зако-
на (газет «ГIалгIайче», 2005, 3 декабре; 2007, 14 июне;  «Сердало», 2011, 
15 январе; газет «ГIалгIайче», 2011, 6 октябре; 2012, 27 декабре; 2014, 7 
марте; 2015, 2 апереле; 2016, 29 ноябре; Официальни бокъон хоама ин-
тернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2017, 26 апреле, 31 октябре; 2018, 27 
феврале), юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:

1) 9 статьяй 1 дакъа укх редакце дIаязде:
«1. ГIалгIай Республика граждански служащена лу ГIалгIай Респу-

блика граждански служаще чин.
ГIалгIай Республика граждански служащешта классни чинаш лу 

граждански служащешта, персонально, цар дIалаьцача граждански 
служба даржага хьежжа, хьалха-тIехьа хилара аргIа лора а еш, иштта 
цар профессиональни боарама, граждански служба хьалхарча чине а 
дIалаьцача граждански служба чине хилара терко а еш.»;

2) 15 статьяй 2 дакъа укх редакце дIаязде:
«2. ГIалгIай Республика паччахьалкхен служба граждански служба  

даржашка болча наха алапи далара фонд вIашагIйоллаш, царна даржа 
окладаш ялара долча ахчаел совнагIа белгалдоах ер ахчаш (шера керте 
лаьрхIа):

1) классни чинах йола оклад – даржа йиъ оклада боараме;
2) граждански службе къахьегаш даьхача шерех хIара бетта тIатоха 

ахчаш – даржа кхаь оклада боараме;
3) граждански службе къахьегама къаьсттача башхалон хьалаш хи-

ларах оклада хIара бетта тIатоха ахчаш – даржа йийтта оклада боараме;
4) паччахьалкхен къайле йолча сведенешца къахьегарах хIара 

бетта лу ахчаш – даржа окладах шин даькъах цхьа дакъа, хIаьта пачча-
хьалкхен къайле лораяра подразделени йола паччахьалкхен Iаьдала ор-
ганашка, даржа оклада 1,7 боараме; 

5) къаьстта лоархIаме а чоалхане а декхараш кхоачашдарах – ах-
чанца кхоачо яра шин оклада боараме;

6) хIара бетта ахчан совгIат далар – ахчанца кхоачо яра итт окла-
да боараме;

7) хIара шера ахча а луш отпуск луча хана цкъа лу ахча а рузкъан 
новкъостал дар а – ахчанца кхоачо яра ялх оклада боараме.»;

3) 19 статье:
а) 1 даькъа пункташ 7 – 9 шоай низ дIабаьнна лархIа;
б) 4 дакъа ший низ дIабаьнна лархIа;
в) 5 даькъе: 
 дош «боараман» дIадаккха; 
дешашта «къахьегама книжка» тIехьа тIатохар де дешашца «(нага-

хьа санна хилча)»;
г) 6 дакъа укх редакце дIаязде:
«6. ГIалгIай Республика законашца а кхыйолча боарама бокъон 

акташца а дIаоттаду, ГIалгIай Республика граждански служащешта а 
ГIалгIай Республика граждански службера дIабаьхача гражданашта а 
цкъа луш дола ахчан совгIаташ далара боарамаш, аргIа а хьалаш а, «Рос-
сийски Федераце граждански службах долча» Федеральни закона по-
ложеней терко еш.».

Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу ер официально кепате-

ха итт ди чаккхдаьннача дийнахьа денз.
ГIалгIай  РеспубликаМехкда  Келаматнаькъан М.М.
г. Магас 2021 шера  2 июне №27-рз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 мая 2021 г. № 62 г. Магас

Об утверждении Перечня сельскохозяйственных организаций,   кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, научных организаций, профессио-
нальных образовательных организаций и образовательных организа-
ций высшего образования для предоставления субсидий на поддерж-
ку племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

в 2021 году
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления и распределе-

ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», Правилами предоставления субсидий на поддерж-
ку племенного животноводства в Республике Ингушетия, утвержденны-
ми постановлением Правительства Республики Ингушетия от 27 марта 
2020 г. № 36 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на под-
держку сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства в Республике Ингушетия», по 
согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации (письмо от 18 марта 2021 г. № ДХ-24-24/4077) Правительство Ре-
спублики Ингушетия постановляет:

утвердить прилагаемый Перечень сельскохозяйственных орга-
низаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, научных организаций, 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования для предоставления субсидий на 
поддержку племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных в 2021 году.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению № 62 
смотрите на сайте serdalo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2021 г.  № 63 г. Магас

Об утверждении перечня единых специально отведенных или при-
способленных мест на территории Республики Ингушетия для коллек-
тивного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения об-
щественных настроений, а также массового присутствия граждан для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 

проблем преимущественно общественно-политического характера
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19 июня 2004 

г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тирования», учитывая предложения, поступившие от органов местно-
го самоуправления Республики Ингушетия, Правительство Республи-
ки Ингушетия постановляет:

1. Утвердить перечень единых специально отведенных или приспо-
собленных мест на территории Республики Ингушетия для коллектив-
ного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения об-
щественных настроений, а также массового присутствия граждан для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 
проблем преимущественно общественно-политического характера.

2. Признать постановление Правительства Республики Ингушетия 
от 22 мая 2015 г. № 81 утратившим силу.

Председатель Правительства  
Республики Ингушетия В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению № 62 
смотрите на сайте serdalo.ru



Учредители: 
Правительство 
Республики Ингушетия и 
ГАУ «Общенациональная 
газета «Сердало»

И.о. главного 
редактора: 
Курскиева Х.А.

Адрес Правительства РИ: 
360001, г. Магас, 
пр. И. Зязикова, 12. 

Адрес редакции и издателя: 
Республика Ингушетия, 
386101, г. Назрань, 
Тер. Центральный округ 
пр. И.Базоркина, 60. 
Тел.: 8 (8734) 77-11-84 
Бухгалтерия: 8 (8734) 77-10-85.

Газета зарегистрирована 
Управлением Росохранкультуры 
по ЮФО. 
Рег. номер ПИ № ФС 10-6526 
от 5 марта 2007 г.

E-mail: serdalo@yandex.ru 
Сайт газеты: serdalo.ru.

Набор и верстка произведены в 
компьютерном центре редакции 
газеты «Сердало». 

Время подписания номера 
по графику в печать: 
2 июня 2021 г. 
Фактически 17:20. 

Точка зрения авторов может не 
совпадать с позицией редакции.
При перепечатке 
ссылка на газету обязательна. 
Письма, рукописи, фотографии, 
рисунки не рецензируются и не 
возвращаются.
Свободная цена

Газета отпечатана в издательстве 
«Южный регион», 
с готовых диапозитивов 
Адрес: 357600, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5. Заказ 
№1120 Тираж: 2000 экз.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРАВИТЕЛЬСТВА РИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ +7 (8734) 55-11-57, ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 112

www.serdalo.ru
№ 52 (12497)

ЗДОРОВЬЕ 15
Селий бутт 3 ди 2021 шу

СултыгОв Якуб

Когда-то, еще в детстве, читая 
очень популярную в 70-е годы 
века минувшего книгу Барона 
Киндарова «В краю долгожите-
лей», запомнил главный ее ори-
ентир. Состоял он в том, чтобы 
жить так, как должен жить... нор-
мальный человек. Короче гово-
ря, суперсекретов для тех, кто 
хочет жить долго и полноценно, 
не было. Все оказалось простым 
и ясным, как сама жизнь. Автор 
книги, изучив жизненный путь 
долгожителей, советовал читате-
лю трудиться на свежем воздухе, 
питаться скромно, но качествен-
ной пищей. Советовал творить 
добрые дела, ценить семейный 
очаг. Все эти проверенные века-
ми атрибуты нормальной жизни 
и способствовали тому, чтобы 
многие люди до преклонных лет 
сохраняли ясность ума, чувство-
вали вкус земного мира.

С годами, конечно, понимаешь, 
что у каждого свой час и продол-
жительность жизни не связана с 
количеством лет. Помимо хроноло-
гического ряда вёсен и зим, прожи-
тых индивидом, крайне важно, чем 
и как насыщались эти дни и ночи 
удивительного бытия. Сухой язык 
отдельных ученых называет этот 
фактор качеством жизни. Мы ведь 
мир воспринимаем через ощуще-
ния, слух, зрение, разум, оценки и 
надежды. Поэтому жителю Ингу-
шетии и каждого региона нашей 
страны сегодня важно уделять 
часть своего времени укреплению 
собственного здоровья.

Безусловно, государство долж-
но строить высокотехнологич-
ные больницы, проводить диспан-
серизацию, вакцинацию и другие 
масштабные акции и мероприя-
тия, чтобы нас лечить, спасать от 
недугов. Однако доминирующий 
факт в том, что около 75% вероят-
ности сохранить здоровье начина-
ется с самого человека, его образа 
жизни. Зависит от количества уси-
лий, прилагаемых им, дабы через 
терпение, целеустремленность, фи-
зические упражнения сохранить и 
укрепить свои резервы.

Если вы сегодня в Назрани, Ка-
рабулаке или Малгобеке посетите 
лечебные заведения, частные или 
государственные, невольно бро-
сается в глаза, сколь много людей 
разного возраста нуждаются в по-
мощи медиков.

Понятное дело, всякое случа-
ется в жизни, с возрастом от бо-
лячек не убежишь. По мановению 
волшебной палочки последствия 
дурных привычек, лени, пережи-
тых стрессов или тяжких условий 
труда не отменишь. Все послед-

ствия «жизнерадостных лет» мы 
видим в зеркале или в эпикризе...

Но, как говорил классик, неболь-
шие фрагменты большой судьбы 
можно «подправить». Можно лиш-
ний раз подзарядить аккумулятор 
своих физических и интеллекту-
альных ресурсов.

Что, к примеру, может сделать в 
этом плане, клерк из госучрежде-
ния в Магасе, который сотни часов 
в месяц сидит за столом, монито-
ром, документами? Целый месяц 
ответственной деятельности, поте-
ри нервов и прочие «прелести» пре-
стижной работы. Целый год такой 
работы.

Несколько лет. Что он может 
сделать? Правильно, заболеть. Увы, 
подобные сценарии характерны 
для работников многих современ-
ных профессий.

Соответственно, такие люди по-
полняют ряды пациентов в лечеб-
ных заведениях. Выход один — 
профилактика, занятия физкульту-
рой, спортом, активными прогулка-
ми или бегом.

Независимо от того, живете вы 
в Москве или Малгобеке подумай-
те о своем здоровье, сделайте уси-
лия, определите для себя время и 
вид спортивных занятий. Дело не-
сложное, а польза огромная. И со-
временные джигиты должны дер-
жать форму.

Знаменитый писатель Эрнест 
Хэмингуэй писал: «Будь вам сорок, 
когда появится первая лысина, вы 
будете думать, как хорошо было в 
тридцать, когда ее не было. Будь 
вам пятьдесят, лысая голова будет 
думать о том, как хорошо было в 
сорок, когда были хоть какие-то 
волосы. Чем старше человек, тем 
больше сожалений он накапливает, 
это неправильно.

...В двадцать-тридцать никто не 
думает, что жизнь конечна, а потом 
— бац, вам пятьдесят-шестьдесят. 
Вы понимаете, что и вам не избе-
жать этой участи и совершенно не-
понятно, что с этим сделать».

В действительности же нет 

здесь никаких проблем, с этим 
можно делать много хорошего и 
полезного. Сегодня мы видим, что в 
50-60 и более лет женщина может 
быть очень красивой, здоровой 
и счастливой, и мужчина может 
быть сильным, умным, красивым и 
активным.

Что делать с пожилым возрас-
том или старостью? Да ничего — 
принимайте их как данность, дар, 
счастливый знак судьбы. Ведь мно-
гим тысячам, миллионам не дове-
лось дожить до этого показателя.

Делая движение, трудясь в ого-
роде или саду, поднимая гири или 
активно шагая по парку, занима-
ясь теннисом или плавая в озере, 
вы находите замечательное лекар-
ство от деградации. Физической и 
умственной деградации.

Недавно академик РАН, руково-
дитель Бакулевского центра сер-
дечно-сосудистой хирургии Елена 
Голухова, в своем интересном ин-
тервью «Комсомольской правде» 
отвечала на вопросы о здоровом 
сердце. Она, в частности, отмети-
ла, что «есть минимальные реко-
мендации, которые человек дол-
жен выполнять, невзирая на дефи-
цит времени. Ведь мы же чистим 
зубы, стараемся привлекательно 
выглядеть. Вот точно так же физ-
культура — это обязательная часть 
жизни».

Мы должны в Ингушетии или в 
любом другом регионе России сде-
лать потребность в физическом оз-
доровлении организма естествен-
ным, постоянным, привычным за-
нятием каждого человека.

Кстати, недавно зарубежные 
ученые представили первые дока-
зательства, что простые изменения 
в образе жизни и диете могут при-
вести к немедленному снижению 
показателей биологического воз-
раста. В эксперименте они уже до-
бились впечатляющих результатов 
у людей разного возраста, вклю-
чая пожилых (от 50 до 72 лет). Ока-
залось, что самое важное — скор-
ректировать рацион, сон и физи-

ческие нагрузки, сообщает ресурс 
hightech. plus.

Здесь невольно на ум пришла 
мысль: «А ведь это советы и реко-
мендации о жизни долгожителей 
на Кавказе!»

Так вот, сообщается, что новая 
работа исследователей из США и 
Канады дает первое представление 
о возможности применения про-
стых естественных правил для це-
ленаправленного воздействия на 
эпигенетические процессы в орга-
низме с целью омоложения.

Программа «лечения» включа-
ет сбалансированную диету, пол-
ноценный сон, физические упраж-
нения и релаксацию — в целом до-
стижимые для большинства людей 
условия.

Дополнительно участники при-
нимали пробиотики и фитонутри-
енты.

Основные изменения в пита-
нии касались снижения потребле-
ния углеводов, приема в пищу по-
лезных животных белков, включая 
печень и растительные белки, а 
также большое количество овощей 
и фруктов с целью обогащения ви-
таминами и минералами.

Физическая нагрузка включа-
ла минимум полчаса упражнений 
в день средней интенсивности. Для 
снижения стресса участники вы-
полняли дыхательные практики 
дважды в день. Сон составлял при-
мерно семь часов в сутки.

Данный эксперимент показал, 
что можно умеренно поглощать 
пищу и жить без опоры на меди-
каменты. Это означает, что любой 
человек может следовать данным 
правилам на протяжении жизни. 
Это еще одно напоминание, что 
здоровый образ жизни значитель-
но снижает риски развития хрони-
ческих заболеваний и замедляет 
старение.

Мы в Ингушетии часто обраща-
емся к истории славных предков. 
Как правило, это связано с жела-
нием подчеркнуть свое благород-
ное происхождение, значимость, 
силу своего родственного сообще-
ства и т. д. Все это приятно и за-
мечательно, но если брать пример с 
них, то нельзя упускать нечто важ-
ное. А оно в том, что все эти пред-
ки были физически активными до 
глубокой старости, избегали вред-
ных привычек, практически нельзя 
было встретить героев с «авторите-
том» — большим животом. Встава-
ли они рано, много трудились, пе-
реизбытка пустой информации в 
голове избегали — слушали только 
мудрых людей, надежных. В поис-
ках гармонии тела и ума мы мно-
гое можем взять из прошлого, до-
полняя его в настоящем собствен-
ными усилиями на спортивном, 
физкультурном поприще.

Между зеркалом и эпикризом
Необходимо подзаряжать аккумулятор своих физических 
и интеллектуальных ресурсов

Юкъерча 
Ачалкхе 
ишколеи берий 
беши 
хьалъяьй 
ГIалгIайчен 
Образование
гIазданаькъан АХьмАд

МагIалбика муници-
пальни района юр-
ташка дахача берашта 
дика совгIаташ кийч-
даьд. «Образование», 
«Демография» яха 
къаман проектах Юкъ-
ерча Ачалкхе хьал а яь 
дIачу яла мара ца езаш 
кийча я ши гIишло - 
ишкола - 720 мотти-
га лаьрхIа, берий беш-
220 моттига.

ГIалгIайчен гIишлон 
министерстве хоам бир 
«Сердало» газетага, иш-
кола хьалъеш къахьий-
гар «Маркетинг - Сервис» 
ООО говзанчаш ба аьнна. 
КIала подвалаш а йолаш 
кхозза вIаштIара яьча цу 
гIишлох контрактах отта-
баь мах ба 525 млн сом. 
Ишкола гIишлон керттера 
дакъа дIалоацаш хургъя 
спортивни, актови залаш, 
библиотека, столови, 
кхача кийчбу блок, деша-
ра классаш, лаборатореш.

Берий беш хьалъяьраш 
«Карат 1» ООО фирма я, 
цига дIахьожадаьр 197 
млн сом дар. Тахан эгга-
ра чIоагIагIа эшаш йолча 
берий беша ловзара йола 
йоккхий комнаташ я, дий-
нахьа бераш Iодувшаде 
моттиг я, санузлаш я. 
Кердача берий беша 
иштта я актови музыкаль-
ни залаш, кхача кийч-
бу моттиг, иштта кхоален 
кIала ловза моттиг.
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Селий бутт 3 ди 2021 шу

Iаьлаханаькъан АдАм

Республика столице, Малса-
ганаькъан улицах 50 номер 
йолча моттиге тахан хьа-
еллаш я цIихезача боксера 
цIерах бокса зал. Укх денош-
ка бокса центре вена хилар 
ГIалгIайчен спорта министр 
вола Дошхоклой Iаьла. Цо 
къамаьлдир проекта лаьца, 
тренераца Баркинхой Ва-
хаца. Спорта боахама кул-
галхо хьежар гIишлонга, цо 
мах оттабир укхаза трени-
ровкаш дIаяхьара лаьрхIача 
хьалашта.

Тимарзнаькъан Ислам 
вайца воаца ялх шу да, цхьа-
бакъда, цунна новкъоста-
ша, доттагIаша шоай эздий 
доттагIчун цIи йицъялий-
тац. Ше дIихьача лоаццача 
вахара наькъ тIа Тимарзнаь-
къан Ислама карагIдаьннар 
дукха дар: из хилар (2006 
шера Европа чемпион, 
иштта 2005 шера Дунен 
Кубок а яьккхар цо.

Тимарзнаькъан Ислама дагалоаттама 
Магасе хьаелларгъя бокса центр

Iаьлаханаькъан АдАм

Селхан Дзержинске йистеяь-
лар Приволжски федеральни 
даькъ тIа боккхий барашта 
юкъе дзюдох дIахьош хинна 
Чемпионат. Цига дакъалоа-
цаш хиннача вай спортсме-
наша дика толамаш даьхар.

Цу тайпара совгIаташ даь-
харех кхо спортсмен ва.

Доврбиканаькъан Вахида 
100 кг совгIа дозал долчарца 
латарах дото мейдалг яьккхар. 
Балайнаькъан Урусхана - геза 
мейдалг — 81 кг дозал.

КхоалагIа моттиг яьккхар 
БIархой Атама- геза мейдалг 
— 73 кг дозал.

Вай мехкара дзюдоисташ Россе дIайихьача 
чемпионате котбаьлар

Дзержинске яхьаш 
дIайихьараш дзюдох Россе 
Чемпионате 2021 шера юха-
харжараш бар.

Шолжа-гIалийтIа дзюдох 
дIайихьача яхьашка толам 
баьккхар цхьаькха а вай 
спртсмено. Къилбаседа-Кав-
каза федеральни даькъ тIа 
дIайихьача 66 кг дозалах дзю-
дох латаш хиннарашта юкъе 
дото призёр хилар Часыгов 
ИсмаIал.

Укх шера мехка чемпио-
ната юхахаржарашта юкъе 
дIахьош яхьаш яр уж.

Цу тайпара хоам бу шийна 
хьатIаязбеннача нахага «Ин-
гушспорт» спортивни пабли-
ко.

Ингушские 
вольники 
примут участие 
в состязаниях в 
Ставрополе
адаМ АлиХАнов

С 4 по 6 июня в Ставро-
поле пройдут Всероссий-
ские соревнования по 
вольной борьбе, посвя-
щенные памяти Заслу-
женного тренера России 
А. А. Курбатова. Нашу ре-
спублику на состязаниях 
представят спортсмены 
клуба «Кушт».

Как уточнили для «Сер-
дало» в пресс-службе ре-
гионального Минспор-
та, спортклуб в Ставрополе 
представят Дзейтов Умалат 
(74 кг), Гатагажев Шамиль 
(74 кг), Фаргиев Магомед-
Башир (79 кг), Евлоев Ма-
гомед (79 кг), Гагиев Адам 
(86 кг).

Ответственный тренер — 
Точиев Азамат.

адаМ АлиХАнов

Назрановский «Ангушт» уве-
ренно обыграл элистинский 
«Уралан» в рамках матча пер-
венства 3 лиги зоны ЮФО-
СКФО. Об этом сообщает пор-
тал «Ингушфутбол».

Встреча, состоявшаяся вчера 
в Назрани на стадионе «Цен-
тральный» им. Р. Аушева, завер-
шилась со счетом 2:0.

Как сообщают комментато-
ры, оба гола в матче «Ангушт» 
забил во втором тайме, кото-
рые и предопределили исход 
игры. На 60-й минуте назранов-
цы заработали пенальти, кото-

Дзюдо оалача 
латарах 
дIахьоча Дунен 
Чемпионате 
Россе викал 
хургва 
Халмарзанаькъан 
Хьасан
Iаьлаханаькъан АдАм

2021 шера дзюдо оалача 
латарах дIахьоргйолча 
дунен Чемпионате къа-
ман сборни чувоагIаш ва 
Халмарзанаькъан Хьа-
сан. Цунах хоам бир 
«Сердало» гезетага мот-
тигерча спорта мини-
стерство.

Уж яхьаш дIайолалургъя 
ер кIира йистедоаллаш 
Венгре столице-Будапешт 
гIалийтIа.

ХIанз дзюдох дIахьош 
йола дунен Чемпионат 
Олимпийски яхьашка эг-
гара йоккхагIа йолча тур-
нира чуйоагIаш хургйий а 
чIоагIдеш да. Дунен Чем-
пионате дIахьоча къаьстта 
йолча яхьашка 2000 очко 
хургъя дунен рейтинге, дото 
совгIат даьккхараш - 1400, 
геза 1000 - уж моллагIча 
кхыйолча яхьашка йоахачул 
дукхагIа я.

рый хладнокровно реализовал 
Зелимхан Ахкильгов. Через 15 
минут Зелимхан Ахкильгов от-
личился уже с игры, оформив 
дубль в отчетной встрече. В 
оставшееся время подопечные 
Исы Мархиева спокойно довели 
дело до сухой победы.

«Ангушт» в своем первом 
матче первенства одержал по-
беду, набрал три очка и идет на 
7 месте в турнирной таблице. 
«Уралан» прервал серию мат-
чей из 2 побед подряд и с 6 оч-
ками продолжает занимать 1 
место в таблице. Следующий 
матч назрановцы проведут 14 
июня на выезде против «Астра-
хани».

«Ангушт» выиграл у элистинцев со счетом 2:0


