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В регионе запустили 
флешмобы, 
посвященные Дню 
государственного 
флага Ингушетии

АКЦИЯ

ГIишлон пенаш 
хьалдеттад

Финансовая 
дисциплина
Делегация Казначейства 
России во главе 
с Романом Артюхиным 
прибыла в Ингушетию

4

2

Назране ер шу чакхдалалехьа 
цхьаькха берий беш хьалъергъя
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Названы 
приоритеты 
экономической 
политики 
России
Якуб Султыгов

Экономическая политика 
страны должна адапти-
роваться к последствиям 
пандемии коронавиру-
са и выйти на долгосроч-
ный устойчивый рост, го-
ворится в статье мини-
стра финансов Антона 
Силуанова «Повышение 
потенциала российской 
экономики в условиях 
глобальных посткризис-
ных изменений», напи-
санной им для журнала 
«Финансы», информиру-
ет kommersant. ru.

По словам главы финан-
сового ведомства страны, 
«российская экономиче-
ская политика должна соот-
ветствующим образом под-
строиться к глобальным из-
менениям — адаптировать-
ся к последствиям панде-
мии и выйти на долгосроч-
ный устойчивый рост, обе-
спечивающий последова-
тельное повышение качества 
жизни населения. В этом 
контексте ключевой остает-
ся задача содействия дости-
жению национальных целей 
развития страны».

Главными направления-
ми реализации данной за-
дачи названы обеспечение 
качественной медпомощью, 
восстановление и рост ре-
альных доходов граждан, 
выравнивание возможно-
стей в получении образова-
ния, создание комфортной 
среды для жизни и экономи-
ческой деятельности.

Отметим, что речь о век-
торах экономического и со-
циального благополучия жи-
телей СКФО и всей России, 
которые в связи с коронави-
русной инфекцией пережили 
падение показателей.

Силуанов отметил, что 
пандемия стала серьезным 
испытанием на прочность 
для экономических систем 
и катализатором долгосроч-
ных структурных изменений.

Он считает важными уси-
лия государства при прео-
долении возникшего кризи-
са, которые осуществляются 
посредством бюджетно-на-
логовых мер.

Якуб Султыгов

Премьер-министр Ингуше-
тии Владимир Сластенин и 
руководитель Федерально-
го казначейства Роман Ар-
тюхин, прибывший в ре-
спублику с рабочей поезд-
кой, в ходе прошедшей на-
кануне встречи, обсудили 
вопросы казначейского об-
служивания, исполнения 
бюджета субъекта в усло-

виях мер бюджетного при-
нуждения, сообщили газете 
«Сердало» в пресс-службе 
кабмина региона.

В ходе диалога затрону-
ты темы санкционирования 
кассовых выплат из регио-
нального бюджета, осущест-
вления контроля над соблю-
дением законодательства в 
сфере госзакупок, использо-
вания информационных си-

стем.
По словам Романа Артю-

хина, есть готовность его ве-
домства оказать Правитель-
ству республики содействие 
в указанных вопросах. Вла-
димир Сластенин, в свою 
очередь, отметил результаты 
мероприятий, направленных 
на соблюдение органами пу-
бличной власти финансовой 
дисциплины.

«Мы сократили долговые 

обязательства, усилили вер-
тикаль управления казна-
чейскими средствами. При 
всем этом нам оказывает по-
мощь и поддержку Казна-
чейство России — наша со-
вместная работа направлена 
на укрепление финансовой 
дисциплины и устойчивости 
бюджета Ингушетии», — от-
метил премьер-министр Ин-
гушетии.

Делегация Казначейства России 
во главе с Романом Артюхиным 
прибыла в Ингушетию

АдАм АлихАнов

Как сообщили «Сердало» 
в мэрии города, близятся 
к завершению работы по 
устройству канализацион-
ного коллектора по улице 
Нальгиева в Центральном 
административном округе 
Назрани.

— После многочисленных 
обращений граждан данная 
улица была включена в план 
благоустройства на текущий 
год, — цитируют мэра Евло-
ева в местной пресс-службе. 
— Мы проверили ход и каче-
ство выполняемых работ, по-
общались с местными жите-
лями. Недочетов пока ника-
ких не обнаружено. После 

Еще на одной улице Назрани появится 
канализационный коллектор

укладки коллектора доро-
гу, конечно же, приведут в 
порядок, заасфальтируют. В 
ближайшее время все рабо-

ты будут завершены.
Таким образом, для сотен 

назрановцев уйдут в про-
шлое расходы на вывоз не-

чистот, а также строитель-
ство и содержание индиви-
дуальных канализационных 
ям.
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СултыгнАькъАн ЙоАкъАп

Россе къонабарий Ди хиларца 
дувзаденна ше кхайкарал деш 
Келматанаькъан Махьмуд-
Iаьлас белгалдир, вай кагий-
бараш республика къахьегама 
а кхоллама а низ ба аьнна.

«Хьамсара ГIалгIай Респу-
блика кагийнах, мехкарий!

Аз дег чура даькъала дувц 
шо — къонабарий цIейца, аьт-
тув хилба шун массадолча ди-
кача хIаман тIехь.

Шо къона а даима кердада-
раш лохаш а да, шоай вахар тоа-
дара уйлаш цIена йолаш да.

Республика массаза а хин-
най къонабарашта юкъе начIал 

дола нах дукхагIа хиларах док-
кхал деш а йIаьхий а. Вай ка-
гийнах, мехкарий массаза а 
хиннаб хьалхашка латта ваха-
ра никъ тоабе а хозбе а гIерташ, 
хьинар долаш.

Шоай хьинарца, низаца, кер-
дадараш довза гIерташ хиларца 
цар массаза даьхад спорте дакъ-
алоацаш дика толамаш; студен-
тий а къонабарий а конкурсаш 
дIайихьай, котбаьннараш бел-
гал а беш. Вай республике мет-
тел, берригача мехка, кхымет-
тел доазол арахьа а вай мохк 
дIабовзийташ къахьегаш ба уж.

Хьамсара кагирхой! Шо вай 
керттера Даьхенна ганз я. Ре-
спублика чIоагIа эшаш да. Тхо 
тешаш да, шо Даьхенна кхы а 

дуккхаза накъадаргхиларах».
ДIахо а вай мохк 

дегIабоалабара оаш хьега къа 
накъадаргда, из ший овла а 
хинна дIаоттаргда.

ГIалгIай республика 
дегIайоалаяра оаш юкъедахьаш 
дола хоза гIулакхаш, оаш беш 
бола паччахьалкхен пайда со-
вбоалаш хилба.

Келматанаькъан Махьмуд-Iаьлас 
ГIалгIайчен къонабараш даькъал 
бийцар Кагирхой денца

Ахмет гАздиев

Директор Центра культурно-
го развития Ингушетии Фати-
ма Экажева стала победитель-
ницей историко-патриотиче-
ской акции «Диктант Побе-
ды −2021», правильно ответив 
за минимальное время на все 
25 вопросов, подготовленных 
организаторами. Представи-
тельницу Ингушетии и дру-
гих победителей акции при-
гласили в Москву на торже-
ственную церемонию награж-
дения, которая проходила в 
Историческом музее.

«Диктант Победы» уже тре-
тий год объединяет миллионы 
граждан нашей страны и цело-
го ряда зарубежных стран. Се-
годня мы вручаем награды и 
призы победителям, но хотел 
бы подчеркнуть, что среди 

Фатима Экажева из Ингушетии 
стала победительницей 
«Диктанта Победы-2021»

участников нет побежденных. 
«Диктант Победы» — это уни-
кальная возможность почув-
ствовать каждому свою сопри-
частность к великой истории 
нашего Отечества и осознать 
себя наследником великого по-
коления победителей«, — ска-
зал на церемонии награжде-
ния член Бюро Высшего совета 
«Единой России», председатель 
общественного совета партпро-
екта «Историческая память», 
директор Службы внешней раз-
ведки Сергей Нарышкин.

«Своим участием в «Диктан-
те Победы» люди подчеркива-
ют, что события Великой От-
ечественной войны и россий-
ской истории для них — не пу-
стой звук», — отметил заме-
ститель секретаря Генсовета 

«Единой России», координатор 
партпроекта «Историческая па-
мять» Александр Хинштейн.

В «Диктанте Победы» в ны-
нешнем году приняли участие 
1,5 млн человек. Проверить 
свои знания истории Великой 
Отечественной войны можно 
было очно или в онлайн-форма-
те. Акция прошла во всех рос-
сийских регионах, а также еще 
в 80 странах мира. Среди фина-
листов акции самому молодому 
— 12 лет, а самому пожилому — 
84 года.

Фатима Экажева, как и дру-
гие победители историко-па-
триотической акции «Диктант 
Победы −2021», получила при-
глашение на Парад Победы, ко-
торый пройдет в столице нашей 
страны 9 мая 2022 года.

Пять 
конфликтных 
ситуаций 
удалось 
урегулировать 
властям 
Карабулака
АдАм АлихАнов

Информация об этом 
прозвучала в ходе оче-
редного заседания го-
родской примиритель-
ной комиссии. В ходе 
встречи были подведе-
ны итоги деятельности 
данного коллегиально-
го органа за первое по-
лугодие и обсуждены 
планы его работы на 
ближайшее время.

— Согласно представ-
ленному отчёту, благо-
даря милости Всевышне-
го и предпринятым уси-
лиям членов комиссии и 
других заинтересованных 
сторон, по горячим сле-
дам удалось урегулировать 
пять конфликтных ситуа-
ций, возникших за послед-
ние три месяца на терри-
тории муниципального об-
разования, не допустив их 
обострения. Они касались 
бытовых ссор и земельных 
споров, — сообщили «Сер-
дало» в местной пресс-
службе.

В рамках собрания 
также оценили текущее со-
стояние многолетних кон-
фликтных ситуаций, обсу-
дили возможные шаги по 
примирению враждующих 
сторон. Принято реше-
ние посетить членами ко-
миссии указанные семьи, с 
целью продолжения поиска 
путей их примирения, сня-
тия имеющейся напряжён-
ности.

В заключительной части 
мероприятия обсудили 
предложения по совершен-
ствованию работы прими-
рительной комиссии.

Как отметил председа-
тельствовавший на встрече 
мэр Магомед-Башир Оска-
нов, важны профилакти-
ческие меры, действия на 
упреждение, необходимо 
прилагать все силы, чтобы 
оперативно разрядить воз-
никающие ситуации с вы-
соким отрицательным по-
тенциалом, не давая им 
дойти до острой фазы.

Глава Карабулака по-
благодарил присутствую-
щих за их усилия по при-
мирению враждующих сто-
рон, заверив, что со своей 
стороны окажет любое 
возможное содействие на 
этом благом пути.
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МагIалбике 
керда берий беш 
хьалъе йолаяьй
гIАздАнАькъАн АхьмАд

«Демографи» яхача къа-
ман проектага хьежжа 
МагIалбике хьалъе йо-
лаяьй, 220 моттиг йола, 
берий беша лаьрхIа 
гIишло. Деша даха ха йо-
ацача берашта лаьрхIа 
йола керда гIишло 
хьалъергъя Н. В. Гоголя 
цIерагIча урам тIа.

ГIишло хьалъяь яккха-
ра аьнна оттаяь ха я, ер шу 
йистедоаллаш. Из хьалъ-
еш боахк «ИнгТрейд» ООО 
гIишлонхой. Карарча хана 
лардаш дIайохкаш бола болх 
ба цар дIахьош, лаьрхIа йола 
техника а юкъе йоалаяьй.

«Сердало» газета-
га МагIалбика администра-
це кулгалхочо Галай Мусас 
аьннача бесса, из гIишло 
хьалъяро таро хулийтар-
гъя кхыйолча берий беша-
машкара хьал аттача дак-
кха, цул совгIа хьалаш а 
тIакхетаргда, берий даьшта а 
аттагIа хургда, бераш дикагIа 
дегIадоаладара йола таро-
наш а хургъя, балха мотти-
гаш а совъяргъя.

Ахмет гАздиев

Накануне Дня государствен-
ного флага Республики Ингу-
шетия, который будет отме-
чаться 11 июля, Министерство 
культуры региона запустило 
онлайн-флешмобы в аккаун-
тах социальных сетей ведом-
ства и подведомственных уч-
реждений культуры «Окна 
Ингушетии», «Фото с флагом 
Ингушетии», флешмобы-кон-
курсы «Поем о флаге Ингуше-
тии» и «Читаем о флаге Ингу-
шетии».

Жителям Ингушетии пред-
лагают украсить окна домов, 
офисов и зданий по тематике 
Дня национального флага Ин-
гушетии, размещать в соцсетях 
свои фотографии с флагом Ин-
гушетии, а также видеоролики, 
где они поют песни или читают 
стихотворения, посвященные 
Дню флага Ингушетии.

День Государственного 
флага Республики Ингушетия 
— один из главных праздников 
ингушского народа. Честь этого 
флага готов отстаивать каждый 

В регионе запустили флешмобы, 
посвященные Дню государственного 
флага Ингушетии

ингуш, который помнит заветы 
предков, верен высоким иде-
алам ГIалгIайче и никогда не 
предаст свой народ.

Центральный символ на 
нашем флаге (солярный знак 
красного цвета) — символ 
Солнца, его постоянное движе-
ние, вечность. Лучи его неслу-
чайно направлены против ча-
совой стрелки. Это символизи-
рует движение нашей плане-
ты вокруг небесного светила, а 
Солнца — вокруг своей оси.

Солярный знак — образ веч-
ности и процветания наро-
да. Красный цвет тоже выбран 
неслучайно: он символизиру-
ет многовековую борьбу ингу-
шей за свою свободу и незави-
симость. Символ солнца в цен-
тре Государственного флага Ре-
спублики Ингушетия говорит о 
том, что ингушский народ стре-
мится к миру, процветанию, 
плодородию. Солнце — это ста-
бильность, урожай, мир.

Флаг Республики Ингуше-
тия олицетворяет собой веко-
вое стремление ингушского на-
рода к миру и созиданию. Зеле-
ный цвет (по краям) — тради-

ционный символ ислама, озна-
чающий изобилие и плодоро-
дие. Белый символизирует ду-
ховность народа, чистоту его 
помыслов.

Автором флага является про-

фессор Ибрагим Абдурахмано-
вич Дахкильгов — выдающий-
ся ингушский учёный, извест-
ный писатель, фольклорист, че-
ловек, оставивший яркий след в 
российской науке.

IАьлАхАнАькъАн АдАм

«Демография» яхача къа-
ман проекта ларда тIа На-
зране хьалъеш латт 220 бера 
лаьрхIа берий беш. «За кана-
лом» оалача моттиге хьалъер-
гъя из гIишло. Цунах хоам бир 

«Сердало» газетага цу боахама 
пресс-служба.

ГIалгIайчен гIишлон мини-
стерства хьалъе аьнна, «Транс-
сервис» ООО подрядни фирма 
я из гIишло еш йоаллар. Цунна 
мах ба 158 млн. сом.

Таханарча денга кхоачаш 
хьабаь болх 50% кхоачаш ба. 
ГIишлон пенаш хьалдеттад, 
юкъера перегородкаш хьалъя-
ьй, тховнацара болх а цхьадола 
дакъа йистедаьккха ба.

ХIанз гIишлонхой гобаьккха 
кирпишк Iоюллаш, коммуника-

ци чуюллаш ба. Ков чудерза-
деш карт еш а, бераш ловзаш 
дола моттигаш еш а ба.

Ер шу чакхдоалаш хьалъяь 
йоаккхаргъя гIишло. Из хьалъ-
ярца 220 бера таро хургъя 
цIенача, хозача моттиге деша а 
ловза а.

Назране ер шу чакхдалалехьа 
цхьаькха берий беш хьалъергъяРоссе 

президента, 
бераш долча 
дезала луш дола 
ипотека оала 
ахча дукхагIа 
хилийта 
лаьрхIад
СултыгнАькъАн ЙоАкъАп

Путина лаьрхIад, 
цхьоалагIча июле кха-
чалехьа, цхьа бер долча 
дезала луш дола ипоте-
ка оала ахча дукхагIа хи-
лийта. Цар таро хургъя 
ваха моттиг Iалашъяра 
6% мара йоацаш ипоте-
ка хьаэца. ХIаьта из бер 
хила деза 2018 шера 
цхьоалагIа январь хьахин-
начул тIехьагIа даь.

Цу дезала таро хургъя 
шера 6% мара йоацаш ипо-
течни кредит эца.

Мехка дукхагIа йолча ре-
гионашка 6 млн сом да из 
юхалургдолаш луш дар.

ХьалхагIа из ахча хьаэца 
таро яр шиъ е дукхагIа бераш 
долча дезала, льготни хьалаш 
хиларах.

Цул совгIа лаьрхIад 2022 
шера, цхьоалагIча июле кхач-
чалца, керда цIенош хьалдара 
эцаш дола ипотечни кредит 
7% йолаш хилийта. Деррига а 
кредит - 3 млн. ахча да.
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Якуб Султыгов

Минздравом Ингушетии про-
должается реализация меро-
приятий по оказанию меди-
цинской помощи пациентам 
с новой коронавирусной ин-
фекцией и вакцинированию 
населения республики, ин-
формировали газету «Серда-
ло» в пресс-службе кабмина 
региона.

На пленарном заседании под 
председательством премьер-
министра Владимира Сластени-
на об этом доложила руководи-
тель ведомства Рукият Торшхо-
ева, сделав акцент на необходи-
мости сохранения мер, направ-
ленных на противодействие 
распространению болезни.

Отмечено, что в республике 
отмечается рост заболеваемо-
сти и министерством приняты 
срочные меры по увеличению 
резерва коек. На сегодня в Ин-
гушетии функционируют 150 
коек в пяти медицинских орга-
низациях, в том числе 22 реа-
нимационные. Свободный коеч-
ный фонд составляет 24,7%.

Работа по тестированию на-
селения по-прежнему ведется 
в круглосуточном режиме, без 
выходных. Задействовано 13 
лабораторий, на время эпиде-

Минздрав Ингушетии 
призвал население к иммунизации

мии проведено 348 805 иссле-
дований, в том числе 1080 — за 
последние сутки, из них коли-
чество биопроб с положитель-
ным скринингом — 21.

В республике сегодня имеет-
ся резерв лекарственных пре-
паратов для амбулаторного ле-
чения на 3 месяца, для стаци-
онарного лечения — на два, 
средств индивидуальной защи-
ты — на полгода. Медикамен-
тозная терапия стационарных 
больных проводится в соответ-
ствии с актуальной версией ут-
вержденных методических ре-
комендаций Минздрава России.

По словам Рукият Торшхо-
евой, в регионе создано 6 ам-
булаторных ковид-центров и 
сформированы бригады по ра-
боте с больными. Функциони-
рует «горячая линия», подклю-
ченная к единому номеру «122», 
которую обслуживают 10 опе-
раторов колл-центра.

Также, в настоящее время на 
территории субъекта возобнов-
лены диспансеризация населе-
ния и профилактические меди-
цинские осмотры.

Рукият Торшхоева информи-
ровала о статусе прохождения 
в республике вакцинальной 
кампании.

На сегодня республикой по-
лучено 71936 комплектов вак-

цины против коронавирусной 
инфекции. В течение последую-
щих 15 дней запланирована по-
ставка еще 4 600 доз.

По данным ведомства, коли-
чество граждан, привитых пер-
вым компонентом вакцины, со-
ставляет 61 661 человек (85,7% 
от общего количества получен-
ного препарата и 28,8% от коли-
чества подлежащего иммуниза-
ции населения), вторым компо-
нентом вакцины — 45 862 че-
ловека.

Согласно отчету, 6391 чело-
век из общего количества вак-
цинированных — медицинские 
работники (70,6% от подлежа-
щих вакцинации). При этом ак-
тивизирована работа по вакци-
нации лиц старше 60 лет. Всего 
от коронавируса привито 12 
509 лиц преклонного возраста, 
что составляет 20,3% от общего 
количества привитых в респу-
блике.

Руководитель Минздрава от-
метила, что в республике про-
должают функционировать 22 
прививочных пункта для вак-
цинации против новой коро-
навирусной инфекции, 5 пере-
движных мобильных бригад и 
7 мобильных пунктов вакцина-
ции. Организованы выезды в 
школы, органы исполнительной 
власти, места массового скопле-

ния людей.
Всем гражданам обеспечена 

возможность записи на вакци-
нацию через портал Госуслуг, 
а также налажена работа с об-
ращениями граждан на порта-
ле Госуслуг. Всего поступило 
312 обращений, все отработаны.

Напомним, в Ингушетии к 28 
июня количество заболевших 
достигло 16 128 человек, из них 
выздоровело 15 665, смертель-
ных случаев — 193. Всего на ле-
чении находятся 254 человека: 
141 — амбулаторно (55,5% от об-
щего числа), 113 — в стациона-
ре, из них в реанимации — 12, 
лиц старше 60 лет — 37 чело-
век, что составляет 32,7%.

В целом по России с середи-
ны текущего месяца фиксиру-
ется рост заболеваемости. Гово-
ря о причине, глава Роспотреб-
надзора Анна Попова подчер-
кнула, что активное трудоспо-
собное население пренебрегает 
санитарно-эпидемиологически-
ми требованиями и мерами без-
опасности, введенными из-за 
пандемии.

Кроме того, россияне трудо-
способного возраста недоста-
точно охвачены вакцинацией 
от инфекции. Общую ситуацию 
главный санитарный врач стра-
ны назвала крайне напряжен-
ной.

Вакцинаци 
яра юкъера 
моттиг дIалоац 
ГIалгIайчено

коАзой мАдинА

РФ Президента кхаьра-
ча дийнахьа аргIанара 
совещани дIахьош юха 
а белгалдаьккхар эгга-
ра лоархIамегIа дола 
— вакцинаци яра дош. 
Из дийцар правитель-
ства председатела Го-
ликова Татьянас. На-
гахьа санна вай юкъе-
ра вакцинаци яра дола 
хьал 100 эзар нах чу а 
лоацаш хьаийцача, эг-
гара хьалха латт Саха-
лински, Белгородски, 
Московски областаш, 
Нохчий Республика, 
Ханты-Мансийски ав-
тономни округ-Югра, 
Тюменски область, 
иштта Москва- шахьар.

Эггара кIезигагIа из 
болх дIабихьарех ба 
Селий, Вологодски, Улья-
новски областеш.

Цу тайпара вай респу-
блика е тIехьаюссарех а 
е хьалхарчарех а яц. Цул 
совгIа дукха ха йоац-
цаш, ше селектор оала-
ча хьисапе къамаьл деш, 
РФ унахцIенон министра 
Мурашко Михаила аьлар 
ГIалгIайче гIолла вакци-
наци яра хьал во латтац, 
- аьнна.

Карарча хана, беррига-
ча мехка гIолла хьаийцача 
коронавирусаца къовсам 
лоаттабара йолча опер-
штабе белгалдаьд 5 362 
513 саг коронавирусни 
инфекции йолаш хилар, 
тоабеннараш 4 902 110 
-ва, бейнараш 130 895 
саг ва.

мАдинА кодзоевА

С 1 июля 2021 года в республике 
начинается углубленная диспан-
серизация взрослого населения 
из числа тех, кто перенес заболе-
вание новой коронавирусной ин-
фекцией.

По словам пресс-секретаря ре-
спубликанского Минздрава Лейлы 
Яндиевой, основная задача, кото-
рую медики поставили перед собой 
— проследить, произошли ли в ор-
ганизме изменения в связи с забо-
леванием COVID-19, и, в случае не-

обходимости, принять меры по пре-
дотвращению возможных ослож-
нений.

Гражданам, перенесшим COVID-

19, предстоит пройти такие иссле-
дования, как измерение насыще-
ния крови кислородом (сатурация) 
в покое; тест с 6-минутной ходьбой 

(при исходной сатурации кислоро-
да крови 95% и больше в сочетании 
с наличием у пациента жалоб на 
одышку, отёки, которые появились 
впервые или повысилась их интен-
сивность); проведение спироме-
трии или спирографии; общий ана-
лиз крови развернутый; биохими-
ческий анализ крови; определение 
концентрации Д-димера в крови 
(показатель нарушения процес-
са свертывания крови); проведе-
ние эхокардиографии (в случае по-
казателя сатурации в покое 94% и 
ниже, а также по результатам теста 
с 6-минутной ходьбой); проведение 

Всем, кто переболел COVID-19, следует пройти диспансеризацию
компьютерной томографии (в слу-
чае показателя сатурации в покое 
94% и ниже, а также по результа-
там теста с 6-минутной ходьбой); 
дуплексное сканирование вен ниж-
них конечностей (при наличии ме-
дицинских показаний по резуль-
татам определения концентрации 
Д-димера в крови).

Пройти диспансеризацию 
можно в поликлинике по месту 
прикрепления ежедневно, кроме 
воскресенья.

Обследования проводятся бес-
платно по полису обязательного 
медицинского страхования.
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ГIалгIайче 
Маьт-Лоама 
тIара байракхаш 
кердаяьхай
СултыгнАькъАн ЙоАкъАп

Муниципальни цхьанк-
хетаре кулгалхочо Лья-
нанаькъан Ахьмада ма 
аллара, Джейраха рай-
онеи Бейни-яхача ша-
хьареи администрацеша 
Маьт-Лоам тIарча бай-
ракхий хьала, шера богIа 
тIахьожам лоаттабергба.

Хоам бу, дIахо йода-
ча хана Маьт-Лоамагахьа 
туристий а хьаьший бахар 
хургда «Iарамхи» яхача лоха 
- кIалхарваккхара отрядеи, 
ищтта Джейраха района ад-
министраце бартаца.

Района администраце, 
«Сердало» газетага баьча 
хоамах, тахан лерхIаме йола 
йоакхо ю, вай лоаман мехка 
туристеи хьаьший салоIами 
моаршали лорадара.

Ахмет гАздиев

Середина прошлого столетия 
стала для ингушского народа 
временем национального апо-
калипсиса. В стране набирали 
ход кровавые жернова сталин-
ских репрессий, и уже не толь-
ко отдельные становились их 
жертвами — целые народы по-
глощала хорошо отлаженная 
машина убийств, пытаясь сте-
реть их в пыль, уничтожить 
всякое упоминание о неугод-
ных верховному палачу этно-
сах.

Ингушский народ, как и дру-
гие подвергшиеся репрессиям 
народы, сталинская клика обви-
нила во всех смертных грехах и, 
оторвав от корней, безжалост-
но забросила в забытые богом 
«медвежьи углы» Сибири, Казах-
стана и Средней Азии. Оболган-
ный, униженный и оскорблен-
ный народ был брошен на вер-
ную погибель от холода, голода 
вдали от Родины. И даже вели-
чественные горы Кавказа, века-
ми укрывавшие своих детей от 
жестокости окружающего мира, 
не смогли на сей раз уберечь их 
от доселе невиданных по мас-
штабам насилия и подлости.

Горы не знали такого позора
Жестокий диктат сталинских 

времен означал для большин-
ства людей отказ от собствен-
ной совести, от самостоятель-
ного критического осмысления 
происходящих вокруг событий. 
Слишком велик был страх, что 
в одну из ночей «черный воро-
нок» остановится возле твоего 
дома. Но кровавая драма ста-
линского террора обернулась 
для нашего народа неисчисли-
мыми потерями, стало позором 
для тех, кого облагодетельство-
вал царивший в стране режим. 
Выяснилось, что уже давно 
кому-то казался сытней кусок в 
руках соседа, кто-то по давней 
привычке только и дожидался 
времени, чтобы удовлетворить 
свою алчность, завладев чужим 
добром. И когда пришло страш-
ное для ингушей время, эти 
люди не скрывали своей радо-
сти. Наши горы, не знавшие та-
кого позора, в молчаливом оце-
пенении смотрели на эту пляску 
на крови...

Наследием того страшного 
времени, того кощунства и чу-
жого позора стали шрамы в со-
знании и идеалах каждого из 
нас. Завещанный нам предка-
ми кодекс горской чести научил 
наших отцов бесстрашию и са-
мопожертвованию, но сделал их 
беззащитными перед предатель-
ством.

Сегодня потомки лагерных 
вертухаев пытаются оправ-
дать преступления сталинизма. 
Бремя вины за совершенный 
когда-то грех столь велико, что 
до сих пор тянет страну назад в 
прошлое, мешает духовному ос-
вобождению российского обще-
ства от сталинской демагогии и 
двойной морали, возрождает к 
новой жизни старые идеологи-
ческие клише о «неблагонадеж-
ных» народах.

Сталинисты рвутся к реван-
шу. Но как мы сможем посмо-

треть в глаза нашим старикам, 
если эти силы возьмут верх? 
Что мы скажем в свое оправда-
ние еще живым свидетелям и 
жертвам сталинского террора? 
В их глазах застыл немой во-
прос, помноженный на тысячи и 
тысячи исковерканных государ-
ственных произволом судеб — 
судеб давно уже не молодых ин-
гушей и балкарцев, карачаевцев 
и чеченцев, немцев и корейцев, 
калмыков и турок-месхетинцев, 
которые полжизни прожили в 
стране, безжалостно отторгав-
шей их, незаслуженно сделав-
шей их изгоями...

«Будь проклят этот век!..»
Судьба каждого отдельного 

представителя репрессирован-
ных народов может послужить 
иллюстрацией тяжкого и траги-
ческого гамлетовского прозре-
ния: «Погублен век! Будь про-
клят этот век! К чему родился я 
помочь ему!»

Но судьбы эти — не только 
свидетельство вселенской боли. 
Это еще и яркий пример вели-
чайшего жизненного подви-
га. И мы не можем не гордить-
ся этим подвигом. Наши отцы 
в тяжелейших условиях много-
летнего бесправия сумели сде-
лать невозможное. Они сохрани-
ли генофонд поставленных вне 
закона наций. Они уберегли в 
немыслимой стуже беззакония 
бесценные зерна национально-
го достоинства, чтобы спустя 
время вдохнуть новую жизнь в 
разоренные и растоптанные эт-
нические нивы.

Безумный и проклятый век, 
обагривший кровью седые вер-
шины Кавказа, ушел в прошлое, 
стал нашей историей, полной 
драматизма и великих побед. Но 
сгинуло ли навсегда то время, 
когда люди жили «под собою не 
чуя страны»? Всем сердцем хо-
чется верить в это. Верить ради 
наших детей, чье светлое завтра 
уже оплачено жизнями несколь-
ких поколений ингушей. Ве-
рить ради тех, кто являет собой 
живой пример несломленного 
человеческого духа и невероят-
ной воли. И ни при каких усло-
виях нельзя допустить, чтобы 
эта вера была осквернена вновь 
оперившимися «ястребами».

Герой моего рассказа Юсуп 
Чахкиев был молод и полон 
светлых мечтаний, когда на его 
Родину опустилась зловещая 
тень сталинизма. 23 февраля 
1944 года через всю его жизнь 
на долгие десятилетия вперед 
прокатилась кровавая колесни-
ца репрессий.

В то утро грозненцев разбу-
дила непонятная суета за окна-
ми их домов: глухой лязг ору-
жия, лай собак, натужный вой 
полуторок. Прифронтовой Гроз-
ный уже давно привык к ран-
ним подъемам, но на этот раз 
что-то настораживающее разли-
валось по его улицам, погружен-
ным в густые чернила светома-
скировки.

Требовательный стук в двери 
срывал с постелей еще не про-
снувшихся до конца хозяев. Ни-
чего не понимающим людям 
было приказано собирать-
ся в дорогу — на сборы десять 

минут. Над городом еще не рас-
сеялся ночной мрак, когда к же-
лезнодорожному вокзалу под 
конвоем вооруженных солдат 
потянулись первые колонны на-
спех одетых людей с маленьки-
ми узелками в руках.

Так начиналась спецопера-
ция НКВД по депортации ингу-
шей и чеченцев. Впоследствии 
различные чины сталинской 
охранки получат за «блестя-
щее проведение» этой бесчело-
вечной акции высшие государ-
ственные награды. Родина, пре-
давшая ингушей и чеченцев, не 
будет скупиться на щедроты 
тем, кто вершил скорый непра-
ведный суд.

Почти одновременно со всех 
железнодорожных станций и 
полустанков Чечено-Ингушетии 
тронулись в долгий путь эше-
лоны смерти. В одном из таких 
эшелонов вместе со своей се-
мьей находился и Юсуп Чахки-
ев.

Километр за километром от-
стукивали колеса вагонов по 
убегающим в неведомую даль 
рельсам. Холод, голод и болез-
ни уносили свои первые жерт-
вы. По весне, когда сойдет снег, 
человеческие кости, оставшие-
ся вдоль железнодорожных на-
сыпей, будут белеть страшны-
ми отметинами разыгравшей-
ся трагедии. А осенью неупоко-
енные, как подобает по мусуль-
манским канонам, души станут 
метаться по безжизненным сте-
пям белыми клубками перека-
ти-поля. И только еженощные 
молитвы уцелевших соотече-
ственников принесут им со вре-
менем упокоение.

Под грифом «секретно»
Во время короткой останов-

ки на затерянном в степи полу-
станке Юсуп и еще несколько 
парней покинули свой эшелон 
в надежде прикупить немного 
продуктов у местных жителей. 
Когда ребята вернулись назад, 
их поезда уже не было. Ста-
ренький станционный смотри-
тель, разводя руками, сказал им, 
что эшелон ушел десять минут 
назад.

Схваченные комендатурой 
ребята предстали перед «трой-
кой», которая вынесла более 
чем суровый вердикт: по 10 лет 
каторги на каждого. Так Юсуп 
Чахкиев стал заложником раз-
ветвленной системы ГУЛАГа. 
За несколько лет прошел он эта-
пами восемь концлагерей, из-
нурительным трудом зарабаты-
вая горький арестантский хлеб. 
Но, сбивая до кровавых мозолей 
руки, не думал-не гадал он, что 
доведется ему (хоть и не по соб-
ственной воле) стать полярни-
ком, исследователем Арктики, 
которая всегда влекла к себе не-
исправимых романтиков, гото-
вых потратить всю жизнь на по-
иски загадочного конца света.

Только вот для Юсупа встре-
ча с Арктикой была напрочь ли-
шена какого бы то ни было ро-
мантического ореола. И все по-
тому, что люди, пославшие сюда 
Чахкиева, заранее списали его 
жизнь и жизни его собратьев 
по несчастью в число неминуе-
мых потерь задуманного навер-

ху предприятия.
Новый перелом в лагерной 

жизни Ю. Чахкиева произошел 
в конце февраля 1950 года. В то 
время он находился в Нориль-
ском лагере с поэтическим на-
званием «Круглое озеро». Види-
мо, люди, дававшие в высоких 
канцелярских кабинетах назва-
ния новым лагерям, так пыта-
лись продемонстрировать нали-
чие у них недюжинной фанта-
зии.

В конце 1949 года админи-
страция «Круглого озера» при-
ступила к отбору из числа за-
ключенных кандидатов на от-
правку в Арктику, которые и 
должны были стать главной 
ударной силой предстоящей 
экспедиции. Эта экспедиция 
носила секретный характер, и 
именно поэтому ее подготовка 
была поручена НКВД.

Для советского Союза в те 
годы делом государственного 
престижа считалось опередить 
в арктических исследованиях 
своих соперников — США, Ан-
глию, Исландию, Канаду, Шве-
цию и Финляндию, которые, раз-
умеется, тоже не собирались так 
просто уступать кому-то пальму 
первенства.

Освоение высоких широт но-
сило тогда, прежде всего, ком-
мерческий характер. Первопро-
ходцев в первую очередь ин-
тересовали на суше и шель-
фах Арктики богатейшие зале-
жи цветных и редких металлов, 
природного газа и нефти. Ни о 
каком широком сотрудничестве 
между странами в этой связи не 
могло быть и речи. И тут играл 
свою роль не только политиче-
ский климат того времени.

В таких условиях и готови-
лась Советским Союзом 20-я на-
учная арктическая экспедиция. 
Для участия в ней в «Круглом 
озере» первоначально было ото-
брано 300 заключенных. Затем 
численный состав сократился 
до 91-го. Среди тех, кто прошел 
отбор, оказался и Юсуп Чахки-
ев. Уже полностью сформиро-
ванную группу доставили в Ду-
динку — маленький городок в 
Ненецком округе. Здесь и завер-
шались последние приготовле-
ния.

Местные жители, быстро раз-
узнав причину появления в их 
городе такого количества новых 
людей, с искренней жалостью 
смотрели на заключенных. Всем 
было ясно, что их отправляют 
на верную смерть — суровый 
климат Арктики, без сомнения, 
должен был убить их...

В стране белого безмолвия
Самолеты, взлетевшие в бе-

лесое небо над Дудинкой, взяли 
курс на мыс Челюскин. Этот 
район тогда был еще мало ис-
следован, и географическую 
карту здесь покрывали сплош-
ные «белые пятна». Одно из 
таких пятен и ожидало непро-
шенных гостей, упавших бук-
вально с неба — на парашютах. 
Так для Юсупа Чахкиева и со-
стоялась встреча с Арктикой, 
которую он запомнит на всю 
жизнь.

Будни каждого члена экс-
педиции были спрессованы из 

Как будущий журналист «Сердало» оказался в Арктике и стал полярником

Буклет «Во имя 
памяти и славы» 
расскажет 
о музейных 
экспозициях 
Ахмет гАздиев

Сотрудники Мемориала па-
мяти и славы Ингушетии 
издали буклет «Во имя па-
мяти и славы». В нем пред-
ставлены экспозиционно-
выставочные залы музея 
Мемориального комплек-
са «Репрессии первой по-
ловины 20 века», «Так это 
было», «Памяти трагиче-
ских событий осени 1992 
года» и «Ингушская диаспо-
ра в Турции».

Главной задачей каждой вы-
ставки, говорят музейные ра-
ботники, является освещение 
темы сохранения исторической 
памяти и акцентирование вни-
мания не только на событи-
ях прошлого, но и осмыслении 
задач завтрашнего дня.

Исторические вехи судь-
бы ингушского народа хорошо 
прослеживаются в памятниках 
и экспозициях Мемориального 
комплекса. Он отражает исто-
рические события и повествует 
о выдающихся личностях, внёс-
ших значительный вклад в ста-
новление и развитие Ингуш-
ской государственности.

В стране белого безмолвия
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каждодневного напряженно-
го труда и отчаянной борьбы за 
выживание в экстремальных ус-
ловиях негостеприимной стра-
ны белого безмолвия. Растекав-
шаяся до бесконечности белая 
пустыня лишила своих пленни-
ков ощущения пространства, а 
их легкие рвал разряженный до 
критического порога воздух.

Времени на адаптацию у за-
ключенных не было. Сразу же 
после высадки начальник экспе-
диции — чин из НКВД Нагорнов 
— отдал распоряжение срочно, 
в течение 36-ти часов подгото-
вить взлетно-посадочную поло-
су. Люди, изнемогая от устало-
сти, расчищали торосы, вгры-
зались в девственный вековой 
лед. У них не было возможно-
сти даже нормально отогреться 
после работы. Брезентовые па-
латки, в которых они жили, со-
всем не держали тепло, а углем 
в достаточном количестве обе-
спечивалась только палатка на-
чальника экспедиции.

Чтобы хоть как-то спастись 
от холода, забиравшегося даже 
в спальный мешок, Юсуп обло-
жил свою палатку нарезанны-
ми из снежного наста блоками. 
Вскоре его находчивость оказа-
лась востребованной и другими 
заключенными.

Первые дни и недели в Ар-
ктике были, пожалуй, самыми 
трудными. Но еще до прибытия 
основной группы специалистов 
экспедиция, наряду с обустрой-
ством зимовки, приступила и к 
научным изысканиям. Заклю-
ченные бурили шурфы и добы-
тые таким образом пробы грун-
та самолетами доставлялись на 
материк, где подвергались тща-
тельному исследованию. Вскоре 
и непосредственно на зимовку 
стали прибывать геологи, био-
логи, океанологи и другие граж-
данские специалисты. Юсуп к 
тому времени овладел специ-
альностью взрывника и под его 
началом оказался склад взрыв-
чатки.

Воображение сына гор пора-
жали особенности арктическо-
го пейзажа, когда за несколько 
километров вокруг можно было 
рассмотреть маленькие фигур-
ки людей и даже разобрать их 
речь — на огромном расстоянии 
звук распространялся, не встре-
чая никаких преград.

Ровно 20 месяцев продолжа-
лось пребывание Юсупа в цар-
стве вечного холода и льда. За 
это время не раз оказывался он 
на волосок от гибели, но все же 
ему удалось не только выжить, 
но и сохранить в себе челове-
ка. Далеко не каждый мужчи-
на способен достойно выдер-
жать испытание на прочность в 
тех условиях, в которых по воле 
злого рока оказались тогда эти 
люди — заключенные, покоряв-
шие Арктику.

Много лет спустя, когда Юсуп 
Тегалович Чахкиев попытает-
ся узнать какие-то подробно-
сти о 20-й научной арктической 
экспедиции, непосредственным 
участником которой он был, 
окажется, что в официальных 
источниках напрочь отсутству-
ет какая-либо информация о 
том периоде освоения высоких 
широт. Не найдется никакого 
упоминания об этой экспедиции 
даже в Санкт-Петербургском 
музее Арктики. Тайная секрет-
ная миссия, выполненная для 
страны узниками ГУЛАГа, до 
сих пор похоронена в архивах 
госбезопасности. Сколько еще 
тайн хранят эти архивы?

В конце 1952 года 20-я науч-
ная арктическая экспедиция, 
выполнив свои задачи, покину-
ла мыс Челюскин. Уцелевшие 
заключенные вернулись в Ду-
динку, где уже никто не надеял-
ся увидеть их живыми. А затем 
всех заключенных отправили 
назад — в Норильский лагерь.

Радость обретения Родины
Чахкиев оставался узником 

ГУЛАГа до самой смерти Стали-
на и лишь только тогда вышел 
на свободу по амнистии. Позже 
с него была снята и судимость. 
Родина тоже иногда ошибается, 
— объяснили ему в высоких ка-
бинетах.

Оказавшись на свободе, 
Юсуп отправился на поиски 
своих родных в Казахстан. Здесь 
его поджидал новый суровый 
удар судьбы. Он узнал, что вся 
его семья погибла, не выдержав 
лишений и ужасов депортации. 
Один как перст остался Юсуп на 
всем белом свете. Это стало для 
него самой страшной трагедией. 
Даже будучи уже стариком, рас-
сказывая мне о пережитой боли 
одиночества, он прятал глаза, 
чтобы я не заметил закипавших 
в них слез...

И все же тогда он нашел в себе 
силы жить дальше. В городе Те-
миртау, будущей казахстанской 
Магнитке, прямо на снегу он 
сколотил себе из тонкой фане-
ры некое подобие жилья. Глав-
ные трудности возникли с тру-
доустройством. Никто не хотел 
брать «врага народа» даже на 
черную работу. Костлявая рука 
голода вновь занеслась над его 
головой.

От отчаяния Юсуп напи-
сал письмо в партком Караган-
динской ГРЭС. Как ни странно, 
это положило конец его мытар-
ствам. Скоро ему удалось устро-
иться на работу плотником — 
пригодилась полученная в лаге-
ре специальность.

Казалось бы, быт начал поти-
хоньку устраиваться, но... Какое 
унижение должен был испы-
тывать каждый ингуш по пути 
в спецкомендатуру, где он, как 
спецпоселенец, был вынужден 
периодически отмечаться. Кро-
вавый тиран продолжал зло ух-
мыляться и глумиться над судь-
бами людей, даже сойдя в моги-
лу!

Непостижимо, но все 13 лет 
на чужбине, в условиях полно-
го бесправия и униженности, 
ингуши не переставали верить, 
что рано или поздно они смогут 
вернуться на Родину, отнятую у 
них сталинщиной.

Вдали от родного края им 
снились величественные горы 
Кавказа и слышался рокот бур-
ных рек, берущих свое нача-
ло у ледников вековых вершин. 
Зов древней земли отцов жил в 
сердце каждого ингуша. И, на-
верное, только эта неразрывная 
связь со своим таким малень-
ким, но таким дорогим Отече-
ством, связь, которую не смогли 
прервать ни расстояния, ни ис-
пытания, ни утраты, могла по-
мочь людям выжить.

К великому несчастью, не все 
дожили до того часа, когда не-
беса, наконец, услышали горя-
чие молитвы тоскующих по Ро-
дине людей. После двадцато-
го съезда компартии, на кото-
ром был развенчан культ лично-
сти Сталина и впервые преданы 
гласности преступления стали-
низма, судьба ингушского наро-
да стала круто меняться, сделав 
возможным долгожданное воз-
вращение, вернулся в свой род-
ной Грозный и Юсуп Чахкиев.

Первые годы на Родине ока-
зались не самыми легкими, но 
поющие сердца людей, движи-
мые единым порывом, были на-
полнены радостью и счастьем. И 
каждый не жалел сил, чтобы в 
меру своих возможностей укра-
сить лик родной земли своими 

добрыми делами.
Не остался без дела и Юсуп 

Чахкиев. Работал переводчиком 
и заведующим отделом в редак-
ции ингушской газеты «Серда-
ло». Довелось ему потрудиться 
и в управлении по охране госу-
дарственной и военной тайны в 
печати.

По возвращении на Родину 
Юсуп Чахкиев вырастил и вос-
питал четверых сыновей и трех 
дочерей. Привычка к труду и 
желание приносить пользу окру-
жающим не оставляли его до 
самых последних дней жизни. 
Даже в очень преклонном воз-
расте он по-прежнему сохра-
нял в себе жизненную энергию. 
Не притупилось с годами и его 
журналистское перо. То и дело 
имя Чахкиева мелькало на стра-
ницах республиканской печати. 
Будучи хорошим знатоком ин-
гушского языка, он работал в ка-
честве консультанта и на ГТРК 
«Ингушетия».

Человек, многое повидавший 
на своем веку, всегда чувству-
ет в себе потребность осмысле-
ния прожитой жизни, чтобы по-
лученные им уроки судьбы по-
могли кому-то определиться в 
своем выборе. Ведь жизнь не 
становится год от года проще, 
и перед каждым новым поколе-
нием встают важные вопросы, 
ошибиться в решении которых 
никто не имеет права.

Юсуп Тегалович Чахкиев 
ушел из жизни 9 марта 2008 
года в 93-летнем возрасте, оста-
вив о себе добрую память в 
сердцах всех, кто знал его.

Согретая солнцем земля
Старость Юсупа Чахкиева, 

как и других представителей 
его поколения, не стала спокой-
ной и безоблачной. Осенью 1992 
года тысячи наших соплемен-
ников были изгнаны из Приго-
родного района — колыбели 
ингушского народа. Позже был 

стерт с лица земли город Гроз-
ный, где прошли юность и зре-
лые годы Юсупа Чахкиева. Так 
прибавилось на его сердце кро-
воточащих отметин. И только 
любовь, жившая в этом изранен-
ном сердце, позволяла ему бить-
ся вопреки незаживающей боли. 
И еще дарил ему силы ветер, 
приносящий утреннюю прохла-
ду с подножья близких гор. Вды-
хая полной грудью свободный 
воздух Отечества, Юсуп Чахки-
ев чувствовал себя порой самым 
счастливым человеком на земле.

Наша маленькая Родина, шаг-
нувшая в новый век на разбеге 
новых свершений, радовала ста-
риков своей созидательной по-
ступью.

Солнце, встающее над столи-
цей Ингушетии — городом Ма-
гасом, освещает завтрашний 
день не только ингушского на-
рода, но и всех тех народов, ко-
торые так долго и мучительно 
страдали в этом мире. Не слу-
чайно первые лучи небесного 
светила падают на Башни Ме-
мориального комплекса, распо-
ложенного в самом сердце Ингу-
шетии и воздвигнутого в память 
о многомиллионных жертвах 
политических репрессий, прока-
тившихся по нашей стране.

И как бы ни хотелось еще 
кому-то вновь спрятать от нас 
солнце, оно уже никогда не по-
кинет нашу Ингушскую землю, 
согревая своими живительны-
ми лучами ее многочисленные 
раны, убаюкивая ноющую до 
сих пор боль.

Наша земля, порабощенная 
когда-то сталинизмом, пору-
ганная и изнеможённая, сегод-
ня расцветает под лучами но-
вого солнца. И пусть каждый из 
нас, живущих ныне на этой свя-
щенной земле, через много лет 
будет готов сказать: я сделал все 
для того, чтобы моя Ингушетия 
была счастливой!
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IАрчАкхнАькъАн САли

Вай къаман оамал я, гетта-
ра хоза хIама хьаде ховш вола 
саг, «дошо кулгаш долаш ва из» 
яхача метафораца хоаставеш. 
Уж дешаш, вIалла шеко йоацаш, 
ала йиш йолаш ва вай мехкахо, 
суртанча (аз-м кхы а дошо пхьар  
а аргдар цох) Дахкилгнаькъан 
Iалаудина Бекхан. Укх денош-
ка 60 шу дизад,  из вича денз.  
МоллагIа  говзал йоалла саг гу-
чаваьлча, вай тахка долалу ми-
чара хьадоагIаш да цун овлаш. 
Бекханага кхаьча  кхоллама  сага 
дáкъа мичара хьадоагIаш да ха 
дукха хала дац. 

Вайна массанена «Зооветтех-
никума»  директор, ший хана 
Наьсарен района  газета, «Серда-
ло», радио жаурналист  хиларах  
вовзаш волча Дахкилгнаькъан 
ХьакIаьша Ахьмада виIий-воI ва 
Бекхан. Вешта аьлча, хьаькъала, 
говзала кIийле я цун гонахьара 
нах, из хьаваьнна дезал.  Сона а 

Дошо кулгаш дола саг
Дахкилгнаькъан Бекхана 60 шу дизарах а цун кхолламах а

бовззаш ба суртанчий  цхьабола  
вежарий, йижарий, хIана аьлча уж 
дешаш  хиннаб со ваьгIача Наьса-
рерча №1 йолча юкъерча школе. 
ХIаьта а Бекхан суртанча санна 
сона 1995-ча шера мара вовзанзар. 
Цу шера Илдарха-ГIалий тIарча 
музее хиннача гойтаме хьокха 
оттабаьбар цун цхьа болх, из дар 
«1944 ш. 23 февраль» яха плакат. 
Из цо дилла хиннад бувцаш бола 
гойтам хилале пхи шу хьалха. Таь-
рахьашца аьлча 1990 шера баь 
болх ба из. ХIанзалца сона дайна 
плакаташ, нах  цхьацца хIама кхо-
ачашдара тIахьехаш дар. Масала, 
со зIамига волаш, са пен тIа хьал-
теха доаллар пионерски галсту-
ка хетадаь йоазув тIадола доккха 
кIай каьхат. Цо тIехьехар цIече 
байракха санна бос бола галстук 
а сий деш, лораеш лелаяра. Дукха 
плакаташ хулар предприятешта, 
колхозашта юхъе хьалдийтта до-
ахкаш. Уж дукхагIдараш парте 
тIадехка декхараш кхоачашдара 
нах оарцагIбоахаш дар. Бекханал 
хьалха плакаташца къахьегар-
ца белгала хиннав Доврбиканаь-
къан  Албаста ГIаьз-Махьмад а. 
Цо а кхычар а хьабена никъ дIахо 
дIабахьар санна хIама хиннад, 
Iалаудина Бекхана из говзал ка-
раэцар. Бакъда цун плакат цхьак-
кха хIаманна тIахьехаш дац.  Цо 
довзийт вахара бакъдар, цун вол, 
къизал. Кхыча дешашца аьлча, 
бIарчча къамаш шоаш бахача 
моттигех дохадеш, Сибре дигара 
маIан сенах тара да хьахьекхад 
цо басарашца.  Кхо бос болаш да 
ала деза из сурт: кIай, Iаьржа, цIе. 

ГIалан гIов ийккхад, цун корах 
дIахьежача сердал гой а, амма 
чухьнахьа баьде  я, наьха цIеца 
яздаьд «1944,  23  февраль» яха 
таьрахьаш, нах кхоабаш хинна 
яй цIеша бизаб, цох доахк гIабаш. 
Лакхе аьрда миIинге яздаьд, вай-
наьха лаьттанна цIаккха дицлург-
цахилар, эшалона тIехьа эшалон 
мишта ухар. Байтацара дешаш да 
уж. Цар кхы дикагIа кхетадайт 
суртанча ший балхага гIолла ала 
гIийртар - плаката керттера уйла.

 Бувцаш болча гойтаме эггара 
хьалха дакъа лоацаш волча Бек-
хана из цхьа сурт мара оттадаь-
дацар наха довзийта, ше даь тайп-
тайпара кхыдола балхаш дале а.  
ХIаьта а цо  хьахайтар ший къам 
дукха дезаш, цун яхь йохкаргйо-
ацаш вола керда, къона суртанча 
вайна юкъе хьахиннилга.

 Дахкилгнаькъан Бекхан ваьв 
1961-ча шера Наьсере. Уж баьха 
моттиг наьсархой бахача кхыча 
моттигашта дикка гаьна яр. Iам 
болчара аьтта  оагIорахьа хьал-
ваха везар Алханчуртски кана-
лага кхаччалца. Юххьанца цига 
массехк цIа мара дацар. ХIаьта а  
хоза моттиг яр из, Iаламга дилла-
ча. БIаьсти массахана зиза теха 
кIарсхалаш, цар тамашийна хоза 
хьаж, тIехдаха мо диза доагIа 
канал, каналал дехьа бIарг дIа 
ма кхоачча дада кхаш. Цхьадол-
ча шерашка кIа, гидуаргаш (ге-
нараш), наггахьа коартол дIаювра 
цига «Назрановский» оалаш хин-
нача совхоза хьалхарча бригадо. 
Сона эггара хьозагIа цига хийт-
тар дар, даим оалхазарий иллеш 

Стань лучшим в бережном отношении к земле
ные ядохимикаты. Конечно, 
эта продукция выглядит как 
с картинки: плоды крупные и 
красивые, могут храниться ме-
сяцами и не гниют, в них не 
поселится зловредный червя-
чок и не сядет даже муха. Но 
почему-то мы, потребители 
этой продукции, зачастую се-
туем на ее вкусовые качества 
и последствия для здоровья, 
вызванные этими продуктами 
современного сельхозпроиз-

водства. Все потому, что вкус 
у неказистой ягоды, фруктов и 
овощей, выращенных в своем 
огороде, значительно лучше, а 
о пользе для нашего организма 
тут и не поспоришь.

Много, очень много земель 
в частном секторе практиче-
ски не используются под сады 
и огороды. Стали забывать ста-
рую поговорку «один летний 
день зимний месяц кормит».

Но не все так печально. Есть 

еще в республике энтузиасты, 
знающие цену поту, пролито-
му на своем огороде. Одна из 
них жительница сельского по-
селения Даттых, руководитель 
и самый активный работник 
ЛПХ Пидиева Рапиат.

Да, в этом практически обе-
злюдевшем населенном пун-
кте, который в наши дни пере-
живает настоящее возрожде-
ние, есть чудо — огород, на ко-
тором растет практически все, 

что необходимо для полноцен-
ной жизни.

Есть и аккуратные ряды ку-
стов картофеля, и зеленый лук, 
морковь, капуста, ряды куку-
рузы, всевозможная зелень к 
столу, стручковые культуры.

Украшает огород и неболь-
шой цветник. Весь огород, как 
скатерть самобранка, ровный, 
чистый, красивый, каким и 
должен быть у настоящей хо-
зяйки.

Выращенные трудолюбивы-
ми руками на своей земле про-
дукты принесут пользу всей 
семье — это настоящий беркат.

Конечно, хочется, чтобы 
такие люди были отмечены и 
поощрены. Но они уже заслу-
жили отметку свыше. Они — 
пример того, как надо отно-
ситься к своей земле, как ее 
надо беречь и делать краше, 
получая в дар за свой труд ее 
благодатные плоды.

АдАм АлихАнов

Стартовавший по инициати-
ве Главы Ингушетии конкурс 
на лучшее подсобное хозяй-
ство набирает обороты.

Полным ходом идет реги-
страция участников, которая 
завершится в конце текущего 
месяца. В конкурсе принимают 
участие те, кто еще не забыл, 
что картофель, морковь, све-
клу и капусту, которые в этом 
году бьют рекорды по ценам, 
можно и нужно выращивать 
на своем огороде.

К сожалению, за последние 
десятилетия многие жители 
привыкли все покупать в мага-
зинах. К великому сожалению, 
сельхозпродукция из магази-
нов, как правило, это продукт, 
произведенный крупными 
сельхозпроизводителями, кото-
рые в погоне за прибылью на-
ращивают интенсивность про-
изводства, используя всевоз-
можные химические удобре-
ния, а также для борьбы с вре-
дителями применяют различ-

декаш хилар. ЛаьрххIе водар со, 
зIамига волаш, царга ладувгIа 
аьле. Бекхан вахача хуторе а, цул 
магIахьа а кхоачар царца сакъер-
далуш лелашше а. Цкъаза, из ба-
хьан долаш, наьна таIазара сато-
ха дезаш хулар. Хин йисте ма аха 
яхаш, барт беттар сога. Цу хоз-
нен юкъе кхувш венав Бекхан, цо 
а гIо даьд аьнна хет сона кхувш 
воагIача зIамигача сага дуне 
дикагIа зе а кхетаде а.

Бекхана, ший говзал 
дегIайоалаеш, дийшад Буро 
тIарча Къилбаседа-ХIирийчен  ху-
дожственни училище. Из цо йизза 
чакхъяьккхай 1980-ча шера. Цу 
хана денз вай мехкарча тайп-
тайпарча шахьарашка вахаш, 
къахьегаш хиннав наьсархо. Укх 
тIехьарча хана, цо дукхагIа къа-
хьег вайнаьха барзкъанца, гер-
зашца дувзаденна дола хIамаш 
кхоллаш. Цу лостамагIа, вайна 
ховча беса, къахьегаш хиннав 
гIорваьнна гIалгIай суртанча 

Iоахарганаькъан Хьаж-Бийкар 
а. Цо хьадеш хиннад качъухка-
ду феташ (мейдилгаш),  кулонаш, 
гIаьленаш чуйоахкаю бетташ, 
кIопилгаш, наькх тIа доахкаду 
кхалнаьха маьхий, чопилгаш, кхы-
дараш. Бекхана дукхагIа теркам 
тIабохийташ дола хIамаш да дото-
ца, дошоца хозъяь шалташ, кхал-
наьха чокхецара дотув даьккха а 
дошув даьккха а тIехкараш, кхал-
наьха чокхецара наькх тIа доалла-
ду дотув, маIача наьха чокхеца ле-
ладу бустамаш, иштта кхыдараш.  
Цо хьадаьча цу тайпарча хIамай 
бесаш долча сурташка хьийжав 
со. БIарг хьоасташ, дега тоам беш 
да цун кулго хьа мел кхеллар.

 ДIахо кхы а цун кхоллама 
къайленаш йовзаргья аьнна хет 
сона вайна. МоллагIча кхоллама 
болхлочун а хул, дIахо дIайодача 
хана нах кхы а чIоагIагIа гIадбига, 
цецбаха кхоллаш дола балхаш. 
Уж да аьнна хет сона Iалаудина 
Бекхана кхолламе а.
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Проект 
«Легенды 
Ингушетии» 
продолжится 
спектаклем 
«Кровная месть»
Ахмет гАздиев

2 июля в ЛОКе 
«Армхи» состоит-
ся премьера спекта-
кля «Кровная месть». 
Это вторая постановка 
в рамках этнокультур-
ного проекта «Легенды 
Ингушетии», над кото-
рым работает Русский 
государственный му-
зыкально-драматиче-
ский театр Республики 
Ингушетия.

До премьеры остается 
совсем немного времени, 
а потому сейчас в самом 
разгаре репетиционный 
процесс. «Эту историю я 
впервые услышал в юно-
сти, и она проняла меня. 
С тех пор я слышал её в 
различных интерпретаци-
ях, но поставить её всегда 
хотел именно так, как ус-
лышал в далёких семиде-
сятых. Без добавлений и 
прикрас. Главное в ней — 
финальный текст, а его я 
запомнил на всю жизнь и 
считаю самым достовер-
ным», поделился с газе-
той «Сердало» накануне 
премьеры режиссёр спек-
такля, заслуженный дея-
тель искусств Республи-
ки Ингушетия Микаэл Ба-
зоркин.

Премьера перво-
го спектакля, родивше-
гося в рамках этнокуль-
турного проекта «Леген-
ды Ингушетии», состоя-
лась в горах 20 июня. На 
территории легендарно-
го Эгикала зрители уви-
дели спектакль Микаэла 
Базоркина «Волчица» — 
историю о женской пре-
данности, о любви и са-
мопожертвова

Ахмет гАздиев

В открытии на дагестанской 
земле XIX Международного 
фестиваля фольклора и тра-
диционной культуры «Горцы» 
принимала сегодня участие 
творческая делегация Ингу-
шетии. Фестиваль продлит-
ся до 5 июля и под его фла-
гами в Махачкале, Дербенте 
и Кизляре пройдут гала-кон-
церты, ярмарки, фестивали 
масок, праздники циркового 
искусства и ашугской песни, 
будут работать различные ре-
месленные подворья и арт-

Фестиваль «Горцы» 
собрал в Махачкале друзей со всего мира

площадки.

В рамках фестиваля плани-
руется проведение расширен-
ного круглого стола, участни-
ки которого обсудят развитие 
международного сотрудниче-
ства, как средства развития эт-
нокультуры и сохранения меж-
национального мира.

С учетом сложной эпидеми-
ологической обстановки фести-
валь будет проходить без зрите-
лей, однако за его мероприяти-
ями все желающие смогут сле-
дить в режиме онлайн.

К фестивалю присоединятся 

творческие коллективы из Рос-
сии, Мексики, Ирана, Азербайд-
жана, Беларуси, Луганской и 
Донецкой народных республик. 
Онлайн примут участие ис-
полнители из Казахстана, Ита-
лии, Финляндии, Индии и Тур-
ции. В нынешнем году в фести-
вале участвуют четыре десят-
ка творческих коллективов из 
России и зарубежья, а Дагестан 
представляют более 50 фоль-
клорных коллективов.

Международный фести-
валь фольклора и традицион-
ной культуры «Горцы» впервые 
прошел в 2004 году. С 2012 года 

он внесен в Календарь между-
народных фольклорных проек-
тов ЮНЕСКО. Способствуя со-
хранению и развитию немате-
риального культурного насле-
дия, этот фестиваль проводит-
ся при поддержке Минкульту-
ры РФ, ГРДНТ им. В. Д. Полено-
ва, Главы Республики Дагестан, 
Минкультуры РД, РДНТ МК 
РД, администрации Махачка-
лы, Комитета нематериального 
культурного наследия при Да-
гестанском отделении Комис-
сии РФ по делам ЮНЕСКО и 
ООО Международный Холдинг 
«Арт-инициатива».

муСлим БАрАхоев

27 июня, в рамках националь-
ного проекта «Культура» в Да-
гестане стартовал Межрегио-
нальный фестиваль народно-
го творчества «Обряды и тра-
диции России».

Организаторами форума вы-
ступили Российский фонд куль-
туры, Министерство культуры 
РФ, Министерство культуры 
РД, Республиканский дом на-
родного творчества, АНО Центр 
содействия в реализации соци-
ально-культурных и благотво-
рительных проектов «Дом бу-
дущего».

В связи с санитарно-эпиде-
миологической обстановкой 
смотр народной культуры про-
шёл в режиме онлайн — без 
зрителей, с соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора.

Первым мероприятием про-
граммы фестиваля стал кон-
церт фольклорных коллекти-
вов «Мое наследие». Артисты 
из Чеченской Республики, Ин-
гушетии, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Север-

Межрегиональный фестиваль 
«Обряды и традиции России»

ной Осетии-Алания и Ставро-
польского края, ансамбли му-
ниципалитетов РД представи-
ли праздник, отражающий мно-
гообразие и богатство самобыт-
ной национальной культуры.

В программе концерта ор-
ганично сочетались народные 
песни и аранжировки фоль-
клорного материала, самобыт-
ная национальная хореография 

в исполнении Государственного 
фольклорного ансамбля песни 
и танца «Нохчо», хореографиче-
ского ансамбля «Лоаман оаз», 
народного вокально-инстру-
ментального ансамбля «Ийнар», 
женской вокальной группы 
«Абзашта», театра фольклорно-
го танца «Артхурон», народно-
го казачьего коллектива «Ка-
зачья вольница», фольклорного 

ансамбля «Чахри», народного 
театра с. Хосрех, семейного ан-
самбля Ханакаевых с. Мургук, 
фольклорно-хореографическо-
го ансамбля «Ботлих», семей-
ного ансамбля Амаровых, фоль-
клорного ансамбля «Каякент». 
Праздник стал источником ду-
ховного обогащения для людей 
разных поколений.
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Якуб Султыгов

Нам не дано знать будуще-
го, но мы можем предста-
вить итоги продолжения за-
кономерностей, которые се-
годня наблюдаем. Так вот, 
думаю, квартирный вопрос 
в нашей стране будет оста-
ваться актуальным, дорого-
стоящим и малодоступным 
еще целый век. Речь о соб-
ственном жилье, которое не 
является долей вечного кре-
дита, выплат, рассрочек и 
тому подобной социальной 
радости. Жить хочется здесь 
и сейчас, сегодня, красивым 
и молодым. Не завтра.

Исходя из этого естествен-
ного и ясного желания, мы и 
будем рассуждать о четырех 
стенах, что столь необходимы 
в любых климатических и со-
циальных условиях.

Большинство знает, строи-
тельный лес, металлопродук-
ция и многое другое в Ингу-
шетию поступает извне. В 
целом, конечно, замечательно, 
что есть такой товарообмен и 
столь необходимые поступле-
ния различных товаров. И по-
давляющее большинство из 
нас прямо зависит от того, кто 
и какие цены на все эти радо-
сти бытия установит.

Смысловая парадигма сред-
нестатистического горца с ай-
фоном проста: надо построить 
дом, построить, во что бы то 
ни стало.

А становится оно ныне в 
большую копейку. Известно, 
цены на строительные мате-
риалы за последнее время вы-
росли на десятки, а кое-где на 
сотни процентов.

Об этом говорят и простые 
граждане, и его величество 
Росстат, и даже Банк России. 
«По цене золота» подорожали 
стройматериалы из древеси-
ны и металла. Соответствен-
но, рост цен на стройматериа-
лы уже отразился на стоимо-
сти жилья.

По большому счету многие 
из нас самостоятельно реша-
ют этот вопрос, индивидуаль-
но и здесь важно, что недавно 
Ассоциация индивидуального 
жилищного строительства об-
ратилась к Федеральной анти-
монопольной службе (ФАС). И 
специалисты последней про-
вели проверку цен на рынке 
строительных материалов.

Особенно резко цены прыг-
нули вверх на металлочере-
пицу и доски, что так необхо-
димы не только на Северном 
Кавказе.

В письме ассоциация со-
общила о «ничем не обосно-
ванном росте оптовых и роз-
ничных цен», который, по их 
оценке, с начала года по неко-
торым категориям достиг 200 
и более процентов. В частно-
сти, на кровельные материалы 
из металла, арматуру, пилома-
териалы, фанеру и строитель-
ные плиты, утеплитель из ба-
зальтовой ваты.

Одним словом, все как всег-
да — обратной дороги нет. У 
нас ведь давно парадоксаль-
ная ситуация с ростом цен на 

Живая глина
Рост цен на металл и дерево 
напоминает жителям Ингушетии 
о традиционных материалах местного строительства
любой товар или услугу. Тыся-
ча умных объяснений, но цена 
обратно не падает, даже если 
все факторы ее сформировав-
шие полностью исчезнут. Так 
и здесь всю эту круглогодич-
но-сезонную спекуляцию объ-
ясняют оживлением спроса, 
волатильностью, динамикой, 
рыночными факторами, ро-
стом-снижением-падением-
стагнацией и т. д.

Короче, всякий строитель в 
Ингушетии и в любом регио-
не России отныне должен по-
нимать, планировать свои за-
думки исходя из того, что «ме-
таллические (арматура, трубы 
и т. д.) и металлосодержащие 
стройматериалы (композит-
ные — например, железобе-
тон), а также пиломатериалы», 
теперь потребуют от него со-
вершено других денежных 
возможностей. Возникает си-
туация, когда строить необхо-
димо, а наличных может не 
хватить...

Конечно, обычному жителю 
Экажево, Троицкой, Назрани 
или Даттыха уже сегодня хо-
телось бы иметь под рукой так 
называемые материалы буду-
щего. К примеру, чтобы дом 
покрывала стеклянная чере-
пица, способная накапливать 
солнечную энергию. А в сте-
нах был самовосстанавлива-
ющийся бетон с молочнокис-
лым кальцием, заселенным 
живыми бактериями. Или то-
копроводящий бетон, погло-
щающий электромагнитное 
излучение.

Можно и светопрозрачный 
бетон, выдерживающий боль-
шие нагрузки.

В душевой, на веранде или 
еще где, установить смарт-

стекло, используемое в поме-
щениях с высокой степенью 
влажности, которое становит-
ся непрозрачным от одного 
прикосновения.

Было бы здорово похва-
статься перед вездесущими 
соседями гибкой керамиче-
ской плиткой на основе пла-
стификатора и стекловолокна.

Да и весь дом выложить из 
супертеплого кирпича, поло-
сти которого заполнены аэро-
гелем — синтетическим ве-
ществом, похожим на легкую 
пену. Но пока не получается. 
Ноги, как неоднократно напо-
минали наши мудрые старики, 
приходится вытягивать, учи-
тывая длину одеяла.

И что делать? Большая 
пауза? Застой?

Да ничего подобного, в Ин-
гушетии жизнь без строй-
ки немыслима, она как нечто 
сакральное, вокруг которого 
кружится и стар и млад, мера 
всех вещей и достижений.

Думаю, при таких ценах на 
стройматериалы начнем воз-
вращаться к традиционным 
элементам нашего строитель-
ства. Точнее, сочетать новые 
возможности с проверенны-
ми технологиями шаговой до-
ступности.

Ведь мы и другие народы 
применяли широко извест-
ный саман сотни, тысячи лет. 
Основа его — глина и солома, 
которых в Ингушетии всегда 
хватало.

Сегодня всюду можно на-
блюдать «революцию» опа-
лубки, когда новые ее кон-
струкции позволяют заливать 
целые скелеты, бетонные кон-
струкции больших и малых 
объектов. Проемы между не-

сущими балками и столбами 
заполняются кирпичом и раз-
личными блоками. По сути, 
конструктивно, также строи-
ли дома ингуши и после воз-
вращения на родину из Казах-
стана.

Несущие столбы плюс са-
манные блоки, или каркас, за-
полненный саманом. Так что 
не массово, но в значительной 
мере, можно говорить о том, 
что старая многовековая тех-
нология не умерла. А рост цен 
на современные стройматери-
алы ее сильно рекламирует.

Тем более что если саман 
месили ногами в подходящей 
емкости, то ныне есть глинос-
месительные машины и бе-
тономешалки. Сырье для за-
полнения стен вполне могут 
подготовить пара человек. То 
есть, одна семья, которая меч-
тает обустроить свое будущее.

Кстати, заменив некоторые 
компоненты современных 
строительных материалов на 
более доступные, можно сэко-
номить большую сумму денег. 
То же применение саманных 
наполнителей может сохра-
нить в семейном бюджете до 1 
000 000 рублей, если вы стро-

ите дом средних размеров. Во 
всяком случае, для жителей 
Ингушетии сегодня это — се-
рьезные деньги.

Человек — удивитель-
ный субъект мирской жизни. 
Знает, что саманный дом по-
лезен для здоровья, но день-
ги потратит на новые золотые 
обои и ламинат, пластиковые 
окна и двери...

От этого не убежишь, эко-
номический аспект давно ни-
велирует в реальной жизни 
всякие эстетические воззре-
ния. Он оттесняет их на вто-
рой план. Так и здесь, товарищ 
и гражданин, исходя из бюд-
жетных возможностей, навер-
няка обратит свой взор на про-
дукт из глины и соломы. Подо-
рожавший металл и доска не 
ослабят строительный энтузи-
азм и планы хороших людей.

Возможно, в моду у нас вой-
дут дома с бетонным полупод-
вальным основанием, на ко-
тором сверху стоит бетонный 
скелет, заполненный строи-
тельным материалом из глины 
и соломы, история которого 
насчитывает тысячи лет. И ко-
торый переживет все стройма-
териалы современной эпохи.
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Ахкана 
йIовхалаеи, Эса 
бердашкарча 
нувхийи бувзам
IАьлАхАнАькъАн АдАм

Хетало, цу шиннена 
юкъера бувзам хила йиш 
яц аьнна, бакъда, хала 
дале а из иштта дац.

Шолжа района кулгалхо-
ша нахага кхайкарал даьд 
салоIача хана шоашта тIехьа 
нувхаш ма йита аьнна.

Эса бердашта юхе гIолла 
дукхагIа хул салоIараш. 
Iододача Эса шийла-
ча хиво селлара чIоагIа 
дIайха хетийтац лотаден-
на латта ахкан ди. Дале а, 
хоза салоIам дIабахьа ховш 
берригаш а бац. Эса чIоже 
гIолла салоIаш болча наха-
га хьежа Шолжа района кул-
галхоша цу тайпара Iаламца 
хила мегаргдоацилга хьал-
хадаьккхар.

Массанена хетт хоза 
ахкан ханах хина йисте 
вагIаш, хьазилгий екача 
оазага ладувгIаш, Iододача 
хина оаз хьахозаш, цIенача 
фега садоахаш. Бакъ-
да нийслу салоIача наха 
шоашта тIехьа ше мел 
йола нувхаш юташ, шоаш 
баьгIа моттиг ца цIенъеш, 
Iаламах дог ца лазаш, из 
хIалакдеш, — йоах мотти-
герча Iаьдало.

Из бахьан долаш цар 
кхейкарал дир: «Хьамаса-
ра мехкахой! Шолжа рай-
она кулгалхоша тIахьех шо 
вай хьамсара мохк лораба-
ра, лостам лелабара, баьц-
царча баь тIа шоашта тIехьа 
нувхаш ца йитара. Вайга-
ра хьадоагIа район цIена 
а хоза а лелаяр. СалоIача 
моттигашка нувхаш ма 
гулъе, Iалама хозле лорае. 
ЦIено — лостам баьбар 
аьнна хургъяц из, нувхаш 
Iо ца кхувсаш вай лорайой 
хургъя».

муСлим БАрАхоев

Желательность дачи в долг яв-
ляется основой. Однако в неко-
торых случаях положение дачи 
в долг может быть другим. Так, 
если кредитор знает, что заём-
щик хочет потратить имуще-
ство, которое он берёт у него в 
долг, на запретное, то в таком 
случае предоставлять ему долг 
запрещено. Если же заёмщик 
сильно нуждается в деньгах, 
например, от этого может за-
висеть жизнь человека, и ему 
больше неоткуда ждать помо-
щи, то в таком случае предо-
ставить ему долг является для 
кредитора обязательным.

Аллах говорит в Коране: «По-
могайте друг другу в благоче-
стии и богобоязненности, но не 
помогайте друг другу в грехе и 
вражде» (сура «Трапеза», аят 2). 
Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: 
«Того, кто избавит верующего 
от одной из печалей мира этого, 
Аллах избавит от одной из пе-
чалей Дня воскресения, тому, 
кто облегчит положение несо-
стоятельного должника, Аллах 
облегчит его собственное поло-
жение и в мире этом, и в мире 
ином, а того, кто покроет му-
сульманина, Аллах покроет и 
в мире этом, и в мире ином, и 
Аллах будет оказывать помощь 
Своему рабу, пока сам раб ока-
зывает её брату своему» (Мус-
лим).

Мудрость законности предо-
ставления имущества в долг

Ислам запрещает ростовщи-
ческие сделки и при этом при-
зывает мусульман к взаимопо-
мощи. А поскольку в каждой 
сложной ситуации является за-
труднительным делать подар-
ки, шариат дозволяет долг как 
форму поддержки людьми друг 
друга. В одном из хадисов даже 
содержится указание на пред-

почтительность дачи в долг над 
безвозмездной передачей иму-
щества, поскольку долг, как пра-
вило, берётся в ситуации край-
ней нужды. Несмотря на дозво-
ленность брать в долг, от этого 
всё же лучше отказаться. На это 
указывает Сунна, поскольку му-
сульманину лучше не зависеть 
от людей и полагаться на Алла-
ха.

В одном из хадисов сообщает-
ся о нескольких умерших людях, 
для совершения заупокойной 
молитвы которым обратились к 
Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха): «...Через 
некоторое время принесли тре-
тьи носилки, и люди снова об-
ратились к Пророку (мир ему и 
благословение Аллаха) с прось-
бой: «Помолись за него». Пророк 
(мир ему и благословение Алла-
ха) спросил: «Оставил ли он что-
нибудь?» Люди ответили: «Нет». 
Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаха) спросил: «А есть 
ли у него долги?» Они ответи-
ли: «Он остался должен три ди-
нара», и тогда Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: 
«Помолитесь вы за своего това-
рища». Услышав это, Абу Катада 
сказал: «Помолись за него ты, о 
Посланник Аллаха, а я обязуюсь 
оплатить его долги», и Пророк 
(мир ему и благословение Алла-
ха) совершил за него заупокой-
ную молитву» (Аль-Бухари).

Этим Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) 
хотел показать, что мусульмани-
ну лучше воздержаться от влеза-
ния в долги. Имущество, отдава-
емое в долг, обязательно должно 
быть известным. Должен быть 
известен его вес, объём или ко-
личество, поскольку в против-
ном случае невозможно будет 
вернуть его эквивалент. Если 
же в долг будет передана неиз-
вестная сумма или продукты не-
известного веса или объёма, то 
такая сделка будет недействи-

тельной.
Если были соблюдены все ус-

ловия сделки с долгом, то после 
её заключения и после того, как 
заёмщик возьмёт имущество в 
свои руки, право владения пе-
редаваемым в долг имуществом 
переходит от кредитора к заём-
щику. Здесь возникает вопрос: 
имеет ли кредитор право тре-
бовать возврат долга до исте-
чения оговорённого времени? 
По мнению большинства учё-
ных, в числе которых ханафи-
ты, шафииты и ханбалиты, кре-
дитор может требовать погаше-
ния долга в любое время, в том 
числе и до истечения оговорён-
ного периода, а заёмщик должен 
исполнить его требование. Учё-
ные, придерживающиеся этого 
мнения, основываются на том, 
что предоставление в долг явля-
ется актом доброй воли со сто-
роны кредитора и он может вер-
нуть своё право в любой момент. 
Если же он тем самым нарушит 
условие о сроке долга, то это, по 
мнению большинства учёных, 
будет невыполнением обещания 
и грехом, однако не будет иметь 
правовых последствий.

Аллах говорит в Коране 
(смысл): «О те, которые уверо-
вали! Будьте верны обязатель-
ствам» (сура «Трапеза», аят 1). 
Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: 
«Мусульмане соблюдают усло-
вия, о которых они договори-
лись».

Как возвращается долг?
Если заёмщик не совершил со 

взятым в долг имуществом дей-
ствий, которые изменили его, и 
с этим имуществом не связаны 
какие-либо обязательства по от-
ношению к третьему лицу, то он 
может вернуть непосредственно 
взятое в долг имущество. В про-
тивном случае он должен вер-
нуть его эквивалент. Например, 
если человек взял в долг быка 
и зарезал его, то он должен вер-

нуть подобного быка. Если вер-
нуть имущество, подобное взя-
тому в долг, является затрудни-
тельным, то возвращается его 
стоимость на момент получения 
заёмщиком взятого в долг иму-
щества после заключения сдел-
ки. Поскольку именно после по-
лучения происходит переход 
прав на собственность. Напри-
мер, заёмщик взял в долг авто-
мобиль и сделка состоялась в 
сентябре, однако забрал он ма-
шину только в ноябре. Если он 
продаст машину и вернуть по-
добную окажется затруднитель-
ным, то ему надо будет вернуть 
стоимость автомобиля в ноябре.

Устанавливать штраф за за-
держку погашения долга запре-
щено шариатом. Также запреще-
но условие возврата долга с над-
бавкой. Здесь же возникает во-
прос: если заёмщик вернёт долг 
кредитору и добавит ещё что-
либо сверху, не оговаривавшее-
ся в договоре, в качестве благо-
дарности в виде подарка, будет 
ли это дозволенным, или это 
будет ростовщичество? Однако 
если в обществе приняты такие 
подарки, и они обычно ожидае-
мы сторонами, то такая добав-
ка будет нежелательной соглас-
но шариатскому правилу: «То, 
что принято в обществе, подоб-
но оговорённому договором». 
Аллах говорит в Коране (смысл): 
«О те, которые уверовали! Если 
вы заключаете договор о долге 
на определённый срок, то запи-
сывайте его. Если вы окажетесь 
в поездке и не найдёте писца, то 
назначьте залог, который можно 
получить в руки. Но если один 
из вас доверяет другому, то 
пусть тот, кому доверено, вернёт 
доверенное ему и убоится Алла-
ха, своего Господа. Не скрывай-
те свидетельства. А у тех, кто 
скрывает его, сердце поражено 
грехом. Аллаху известно о том, 
что вы совершаете» (сура «Коро-
ва», аяты 282, 283).

Помощь в сложной ситуации
Давать в долг людям является желательным действием, 
брать же в долг является дозволенным
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Житель с. п. Нестеровское 
Муса Кодзоев, видать, не утра-
тил любовь к Казахстану, кото-
рая, однажды родившись в тя-
желое время суровых испыта-
ний, осталась доныне с нашим 
народом. К тому же, многие 
наши граждане, которые на 
сегодняшний день находят-
ся в пределах 60 лет от роду 
и старше, появились на свет 
там, в просторах казахстан-
ской земли. А любовь к Родине 
в крови сидит крепко. И, когда 
встречаешь здесь совершенно 
не свойственное нам, а больше 
ассоциирующееся с казахской 
землей, невольно задаешься 
вопросом: не ностальгия ли?

Взять хотя бы верблюда. 
Зачем, казалось бы, ему, оби-
тателю степи, быть вблизи 
гор?

Ведь такому большому жи-
вотному нужны простор, ветер 
и колючки пустынь. В нашем 
же малоземелье ему будет 
тесно и неуютно. Согласитесь, 
верблюд непременно ассоции-
руется с бескрайней среднеа-
зиатской степью или песками 
Аравийского полуострова.

Но Муса Кодзоев, видимо, 
решил сломать этот стерео-
тип, если можно это так на-
звать, и занялся лет десять 
назад у себя в хозяйстве раз-
водить двугорбых верблюдов.

— Когда я начинал, мне го-
ворили, что верблюды не при-

живутся в условиях нашего 
климата. Но вот прижились, и 
даже очень неплохо.

В настоящее время в хозяй-
стве имеются 14 верблюдов. В 
планах у фермера увеличить 
их поголовье. Никто не станет 

отрицать, сколь высоки полез-
ные качества верблюжьего мо-
лока и шерсти. И как они оба 
пользуются большим спросом 
в любой местности, а у нас и 
подавно, ведь мы сродни с ка-
захским народом.

В предгорном ингушском селе живут 
питомцы барханов
Бизнес или хобби. А, может, два в одном нашел предприимчивый фермер?

Якуб Султыгов

Помню, в молодости, почти на 
границе юности с молодостью, 
я трудился грузчиком на одном 
«хлебном» месте. Получал по тем 
временам хорошие деньги для 
своего возраста. Однажды мы с 
отцом шли по рынку в Грозном. 
Это было очень колоритное и ин-
тересное место, пестрый людской 
поток. Были там и попрошайки с 
других мест. Я достал из карма-
на один рубль (серьезная купюра 
нашей юности), и бросил одному 
из них на картон. Чувствовал себя 
кем-то важным и значительным 
на этой планете. Однако прошли 
мы с десяток метров и отец меня 
поругал.

- Ты - пижон, — сказал он сер-
дито, — бросаешь рубль одному, 
чтобы все увидели, и не замечаешь 
остальных. Хорошее дело можно 
делать разумно, радуя многих. За-
помни, лучше разменять рубль и 
пятерым дать по двадцать копеек, 
нежели удивлять одного человека 
всей суммой.

Эти слова мгновенно удалили из 
моей головы всякие, как выражает-
ся талантливая молодежь, понты 
и показуху, которые так часто нас 
влекут своим обманчивым бле-
ском. Действительно, здорово пода-

рить кому-то что-то значительное, 
и самонадеянно осознавать себя 
благодетелем и чудотворцем. Но в 
тысячу раз лучше расширить гра-
ницы добра. Для этого иной раз до-
статочно делать банальные вещи и 
все получится. К примеру, угостить 
другого человека мороженым.

В былые времена, как и сегод-
ня, летом на улицах Назрани и 
Москвы, Карабулака и Пятигор-
ска было жарко. А там, где жарко, 
в зоне внимания обывателя были 
знаменитые аппараты с газиров-
кой. Одна копейка за минералку и 
три копейки за стакан вкусного ли-
монада. Все это сегодня представ-
ляется более фантастичным, не-
жели обнаружить завязь зеленых 
огурцов на безжизненном Плутоне 
или Марсе... Я и называю те време-
на другой планетой.

Помимо прохладной влаги, 
народ в зной, разумеется, ищет мо-
роженое. Это такой продукт, кото-
рый действительно любим милли-
ардами людей. Помимо кулинар-
ных особенностей, по всей видимо-
сти, некое климатическое чудо, за-
ложенное в порцию пломбира, вы-
зывает у нас столько эмоций этот 
простой пищевой продукт.

Министр, дворник, ребенок или 
старик ест мороженое, неважно, 
ведь в любом случае есть фрагмент 
сказки. Словно по волшебству в 
мир жарких солнечных лучей и го-
рячего воздуха вдруг доставляют 
сладкий комок зимы, весточку от 
мороза, ледяной привкус тающих 
кристаллов.

Жажда для человека испыта-
ние непростое. Мы ведь все, даже 
самые железные супермены, почти 
на 80% состоим из воды. «Высы-
хая» под солнечным теплом, можно 
здоровье сильно повредить. И че-
ловек спешит купить мороженое, 
а оно сегодня удивительно разноо-
бразно по ассортименту. Есть здесь 
и много «химии», ароматизаторов 
и красителей, поэтому лучше пе-

реплатить, нежели заработать про-
студное заболевание.

Почему я рекомендую поку-
пать именно пломбир? В нем моло-
ко, сливки, натуральные продукты. 
Детям легче избежать ангины, да 
и старикам лучше потреблять про-
дукт, смазывающий горло, без рез-
ких испытаний холодом.

В Ингушетии, насколько знаю, 
сегодня мороженое на продажу, 
большими партиями, никто не про-
изводит. В основном в республике 
это лакомство из Пятигорска, гово-
рят, еще производители Краснода-
ра о нас не забывают...

Цена в розницу правда кусает-
ся, ведь мороженое обычно поку-
пают для всех — коллектива, дру-
зей, семьи и т. д. В Ингушетии, к 
примеру, порция хорошего плом-
бира (80 грамм) стоит от 40 до 45 
рублей. Во Владикавказе, как сооб-
щили нам знакомые, от 55 рублей и 
выше, возможно, там порция боль-
ше. Жители Ставропольского края 
берут весовой пломбир от 38 ру-
блей за сто грамм. Одним словом, 
хорошее мороженое сегодня не бы-
вает дешевым, но это тот случай, 
когда продукт стоит сезонных се-
мейных трат.

Так вот, практически ежене-
дельно мы слышим про потреби-
тельскую корзину, партийные про-
екты, уровень налогов или индек-
саций, процентных ставок по ипо-
теке и средней заработной плате 
по какой-то отрасли и т. д. Вся эта 

важная информация охватывает 
Северный Кавказ, Урал или Даль-
ний Восток. Только ведь жизнь хо-
роша наличием разных линеек и 
весов, которыми мы определяем ее 
качество.

Думаем, вполне нормально 
летом, когда и стар и млад желают 
получить положительный мораль-
ный и физический заряд бодрости, 
мерить уровень нашей жизни пор-
циями пломбира. Без шуток, и это 
при том, что шуток и улыбок ката-
строфически не хватает — COVID-
19 на дворе...

Если среднестатистическая 
семья в Ингушетии и в любом дру-
гом регионе большой России будет 
иметь возможность хотя бы через 
день покупать папе, маме и куче 
детей обыкновенный стаканчик 
пломбира, это станет показателем 
благополучной жизни.

Кстати, у нас любят на улицах 
раздавать различные памятки, бу-
клеты, устраивать благотворитель-
ные акции и много других добрых 
дел. Все это здорово, но было бы 
просто замечательно, если бы на-
шелся умный человек с большим 
кошельком и провел простую плом-
бирную акцию. К примеру, купил 
тысячу порций хорошего мороже-
ного и раздал своим землякам, го-
стям республики, тем, кто тран-
зитом следует через нее. Именно 
такие, негромкие, с точки зрения 
информационных вбросов акции и 
объединяют людей по-настоящему.

Фрагмент сказки
Уровень бытия можно мерить и порциями пломбира. Почему бы и нет?

Экоактивисты 
Ингушетии 
оказались 
лучшими в 
России

Ахмет гАздиев

Ингушетия стала 
одним из первых ре-
гионов нашей страны, 
экоактивисты которых 
получили наборы во-
лонтеров Всероссий-
ской акции по уборке 
от мусора берегов во-
дных объектов «Вода 
России». В этих набо-
рах — мешки, перчат-
ки и спецодежда для 
уборки.

Акция «Вода России» 
объединяет волонтеров 
со всей страны и прохо-
дит в рамках националь-
ного проекта «Экология» 
федерального проекта 
«Сохранение уникальных 
водных объектов», ска-
зали газете «Сердало» в 
Минприроды Ингушетии. 
В нынешнем году прохо-
дит более 11 тысяч ме-
роприятий по очистке бе-
регов водоемов — от Ка-
лининграда до Владиво-
стока.

За семь лет своего су-
ществования акция объ-
единила 6 млн человек 
из 85 регионов, которые 
очистили 10 300 водое-
мов и собрали 457 800 
м³ мусора. Участники на-
вели порядок на бере-
гах и в прибрежных ак-
ваториях водных жем-
чужин России: озёр Бай-
кал, Телецкое, Ладож-
ское, Онежское и рек 
Волги, Дона, Оби, Енисея, 
Амура, Урала и Печоры.

По итогам прошлого 
года в тройку самых ак-
тивных регионов-участ-
ников акции «Вода Рос-
сии» вошли Ингушетия, 
Северная Осетия и Та-
тарстан.
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Как известно, в Ингушетии 
проходит конкурс на лучшее 
личное подсобное хозяйство.

Принять участие в данном 
конкурсе решила и семья Зу-
рабовых из Кантышево со сво-
ими перепелами. Дело в том, 
что данное семейство занима-
ется необычным для нашего 
населения видом деятельности, 
а именно разведением и произ-
водством мяса и яиц перепелов. 
Горькое обстоятельство приве-
ло их к этому делу. Но у них 
хватило мудрости повернуть 
медаль обратной стороной и 
максимально терпеливо и гра-
мотно принять обрушившуюся 
на них печаль.

— Поводом к тому, что около 
пяти лет назад мы начали раз-
водить перепелов, стал наш 
сын Мухаммад, которому врачи 
поставили диагноз «аутизм», 
другое название — «синдром 
Алалия», — рассказывает Сами-
ра Зурабова. — В просторечии 
его называют «синдром птичье-
го языка». И нам врачи сказали, 
что для развития речи, форми-
рования первых фраз помога-
ют птицы или животные. А по-
скольку наш ребенок, несмо-
тря на все усилия, не принимал 
речь, мы и решили попробовать 
для него язык птиц и завели пе-
репелов.

Для начала мы купили 20 
штук перепелиных яиц. Первые 
два года пробовали, экспери-
ментировали. Потом приобрели 
инкубатор и решили заняться 
еще и хозяйственной деятель-
ностью. И вот уже почти четыре 
года как ведем свое хозяйство 
— выращиваем и реализовыва-
ем перепелиные мясо и яйца. А 
вместе с этим и наш сын, обща-
ясь с перепелками, учится го-
ворить. На самом деле, такие 
дети очень эмоциональны, а об-
щение с птицами и животными 
вызывает у них массу эмоций. 
Соответственно, формирование 
первых слов и фраз происходит 
в разы быстрее, чем с любыми 

картинками и игрушками. Сей-
час у нас есть определенные 
успехи, мальчик самостоятель-
но произносит уже девять слов, 
для нас это очень много.

Мудрость женщины, ее тер-
пение и стойкость вызывают 
восхищение. У нее не только не 
опустились руки перед бедой, 
она сумела извлечь посред-
ством нее пользу для ребенка 
и всей семьи. И с оптимизмом 
смотрит в будущее.

— Услышав о конкурсе на 
лучшее подсобное хозяйство, 
мы решили подать документы, 
и, если повезет выиграть, не-
много расширить наше хозяй-
ство, — говорит Самира.

Нужно заметить, что мясо 
и яйца перепелов в последнее 
время пользуются спросом, так 
как они очень полезны. Поль-
за перепелиных яиц в основ-
ном обуславливается большим 
содержанием питательных ве-
ществ. Они служат не только 
источником диетического пи-
тания, но и используются для 
домашнего лечения и профи-
лактики различных заболева-
ний. Кроме того, любопытен 
тот факт, что перепёлки никог-
да не болеют сальмонеллезом, 
которое считается самым рас-
пространённым заболеванием 
среди домашних кур.

Одним ударом — двух зайцев
В попытке помочь развитию ребенка семья обрела выгодное дело

«Аьшка говрий» 
хехкараш 
дIадихьар 
Сунже
IАьлАхАнАькъАн АдАм

СалоIара деношка Сунже, 
автодроме, ГIалгIай Ре-
спублика йийла чемпи-
онат дIайихьар дрег-
рейсингах.

Яьхашка дакъа лаьца-
раш вар — 60 саг. Ялх клас-
са лаьрха яр заездаш. Яхьаш 
вIашагIехкар ГIалгIайчен 
машений спорта федерации 
яр. Цунах дийцар «Сердало» 
газетага ГIалгайчен физиче-
ски культуреи спортеи Ми-
нистерстве.

Яхьашка яр  7 класса авто. 
Дагалоацарий биографии 
йIаьхий яр. ГIалгIайче баьх-
кабар Дагестанера, Къарше-
черсашкахьара, ГIаьбартой-
болкхарой, Волгоградера, 
Къулбаседа ХIирий, Нох-
чашкахьара, Гуржий-мех-
кара гонщикаш. Вай дакъа-
лоацарашта юкъера шинне 
яьккхар хьалхара моттигаш. 
«Турбо-Город» номинаце 
хьалхара моттиг-Эсмарза-
наькъан Микаьил, кхоалагIа 
моттиг, класса «US-Street» - 
Алиев Ахьмада.

Команде хьалхара ши 
моттиг яьккхар-ГIаьбартой 
— болкхаройи Дагестанереи 
викалаша. ХIаранега кхаьчар 
пхиппа совгIат.

Турнир чакхъяьлча 
ГIалгIайчен автоспорта фе-
дераце той дIадихьар.

Якуб Султыгов

Прокуратура Назрановско-
го района потребовала от 
ГУ «Ингушавтодор» устра-
нить нарушения законода-
тельства о безопасности до-
рожного движения, инфор-
мировали газету «Сердало» в 
пресс-службе надзорного ве-
домства республики.

Сообщается, что прокура-
турой Назрановского района 
проведена проверка исполне-
ния законодательства при за-
ключении и реализации дого-
воров, касающихся создания и 
эксплуатации систем автома-
тической фиксации наруше-
ний правил дорожного движе-
ния, в период с 2019 по истек-
ший период 2021 года.

Установлено, что на терри-
тории Назрановского муници-
пального района установлено 
8 комплексов («КРИС» П (про-
изводство ООО «Симикон», г. 
Санкт-Петербург), переобору-
дованные для использования 
в качестве стационарных ком-
плексов, фиксирующие нару-
шения скоростного режима) 
автоматической фиксации на-

В Ингушетии усиливают контроль 
условий фотовидеофиксации на дорогах

рушений правил дорожного 
движения, которые состоят 
на балансе и обслуживаются 
Центром автоматической фик-
сации административных пра-
вонарушений УГИБДД МВД 
по Республике Ингушетия.

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2441 «О внесе-
нии изменений в приложение 
1 к Правилам дорожного дви-
жения Российской Федера-
ции и признании утративши-
ми силу отдельных положе-
ний некоторых актов Прави-
тельства Российской Федера-
ции» взамен знака дополни-

тельной информации (таблич-
ки) 8.23 «Фотовидеофикса-
ция», используемой для уточ-
нения действия знака, с кото-
рым она применяется, предус-
мотрен новый информацион-
ный знак 6.22 «Фотовидеофик-
сация» для обозначения мест 
возможного применения рабо-

тающих в автоматическом ре-
жиме стационарных или пе-
редвижных специальных тех-
нических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи для фиксации на-
рушений правил дорожного 
движения.

Сообщается, что данный 
знак устанавливается вне на-
селенного пункта на расстоя-
нии 150 — 300 метров до зоны 
контроля работающих в авто-
матическом режиме указан-
ных технических средств.

Он начал использоваться с 
1 марта текущего года. Проку-
ратурой в ходе проверки уста-
новлено, что на поднадзорной 
территории функционируют 
8 стационарных комплексов 
автоматической фиксации, 
но данные информационные 
знаки по настоящее время не 
установлены.

По результатам проверки, 
в адрес начальника ГУ «Ингу-
шавтодор» внесено представ-
ление об устранении наруше-
ний законодательства об авто-
мобильных дорогах и дорож-
ной деятельности, которое на-
ходится в стадии рассмотре-
ния.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный диплом №1848, выданный СГПТУ г. На-

зрани в 1975 году на имя Цечоева Султана Даламбеко-
вича, считать недействительным.

Утерянный аттестат 06 БВ 0005289, выданный 
СОШ №4 г. Назрани в 2008 году на имя Цечоевой Ма-
дины Рашидовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат №0573376, выданный СОШ №4 
с.п. Долаково в 2005 году на имя Шибилова Хамзата 
Нурутдиновича, считать недействительным.

Утерянный аттестат, выданный СОШ №11 г. Назра-
ни в 2002 году на имя Евлоева Магомеда Хароновича, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат серии 06 АА0001505, выдан-
ный СОШ с.п. Долаково в 2007 году на имя Матиевой 
Лейлы Саламбековны, считать недействительным.

Народное Собрание Республики Ингушетия

г. Магас 
№353     24 июня  2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении на должность мирового судьи 

Республики Ингушетия восьмого судебного участка 
Цечоева Тагира Хамзатовича

В соответствии со статьями 11 и 12 Закона Респу-
блики Ингушетия «О мировых судьях Республики Ин-
гушетия» Народное Собрание Республики Ингушетия 
постановляет:

1.  Назначить Цечоева Тагира Хамзатовича на долж-
ность мирового судьи Республики Ингушетия восьмо-
го судебного участка на пятилетний срок полномочий.

2.  Направить настоящее Постановление Председате-
лю Верховного Суда Республики Ингушетия, в Управ-
ление Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в Республике Ингушетия и ре-
спубликанские средства массовой информации.

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Народного Собрания 
Республики Ингушетия   М.Д. Яндиев

--------------------------------------------------------------------
Народное Собрание Республики Ингушетия

г. Магас 
№354    24 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении на должность мирового судьи 

Республики Ингушетия двадцать второго судебного 
участка Газдиева Ибрагима Иссаевича

В соответствии со статьями 11 и 12 Закона Респу-
блики Ингушетия «О мировых судьях Республики Ин-
гушетия»

Народное Собрание Республики Ингушетия поста-
новляет:

1.  Назначить Газдиева Ибрагима Иссаевича на долж-
ность мирового судьи Республики Ингушетия двад-
цать второго судебного участка на трехлетний срок 
полномочий.

2.  Направить настоящее Постановление Председате-
лю Верховного Суда Республики Ингушетия, в Управ-
ление Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в Республике Ингушетия и ре-
спубликанские средства массовой информации.

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Народного Собрания 
Республики Ингушетия   М.Д. Яндиев

Продается 06.08.21 в 14 ч. на аукционе на www.m-
ets.ru: Нежилое здание, площадь 277,7 кв. м, к/н 
06:02:0100003:2425, РИ, ст. Орджоникидзевская, ул. 
Демченко, 19. Нач. цена 4 975 949,7 руб. Организа-
тор торгов — конкурсный управляющий ООО «Фаво-
рит Групп» (ОГРН 1067746042198, ИНН 7722566542, 
г. Москва, ш.Варшавское, д.1, стр.1-2, к.58) Вершинин 
Андрей Валерьевич (89610651836, 400066, а/я 44, , 
ayvlg@mail.ru., член Союза АУ «СРО СС», г. Санкт-
Петербург, ул. Новолитовская,15А), действующий по 
Решению Арбитражного суда г. Москвы от 05.06.20, 
дело А40-122235/19. Шаг аукциона 5%. Заявки, зада-
ток 10% до 18:00 02.08.21. Подробно на https://bankrot.
fedresurs.ru/ объявление № 6855924. Торги, назначен-
ные на 18.06.21, не состоялись.

Продается 06.08.21, 14ч на аукционе www.m-ets.
ru: 1. Жилой дом, 108,5 кв.м; склад, 275,1 кв.м; нежи-
лое здание, 681,9 кв.м; нежилое здание, 403,7 кв.м; уча-
сток, 9 224 кв.м, адрес: РИ, г. Назрань, ул. Мальсагова, 
д. 1. Нач. цена: 5850900 руб. 2. Жилой дом, 108,6 кв.м; 
жилой дом, 117,9 кв.м; участок, 706 кв.м, адрес: РИ, г. 
Назрань, ул. Ингушская, д. 4. Нач. цена: 4592700 руб. 
Организатор - фин. управляющий Аушева Вахи Тар-
хановича (ИНН 060200171700) Вершинин Андрей Ва-
лерьевич (89610651836, 400066, а/я 44, , ayvlg@mail.
ru., член Союза АУ «СРО СС», г. Санкт-Петербург, ул. 
Новолитовская,15А), на основании решения Арбитраж-
ного суда РИ от 13.08.19, дело А18-322/19. Шаг аукци-
она 5%. Заявки, задаток 10% до 18ч 03.08.21. Подробно 
на bankrot.fedresurs.ru, объявление 6895306.Торги, на-
значенные на 25.06.21, не состоялись.

Продается 06.08.21, 14ч на аукционе www.m-ets.ru: 1. 
Жилой дом, к/н 06:05:0500001:1297, 952,7 кв.м, участок, 
1 664 кв.м, РИ, г. Назрань, ул. Суворова, 27. Нач. цена: 
18833400 руб.  2. Жилой дом, к/н 06:05:0500001:1298,  
952,7 кв.м, участок, 1 000 кв.м, РИ, г. Назрань, ул. Су-
ворова, 27а. Нач. цена: 18387000 руб. Организатор - 
фин. управляющий Мурзабековой Лидии Бамат-Гире-
евны (ИНН 060803598121) Вершинин Андрей Валерье-
вич (89610651836, 400066, а/я 44, ayvlg@mail.ru., член 
Союза АУ «СРО СС», г. Санкт-Петербург, ул. Новоли-
товская, 15А), на основании решения Арбитражного 
суда РИ от 22.10.19 по делу № А18-321/19. Шаг аукци-
она 5%. Заявки, задаток 10% до 18ч 03.08.21. Подробно 
на bankrot.fedresurs.ru, объявление 6895337. Торги, на-
значенные на 25.06.21, не состоялись.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
ИНГУШЕТИЯ»

ПРАЙС-ЛИСТ
НТРК «Ингушетия.

РАЗМЕЩЕНИЕ (прокат) 
РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ 

ЕЖЕДНЕВНО

Время 
московское

Ориенти-
ровочное 

время выхода 
рекламного 

блока

Место рекламного блока Стоимость 
размеще-

ния 
(проката) 

1 сек 
рекламного 
материала

«Новости24» Передачи, 
худ.,  док. 
фильмы

06:00 - 06:59 06:10 – 06:15 «Новости24» 40=00

07:00 - 07:59 07:10 - 07:15 «Новости24» 40=00

08:00 - 08:59  08:10 – 08:15 «Новости24» 40=00

09:00 – 09:59 09:20 – 09:25 «Новости24» 40=00

10:00 – 10:59 10:55 – 11:00 Передачи, 
худ.,  док. 
фильмы

20=00

11:00 – 11:59 11:55 – 12:00 Передачи, 
худ.,  док. 
фильмы

20=00

12:00 – 12:59 12:15 – 12:20 «Новости24» 20=00

13:00 – 13:59 13:55 – 14:00 Передачи, 
худ., док. 
фильмы

10=00

14:00 - 14:59 14:55 - 15:00 Передачи, 
худ., док. 
фильмы

10=00

15:00 - 15:59 15:55 - 16:00 Передачи, 
худ., док. 
фильмы

20=00

16:00 - 16:59 16:20 - 16:25 «Новости24» 20=00

17:00 - 17:59 17:55 - 18:00 Передачи, 
худ., док. 
фильмы

20=00

18:00 – 18:59 18:55 - 19:00 Передачи, 
худ., док. 
фильмы

40=00

19:00 - 19:59 19:20 - 19:25 «Новости24» 40=00

20:00 - 20:59 20:55 – 21:00 Передачи, 
худ., док. 
фильмы

40=00

21:00 - 21:59 21:13-21:18 «Новости24» 40=00

21:25 - 21:30 40=00

22:00 - 22:59 22:55 – 23:00 Передачи, 
худ., док. 
фильмы

10=00

23:00 -23:59 23:30 – 23:35 «Новости24» 10=00

00:00 -00:59 00:55-01:00 Передачи, 
худ., док. 
фильмы

10=00

01:00- 01:59 01:00-01:05 Передачи, 
худ., док. 
фильмы

10=00

02:00- 02:59 02:15-02:20 «Новости24» 10=00

ТАРИФЫ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ФОРМАТЕ  (А-3) 

на 2021 год

Доля 
полосы

Размеры макетов, см2

горизонталь-
ный макет

вертикаль-
ный макет

текст

1 36х26 36x26 936 37440 руб.

1/2 18x26 18х26 468 18720 руб.

3/8

5/16

1/4 9х26 9х26 234 9360 руб.

3/16

5/32

1/8 4,5х26 4,5х26 117 4680 руб.

3/32

1/16 2,2х26 2,2х26 58 2320 руб.

3/64

1/32 1,1х26 1,1х26 29 1160 руб.

1/64 0,5х26 0,5х26 13 520 руб.

Цены указаны в рублях без учёта НДС-10%
Цена 40 руб. за см2

Стоимость см2 – 44 руб. с учётом НДС
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ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИОННИ ЗАКОН

«ГIалгIай Республика Правительствах долча» 
ГIалгIай Республика Конституционни Закона 41 статье 

хувцам юкъебахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама                                2021 шера 15 июне
Статья 1
«ГIалгIай Республика Правительствах» долча 1998 

шера 10 июнерча №5-РКЗ йолча ГIалгIай Республи-
ка Конституционни Закона (газет «ГIалгIайче», 1998, 
26 июне; 1999, 20 ноябре; 2000, 22 марте; 2003, 17 мае; 
2004, 10 июне; 2006, 23 марте; 2007, 13 январе; 2011, 
9 июле; 2012, 21 июне; 2013, 12 марте; 2014, 8 ноябре; 
2015, 7 мае, 4 июле; 2016, 13 июле; Официальни бокъон 
хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2017, 6 июне; 
2018, 27 феврале; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.
gazetaingush.ru), 2020, 30 июне;) 41 статьяй шоллагIча 
абзаца хувцам юкъехьо «Мехкдаь» деша тIехьа «Прави-
тельства а» дешашца тIатохар деш.

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

циально кепатехача дийнахьа денз.

ГIалгIай  Республика
Мехкда                                             Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 24 июнь
№1-ркз

------------------------------------------------------------------------------
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН
«ГIалгIай Республике социальни новкъосталах 

долча» ГIалгIай Республика Закона 2 статье хувцамаш 
юкъедахьара хьакъехьа

ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама                                   2021 шера 15 июне
Статья 1
«ГIалгIай Республике социальни новкъосталах 

долча», 2018 шера 13 июнерча №24-РЗ йолча ГIалгIай 
Республика Закона (интернет-газет «ГIалгIайче» (www.
gazetaingush.ru), 2018, 13 июне, 28 сентябре) 2 статье 
юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) 4 пункт ший низ дIабаьнна лархIа;
2) 5 пункт укх редакце дIаязъе:
«5) вахара эша кIезигах бола боарам – гражданина 

вахара кхоачо яра ца хилча баргбоаца кIезигах бола бо-
арам;».

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

циально кепатеха итт ди чакхдаьннача дийнахьа денз.

ГIалгIай  Республика
Мехкда                                   Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 24 июнь
№ 28-рз 

------------------------------------------------------------------------------
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН 
«ГIалгIай Республике вахара эшача кIезигагIа болча 

боарамах долча» ГIалгIай Республика Закона хувца-
маш юкъедахьара хьакъехьа

ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама                                2021 шера 15 июне
Статья 1 
«ГIалгIай Республике вахара эшача кIезигагIа болча 

боарамах» долча 1998 шера 19 июлерча №8-РЗ йолча 
ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 1998, 
4 сентябре; 2008, 9 феврале, 10 июле; 2009, 24 ноябре; 
2013, 5 сентябре; 2014, 19 июле; Официальни бокъон 

хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2019, 3 октя-
бре) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:

1) 1 статье:
шоллагIа абзац ший низ дIабаьнна лархIа;
кхоалагIа а йиълагIа а абзацаш укх редакце дIаязъе:
«вахара эша кIезигагIа бола боарам – гражданина 

вахара кхоачо яра ца хилча баргбоаца кIезигах бола-
ахчан боарам;

дезала хIара сага сих (цхьаь вахача гражданина) – 
вIашагIтеха хIара дезалхочунна хьатIабоагIача пайдан 
боарам, хIара дезалхочунна дIа-хьа бийкъача;»;

2) 2 статьяй шоллагIча абзаце дешашта «социальни 
новкъостал» тIехьа тIатохар де дешашца «социальни 
новкъостал делга Iалашдар»;

3) 3 статья ший низ дIабаьнна лархIа;
4) 4 статья укх редакце дIаязъе:
«Статья 4. Вахара эшачун боарам, из хьабалара хан-

йовкъаш а оттабара аргIа а
1. ГIалгIай Республике, хIара вахархочун сих вахара 

эшачун кIезигах бола боарам дIаоттабу, карарча шера 
15 сентябре кхачалехьа региональни дифференциаце 
коэффициента терко еш, цунна расчет ю бIарчча хьа-
ийцача Российски Федераце хIара вахархочун сих ва-
хара эшачун боарам а ГIалгIай Республике хIара вахар-
хочун сих вахара эшачун боарам а вIаши бустарца хьа-
ийцача Российски Федераце Правительствос белгалъ-
яьча аргIанца.

2021 шера ГIалгIай Республике хIара вахархочун 
сих а керттерча социально-демографически тоабашца 
а вахара эшачун боарам дIаоттабу, ГIалгIай Республике 
хIара вахархочун сих а керттерча социально-демогра-
фически тоабашца а вахара эшачун боарам дIаоттабу 
2020 шера йиълагIча квартале хинначул кIезигах бо-
ацаш.

2021 – 2025 шерашка оттаю ГIалгIай Республике ба-
хархой хIара сага сих 2021 шера оттабаьча вахара эша-
чун боарам, ГIалгIай Республике бахархой хIара сага 
сих вахара эшачун боарам дIаоттабу, укх статьяй хьал-
харча абзаце белгалъяьча региональни дифференциаце 
коэффициента терко еш.

2022 шера ГIалгIай Республике хIара вахархочун 
сих а керттерча социально-демографически тоабашца 
а вахара эшачун боарам дIаоттабу, Российски Федера-
це Правительствос белгалъяьча аргIанца, цунца цхьана 
ГIалгIай Республике хIара вахархочун сих вахара эша-
чун боарам а оттабеш.

2. ГIалгIай Республике пенсионера вахара эшачун 
боарам дIаоттабу, укх статьяй шоллагIчеи йиълагIчеи 
абзацашца нийса, цу даькъе пайда эц «Паччахьалкхен 
социальни новкъосталах долча» 1999 шера 17 июлерча 
№178-ФЗ йолча Федеральни законо белгалдаь пенсена 
тIатохаш дола социальни ахчаш оттадара а.

3. ГIалгIай Республике хIара вахархочун сих а керт-
терча социально-демографически тоабашца а вахара 
эшачун боарам дIаоттабу ГIалгIай Республика Прави-
тельствос.»;

5) 5 статьяй ерригача текста дешаш «социальни нов-
къостал» хувца дешашца «социальни Iалашо»;

6) 7 статья укх редакце дIаязье: 
«Статья 7. Вахара эшачун кIезигах болча баорамах 

долча сведенешта кепатохар
ГIалгIай Республике хIара вахархочун сих а керт-

терча социально-демографически тоабашца а вахара 
эшачун боарам, бIарчча хьаийцача ГIалгIай Республи-
ке хIара шера официально кепатоха безаш ба, иштта 
Российски Федераце законодательстваца нийса чуот-
табе беза Российски Федераце социальни, экономиче-
ски, демографически, экологически а кхыйола юкъар-
лен процессех бола официальни статистически хоам 
Iалашбеча, кхоачашдара Iаьдала федеральни органа 
официальни сайта чу, хоам бара-телекоммуникацион-
ни сете «Интернет».».

Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер 

официально кепатехача дийнахьа денз, дIа-хьа дарж 
2021 шера 1 январе денз хьахиннача бокъон юкъ-
моттигашка.

ГIалгIай  Республика
Мехкда                                       Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 24 июнь
№29-рз

------------------------------------------------------------------------------
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН
«Бойлахь диссача а даьй-ноаной доал доацаш дис-

сача а берашта социальни новкъостал дарах долча» 
ГIалгIай Республика Закона 3 статье хувцам юкъеба-

хьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гулламa                         2021 шера 15 июне
Статья 1
«Бойлахь диссача а даьй-ноаной доал доацаш дисса-

ча а берашта социальни новкъостал дарах долча», 2007 
шера 14 сентябрерча, №31-РЗ йолча ГIалгIай Республи-
ке Закона (газет «ГIалгIайче», 2007, 20 сентябре; 2009, 
28 июле; 2011, 6 октябре; 2013, 7 ноябре; 2014, 7 июне, 
8 ноябре; Официальни бокъон хоама интернет-портал 
(www.pravo.gov.ru), 2015, 1 июне; 2017, 2 мае, 20 дека-
бре; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 
2018, 13 июне; 2020, 2 марте) хувцам юкъехьо 3 ста-
тьяй 1 даькъа хьалхарча абзаца дешашта «ГIалгIай Ре-
спублика бюджета средстваех лакхера дешар» тIатохар 
деш дешашца «иштта бокъо я бакалавриата а специ-
алитета программайх а ГIалгIай Республика бюджета 
средстваех деша дIаязбала, оттаяьча квота боараме».

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

циально кепатеха итт ди чаккхдаьннача дийнахьа денз.

ГIалгIай  Республика
Мехкда                                   Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера   24 июнь
№ 30-рз 

------------------------------------------------------------------------------
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН
«ГIалгIай Республика цхьайолча законодательни 

акташта хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа долча» 
ГIалгIай Республика Закона 6 статье хувцам юкъеба-

хьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама                                  2021 шера 15 июне

Статья 1
«ГIалгIай Республика цхьайолча законодательни ак-

ташта хувцамаш юкъедахьарах долча», 2020 шера 30 
июнерча, №29-РЗ йолча, ГIалгIай Республика Зако-
на (интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 
2020, 30 июне) йолча, 6 статьяй 2 дакъа укх редакце 
дIа а яздеш: 

«2. Укх Закона 1 – 5 статьяй положенеш дIа-хьа 
ярж, 2020 шера 1 январе денз хьахиннача бокъон юкъ-
моттигашка, болх бу 2020 шера 31 декабре кхаччалца, 
цу даькъе.».

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

циально кепатехача дийнахьа денз.

ГIалгIай  Республика
Мехкда                                       Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера   24 июнь
№31-рз

Минимущество Ингушетии информирует о возмож-
ности предоставления на праве аренды:

1.  Земельный участок общей площадью 85164 кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, Назрановский муниципаль-
ный р-н, с/п Плиево, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, кадастровый номер: 
06:05:0200001:1967 в целях осуществления деятель-
ности крестьянского (фермерского) хозяйства.

2.  Земельный участок общей площадью 50 000 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингу-

шетия, р-н. Назрановский, с. Али-Юрт, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, ка-
дастровый номер: 06:04:0000006:24 в целях осу-
ществления деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении указан-
ного участка, имеют право в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора арен-

ды такого земельного участка.
Заявления принимаются по адресу: 386101, Респу-

блика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базор-
кина, 70, этаж 2, контактный телефон: 8(8734) 77-11-
30.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного доку-
мента непосредственно при личном обращении или 
в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления.

Дата окончания приема заявлений – 18:00, 02 ав-
густа 2021 г. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Ингушетия от 5 сентября 2018 года № 
140 «Об утверждении Положения о порядке конкурс-
ного отбора претендента для последующего опреде-
ления уполномоченной организации по предоставле-
нию государственной услуги по оформлению и вы-
дачи иностранным гражданам  патентов на террито-

рии Республики Ингушетия» и приказами Министер-
ства по внешним связям, национальной политике, пе-
чати и информации Республики Ингушетия от 8 дека-
бря 2020 г. № 85 и 15 марта 2021 г. № 18 проведен кон-
курсный  отбор  претендента для последующего опре-
деления уполномоченной организации, участвующей 
в осуществлении полномочий по предоставлению го-
сударственной услуги по оформлению и выдачи ино-
странным гражданам патентов на территории Респу-
блики Ингушетия (далее – конкурсный отбор).

Согласно протоколу заседания комиссии по кон-
курсному отбору от 25 июня 2021 г. № 02 на основании 
суммы баллов, полученных участниками конкурсного 
отбора при оценке заявок, претендентом для после-
дующего определения уполномоченной организации, 
участвующей в осуществлении полномочий по предо-
ставлению государственной услуги по оформлению и 
выдачи иностранным гражданам патентов на терри-
тории Республики Ингушетия, определено общество с 
ограниченной ответственностью «Казбек».
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IАьлАхАнАькъАн АдАм

Эбаргий-Юрта «Iади-
Iахьмад» спортклубе 
шахматех йола турнир 
дIайихьар (17шу) кхачанза 
болча кегийбарашта юкъе, 
из хетаяьяр дагалоаттама 
Денна.

Уж яхьаш вIашагIъехкараш 
бар ГIалгIайчен физически 
культура спорта министер-
ства викалаш ГIалгIай Ре-
спублика шахматех йолча 
Федерацеца цхьана.

Турнире дакъалоа-
цаш хилар 44 шахматист, 
уж бар моттигерча тайп-
тайпарча шахматий клубаш-
кара. Шоай дикагIа ловза-

раш хьалхабаьхабар «Iади-
Iахьмад», «Магас», «Нефтя-
ник», иштта МБУ «Шолжара 
шахматах йолча юкъара иш-
кола».

Цига дакъа лоацаш хин-
нарашта юкъе белгалваьлар 
Овшанаькъан Эмин. Из ва 
массехк шу хьалха Элдарха-
ГIала цIай дездеш вай кул-
галхочунца Келматанаькъан 
Махьмуд-Iаьлаца лайза кот-
ваьннар.

Белгалде доагIа хьалхарча 
мугIаре нийсбелар столица 
викалаш, шоллагIа моттиг 
дIалаьцар Эсмарзанаькъан 
Мухьмада, кхоалагIа моттиг 
— Нальганаькъан Мухьмада.

МагIалбикерча «Нефтя-
ник» шахматни клубера 

кхоъ вар кхоалагIа моттиг 
яьккхараш, йиълагIа моттиг 
яьккхар Осминаькъан Мухь-
мад-Башира, пхелагIа мот-

ГIалгIайче дIайихьача турнире котало йоакхаш къовсаме 
ваьлар 44 шахматист

тиг - Осменаькъан Джабраи-
ла, ялхлагIа моттиг кхаьчар 
Бахмарзанаькъан Аслана.

IАьлАхАнАькъАн АдАм

Назране, Мерешканаькъан Я. 
цIерах йолча зале дIайихьар 
дзюдох кагирхошта юкъера 
(2008-2009шш.), 50+ йола ка-
тегоре яхьаш.

Наркотикашта духьалара 
йола месячник чакхъялара 
хетаяь яр яхьаш.

Мероприяте хьаьший бар 
Назрань-шахьара кулгалхо 
Йовлой Урусхан, спорта ми-
нистр Дошхьакълой Iаьла, 

Дзюдо наркотикашта духьала

Шолже 
воркаутах 
йола турнир 
дIахьоргъя
IАьлАхАнАькъАн АдАм

Республика кегийба-
рий комитет лаьрхIа я 
хьатIадоагIаш дола Кегий-
барий ди спортивни ме-
роприятеш дIаяхьарца 
дезде. «Сердало» газетага 
хоам бир футболах ловзар 
дегIадоаладара хьакъехьа 
Назранерча лицей-ишко-
ла стадионе кегийбарашта 
болча салоIама мини-фут-
бола турнир дIаяхьа лерхI,- 
аьнна, из хетаяь я Кегийба-
рий ди тIакхоачаш хилара.

Цу тайпара юкъедоала-
дир цхьаькха кердадар а КДМ-
воркаутах турнир дIаяхьар.

Из дIаяхьа лаьрхIад мангал 
бета 27 -ча дийнахьа Шолжер-
ча дезала салоIама парке.

Яхьаш дIахьоргъя «Низа дво-
еборье», цу юкъедоагIа тайп-
тайпара спортивни ловзараш. 
Ерригаш а ялх совгIатий мот-
тиг хургъя. Турнир дIайолалу 
16 сахьат даьлча. Доакъашхой 
дIаязбара болх дIаболабергба 
15.30 минот яьлча. Безам мел 
бар цига ва таро хургъя.

Из вIашагIделлад ГIалгIай 
Республика волонтерий Сою-
зои, иштта «TeamAbrek» ко-
мандои.

ГIалгIайчен 
шин спортсмена 
дакъа лоацаргда 
Европерча 
кIалкхетара 
хьалханен 
яхьашка
IАьлАхАнАькъАн АдАм

ГIалгIай кIелкхетарах ла-
таращ Цечой Iамархани 
(82кг.) Евлой Мухьма-
ди (87кг.) Россе коман-
даца Европерчра яь-
хашка, 21 шу даллал-
ца болча наьха. Мангала 
бутт чакхбоаллаш Герма-
не дIайолалу чемпионат. 
Цунах хоам хайр «Сер-
далоа кIалкхета» газета 
споривни яьхай федера-
це президентагара Бел-
харой Русланагара.

ХIанз, «Княжьи Дали» 
яхача спотивни центре, 
учебно- тренировочни сборе 
шоай кийчо еш ба.

Царца, цхьана сбораш-
ка ва кIалкхетара федераце 
кулгалхо Белхарой Руслан а.

Хоам бу, мангала бетта 
30-ча дийнахьа, спортсме-
наш дIагIоргба яхьашка.

Победителем 49-го по счету 
Международного турни-
ра по вольной борьбе, ко-
торый проходит в эти дни 
в турецком Стамбуле, наш 
земляк становится во вто-
рой раз. В прошлом году он 
уже выигрывал Мемориал 
Яшар Догу, выступая в дру-
гой весовой категории. На 
этот раз ему не было рав-
ных в весе до 92 кг.

Финальную схватку Кар-
тоев выиграл со счётом 8:3.

Турнир памяти леген-
ды турецкого спорта, борца, 
призера Олимпиады Яшара 
Догу проводится уже в 49-й 
раз.

Колой Картоев стал золотым призером 
престижного борцовского турнира

ГIалгIай Республика дозал 
айдара спорта федераце 
президент Йовлой Йоакъуп.

Спортивни яхьаш — 
дукха дезаш а лоархIаме а 
хIама да кагирхой вахаре.

Ма хулла къонача спор-

тсменашта, уж лоархIа а 
лоархаш, гIо-новкостал де 
деза, цар дагалаттараш кхо-
ачаш деш, — белгалдир 
«Сердалонга» шахьара кул-
галхочо.


