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Дарбанченашка
кислородацара
гIулакх,
тIахьожаме
лаьцад ГIалгIай
мехкарча
Iаьдало
Султыгнаькъан Йоакъап
Вай мехка дарбанченашка,
кислородацарча гIулакха, тIахьожам
чIоагIбаьб.
ГIалгIайче
премьер-министр волча
Сластенин
Владимира
кулгалдеш, хIара кIира
дIакхухьача
кхетаче,
COVID-19 ца даржийтара болх лакхача теркаме
лоаттабу.
УнахцIенон министра,
ТIоаршхой Рукъета аьнначох, таханарча дийнахьа
республике 470 Iовужаву
меттиг я 5 дарбанче.
Царех 47- реанимационни меттиг, 17,7% эшаш
хуле, кийчча латт. Лораша
болх бу ди-бийса ца къоастадеш. Тахан, массанахьа, дарбанченашка 7 тонн
кислород да, 300 баллонаца баь кхоачам а ба.
ГIалгIай мехка кабмина
кулгалхочо, кислородацара гIулакх чIоаггIа лораду.
Вице-премьер, Амренаькъан Марьямага, иштта,
унахцIенон министрага, из
тIахьожам лорабеш хила
аьнна, къамаьл даьд.

ГIалгIай мехка балха меттигаш
дукхагIа хилийта лерхI
Султыгнаькъан Йоакъап
Балхахи, социальни хьалахи
волча
министра,
МутаIаланаькъан Хьажбикара правительстве хиннача
кхетаче аьнначох, наха болх
нийсбалара хьал республике
тоалуш латт.
Укх шера, мангалеи аьтингеи бетташ юкъе лоацаш,

баьча тохкамах, балха тIа ва
263 эзар саг, царна юкъера
183 эзар саг экономикаца бувзам лелабераш бар. Тахан регионе къахьег, 2 эзар балха
меттигаш Iалашъе гIерташ.
Моажола бетта балха эттав
4625 эзар саг, тов бетта шоай
моттигаш корайир 5504 эзар
сага. Мехкдас деннача амарах, ца говш, болх бе йола яла
езаш я йоккха предприятеш.

Царна юкъе я-«Южный»
яха птицекомплекс, «БестБренд» яха завод, «Риал»
предприяти, «Неон» яха блокий завод, маха баккхара
кхуврч «4БРА», кога гIирс
беш йола фабрика, Мужечера хьу чакхйоаккха завод. Уж
балха меттигаш дIалийцай
500 саго.
Цул совгIа, новкъостал де
лерхI шоаша цхьацца бал-

хаш леладеча къахьегамхошта. Ерригача Россен «Россера болх» яхача балха меттиг
нийсъеча базе 905 заявка чуенний, нах лакхача боараме
Iомабергболаш. 533 саг хьожаваьв Iомавала.
Шоай
кхетам
лакхбеш
хургба уж, Томскерча къаман
тохкама университете, иштта
къаман юртбоахама академе
(РАНХи ГС).

ГIалгIайче керда
ишкол хьалъяра
500 млн сом
хьожадаьд
Султыгнаькъан Йоакъап
ХьатIадоагIача кердача
шера, дешара кхуврчашка, парташ тIа, ворхI бIаь
совгIа саг ховргва.
Ишколе хургья ткъаь иттанега кхоачаш классаш,
царех итт класс зIамагIча
берашта лаьрхIа хургья.
Хоам ба, ГIалгIайчен
гIишлон министерства электронни аукцион дIахьош я
гIишлон балхаш дара, заявкаш хьачуэцаргья тов бетта
20-ча денга кхоачаш.
Подрядчикаца
531
млн
сома
контракт
дIачIоагIъергъя.
Iаьлий-Юрта
хьалъергйолча ишколе эшаш мел
дола хьалаш хургда, таханарча хано дIадеххача бесса,
керда оборудовани а хургья,
бераш дегIадара лаьрхIа.

Ингушские специалисты в сфере профилактики
экстремизма в молодежной среде
повышают квалификацию в Туле
Адам Алиханов
Делегация Ингушетии принимает участие во Всероссийском форуме по межведомственному взаимодействию
по профилактике идеологии
терроризма и экстремизма в
молодежной среде «Национальная безопасность». Мероприятие проходит в Туле. Оно
началось 18 октября и завершится послезавтра. Об этом

сообщает пресс-служба регионального Миннаца.
За организацией мероприятия стоят Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Тульской области
и Национальный антитеррористический комитет РФ.
Инициаторы проекта называют его практико-ориентированным. Среди его задач — содействие участникам в обмене

методиками, возможность послушать экспертов и получить
базовый материал, который
затем делегаты форума передадут специалистам на местах,
чтобы те смогли повысить качество осуществляемой профилактической деятельности, говорят организаторы.
Познакомиться с новыми
практиками в профилактике
идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде

в Тулу приехали порядка 200
человек. Среди них представители органов власти субъектов РФ и работники правоохранительных структур. Планируется, что в течение трех дней
они будут проходить образовательную программу по ключевой теме, информационной безопасности, современным методам противодействия вербовки
молодежи в деструктивные сообщества.
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Представители
«Молодёжки
ОНФ» из
Ингушетии
участвуют во
всероссийском
форуме «Рубеж»
Якуб Султыгов
В Калужской области
стартовал
четвертый
всероссийский
форум
«Молодёжки ОНФ» —
«Рубеж 2021». Сообщается, что его площадкой
стал лагерь возле села
Восход Жуковского района. В течение семи дней
сто участников от 18 до
35 лет из 67 регионов
страны обретут здесь
навыки стратегического
управления, лидерства в
сложных ситуациях, деятельности в команде.
Это одно из центральных событий для всей
большой команды «Молодёжки ОНФ», численность которой в стране
сегодня свыше 80 тысяч
человек.

Келматанаькъан Махьмуд-Iаьла:

ГIалгIайче,
наха, шоайла
новкъосталдар
чIоагIа да
Султыганаькъан Йоакъап
ГIалгIай Республика Кулгалхочо Келматанаькъан МахьмудIаьлас, ше таро йоацача 36 дезала кердача фусама дIоагIаш
дIалуш аьлар, ГIалгIайчен, наха
новкъосталдеш йола организацеш чIоагIа доглазаш а камаьрша а я аьнна.
Вай республике гIолла хьалхара дездеш хинна, даьй ди долча
хана, цу тайпара дика совгIат
кийчдаьдар новкъостал дара
йолча республика
Ассоциаце фондо, цу юкъе даьй Совет а
йолаш.
ГIалгIай Республика Кулгалхочунца цхьана, кердача цIенна

фусам-даьй даькъала бувца Назране вена хилар, РФ Президента
чуйоагIача берий бокъонех йолча
общественни совета кулгалхо Коченов Андрей.
Вай къаман хозача гIулакхех
цаI лоархIаш хиннад таро йоацарий оагIув хьаллацар, царна новкъостал дар, — аьнна белгалдир
республика Кулгалхочо.
Хоам бу, кердача цIенна хьалхара дIоагIаш Булгучанаькъан
дезалла кхаьчар, царга массехк
хьалхагIа шозза доккха хатараш
дера, 2014 шера уж дезал да воацаш биссар, хIаьта 2018 шера —
нана а дIаяьлар цар.
БархI сагах латташ бола боккха дезал, эггара зIамагIчунна 10
шу мара кхачанза а долаш, иштта

цхьаь биссарах, кIала биссача
наха новкъостал лоаттадеча Ассоциаце фондо теркама юкъе ийцабар.
ХIанз, укх сахьте, бераш даьйишийга да, ший цIен-даьца цхьана опекунство каьхаташ а даьха,
уж лелабеш ба уж.
Цудухьа, иштта халонаш лайнача цу дезалла фусам нийсъелар, из доккха гIулакх да. Царна а
сатеме хургда дIахо, шоай вахар,
шоай фусаме дIадахьа.
— Новкъостал дара йолча фондай Ассоциацена баркал оал аз,
дика кулг теха, баьча балха дикал
лакха йолаш, хоза мебель чу оттаяь цар къахьегарах, — аьлар Келматанаькъан Махьмуд-Iаьлас.
ГIалгIай Республика Кулгалхочо, берашта а дезала а цIенош
хьалдара аьнна, хьакъоастадаьдар 15 лаьтан дакъа. ХIара цIагIа
мебель оттаяь, эшаш дола вахара
хьалаш тоадаь да.

ЦIенош доккха е зIамига хилар,
масса саг ва хьежжа да.
ХьалхагIа, 2020 шера, цу организаце таханарча денга кхаччалца йолча хана, хьалдаьд 133 цIа.
ГIалгIайчен, даьй совет а йолаенний 2020 шера денз болх бе. Цу
юкъебоагIаш хургба, цу тайпарча
гIулакха, дакъа лаца безам бараш.
ХIанза, укх сахьте, даьй Совета
теркама юкъе 1657 дезал ба.
Иштта,
Келматанаькъан
Махьмуд-Iаьлас,
Назранерча
№20 йолчеи, иштта Байсаранаькъан М.И. проспектах №38 йолчеи общежите бахача ийс дезала
дIоагIаш дIаделар.
Уж нах кердача фусамашка баха ховшабе вIаштIехьа даьккхар,
ГIалгIай
Республике
гIолла, «2013-2015 шерашка къаьнарча фусамашкара бахархой
кердача фусамашка баха ховшабар» яхача программах.

ГIалгIайчен шушашкара хий арахецараш
кийча ба кердадараш юкъедаха
Коазой Мадина
Ди тIехьагIа тIакхоачаш
латт, шушашкарча хина
маркировка яь хила еза ха.
Из ха я — 2021 шера, наджгамхой бетта 1-ча дийнахьа хьатIакхоачаш.
Цунца дувзаденна, арахецача хина дикал хилийтара
йола кийчо мишта яьй хара,
видеоконференци дIайихьар.
Цига дакъалоацаш хилар
ГIалгIайчен викал, республика бийдала рынка мониторинга, кхачана а промышленноста а отдела кулгалхо Базгенаькъан Мухьмад, иштта,
ГIалгIайчен шушашкара хий
арахецаш йолча предриятей

викалаш — «Ачалуки» ООО
керттера технолог Царахова Лалита, «Обанхи» ООО
керттера директор Смирнов
Алексей, иштта «Джейрахская», «Бешлоам» яха хиш
арахецаш йолча заводий кулгалхой Чуранаькъан Адибула, Iалбаканаькъан Мухьмад.
ЦхьоалагIча тов бетта денз
дIайолаенний, хиш кийчдара
йола регистраци.
Наджгамхой бетта 1-ча
дийнахьа денз, минеральни
хишта еш йола маркировка
дIайолалургья.
ХIаьта, 2022 шера муттхьал
бетта
1-ча
дийнахьа, денз дIахо мел диссача
хишта а из дIа-юха даржаш
хургда.

Также на форум прибыли
молодые люди, участвовавшие в ликвидации последствий ЧС в Крыму и Якутии, Забайкальском крае и
Амурской области.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Государственной Думы,
руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич зачитал участникам
масштабной акции приветственную телеграмму Президента России, лидера Народного фронта Владимира
Путина.
В
своем
обращении
Глава российского государства, в частности, отметил,
что «ключевая задача форума «Рубеж» — поддержать талантливых, энергичных, неравнодушных ребят
со всей страны, объединить
их в сплоченную, дружную
команду единомышленников». Он пожелал молодым
людям удачи и успехов, добрых и незабываемых впечатлений.
Среди участников команды
знаменательного
форума «Молодёжки ОНФ»
из Республики Ингушетия
— Хаваж-Багаудин Аушев и
Хасан Юсупов.
По словам Хаваж-Багаудина Аушева, «Рубеж» подарил очень яркие, неожиданные эмоции. Ребят
ждали ежедневные интересные испытания и классные спикеры. Навыки и знания, полученные здесь, он
намерен передавать ребятам в родной республике.
Напомним,
образовательная программа форума состоит из пяти блоков.
Разумеется, особое внимание уделяется соблюдению
противоэпидемиологических требований.
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Бераш долча
дезала,
ГIалгIайче,
социальни
новкъостал
дергда
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай Республика Кулгалхочо
Келматанаькъан Махьмуд-Iаьлас республикашта,
къаьстта
ГIалгIайченна, дика кхаъ
ба аьлар, РФ министрий
кабинета 2022 шера,
бераш долча дезалла
новкъостала 900 млн
сом хьожадеш хилар.
Цу тайпара ахча, РФ
къахьегама а социальни
Iалашон а министра Котяков Антона яхачох, пенсионни фонде гIолла а, социальни страховане фонде гIолла
а хургда. Цунах цо хоам
бир, кхоалагIча Евразийски
кхалнаьха форуме пленарни сессе.
ГIалгIайчен
кулгалхочо белгалдир, вай республике гIолла 4-5 бер долча
дезале хьабе болх боацаш хилара хаттар, чIоагIа
мела латт аьнна, цул совгIа,
хьатIабоагIаш пайда боаца
дезал а совбоалаш латт.
Цудухьа, Iаьдало ахчанца
деш дола новкъостал геттара дика хургда, цу тайпарча
дезалла.

Наькха рак ца халийтара долча ден
хетаяь акци дIахьоргья ГIалгIай мехка
Коазой Мадина
ЦIи ца йоаккхарг оалача лазара юкъе, наькха из халар
эггара хьалхарча меттиге
латт вайцига. Тахан, из ма
даггара даржаш латт. Лораша яхачох, шоай ханнахьа
кхалнах чакхбоалаш хилча,
из юхатоха аттагIа хургдар.

Лазар хьалхагIа хьагуча
мел доал, аттагIа да дарбе де
а. Тахан республике цу халача
лазара духьала дIахьош диспансеризаци я. Дарбанче болх
дIабахьарал совгIа, балха меттигашка а дIаухаргба лораш.
Из атто яьй, наха шоай могашал дикагIа лораергьйолаш.
Республика хьал коронави-

русни инфекци бахьан чоалхане дале а, наькха из лазар
гучадоаккхаш йолча диагностикан акци тов бетта 15-ча
денгара 26-га денга кхаччалца хургья.
Акци дIахьоча юкъе я районни кертера йиъ дарбанче,
иштта, ТIой-Юртара, Шолжашахьарара,
Элдарха-гIалий

тIара дарбанчеш, онкологически центр, Наьсарера поликлиника.
Цу меттигашкара лораш
кхалнах тIабехаш, царга хьежаш ба. Цу халача лазарах
чакхбоахаш, де мел дезача хIаман, кийчо я лорашка.
Иштта, царга дувцаргда цох
лоравала везача бахьанех.

ГIалгIайче,
дIабихьача
прокурорски
тIахьожама
балхо, кхоъ
миллион сом
лочкъадаь хилар
гучадаьккхар
Ибрагим Курскиев
Шолжа-пхье
вахархо
моттигерча прокуратуре
латкъарах, «Сунженское
лесничество» ГКУ тохкамбара болх дIабихьар.
Белгалдаьлар, цу урхалене болх беш боаца нах, ворхI
саг дIаязваь хилар.
Цу тайпара, Iаьдала ахча,
кхоъ миллион, лочкъадаьдар аьнна хоам бу, ГIалгIай
Республика
Прокуратура
пресс-служба.
Iаьдала органаша, Шолжа
района прокуратура, чуденна гIулакх тахкачул тIехьагIа,
РФ УК 159, 3 ст. уголовни гIулакх хьадийллад (къоалдарах, Iаьдала балха тIа
зулам дарах).
Из гIулакх, республика
прокуратура, тIахьожаме да.

ГIалгIайчен даькъа тIара дарбанчеш дукхагIа хургья
Султыгнаькъан Йоакъап
ТIой-Юрта хьалъе йолаяьй
диазза вIаштIараяь больница, из лаьрхIа я 60 моттига а,
цхьан сменах 100 саг тIаэцара
а. ГIишло хьалъеш латт, кхо
шу хьалха, кхы пайдана яц
аьнна белгалъяь, къаьнара
гIишло хиннача даькъа тIа.

Из
гIишло
хьалъяьяр
60 шу хьалха, лаьрххIача
тIахьожама комиссе, 2018-ча
шера, из дIаяккха езаш я аьнна
лаьрхIадар.
Тахан
болхлой
кIийле
кийчъе болабеннаб кердача
гIишлонна. Деррига балхаш
кхоачашдер я, «Маяк» ООО
подрядни организаци, гIишлон

тIахьожам беш я «УКС РИ»
ГУП.
УнахцIенонна цу тайпара
гIишло чIоагIа эшаш яр, эксперташа яхачох, тахан йолаш
йолча даькъа тIарча больница
ТIой-Юрта бахархошта лорий
хьалаш лоаттаду.
Долакха-Юрта,
ГIайрбикЮрта, беррига нах хьаийцача,

30 эзар совгIа саг ва. Уж дукха
ба хIанз долча хьалашка диллача, хIана аьлча, нах дукха латт
больнице, цул совгIа, Iобийша
дарба де дезараш а нийслу.
Кердача больнице эшаш мел
дола хьалаш хургда дарба дара
а, кердача гIирсашца унахцIено
меттаоттаяра а.
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ГIалгIай
мехкарча
Росгвардейцаша
компьютарца
йола говзал
лакхъергья
Султыгнаькъан Йоакъап
Росгвардейций компьютерцара бувзам лакхъбеш, чIоагIбеш йола кхетаче
вIашагIъеллараш
ба — Росгварде кулгалхойи, Россе керттерча
банке чуйоагIаш йолча
ГIалгIайчен
къаман
банка специалисташи.

Харцо йоаржаеча наха тIахьожам
чIоагIбеш латт вай мехка
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай Республика правительстве хьалхарча вице-премьера декхараш кхоачашдеш волча Йовлой Мухьмада
кулгалдеш, йоккха совещани
дIайихьар. Дувца оттадаь дош
— социальни бувзамга гIолла
дувца йиш йоаца, нах тувлабу
къамаьлаш доаржадечарна духьалара болх чIоагIбар.
Миннаца кулгалхочун гIонча
Мизенаькъан Руслана дийцачох,
зе деча нахацара болх боаггIача

боараме дIахьош ба тахан. Белгалдир, «Сердало», «ГIалгIайче»
газеташа а цу гIулакха духьала
шоай даькъа болх белга. Телевидени, радио гIолла «ПIаьраска
бийса», «КъурIан», «Хьаькъала
оаз», «Керттерадар» яхача передачешка гIолла тIабех бахархой
нийсача наькъа тIа.
Иштта хьокх, терроризмах,
экстремизмах хула зенаш гойташ дола кинош. Кийча да «Экстремизм — наха ду зулам»
яха кино а. Мизенаькъан Руслана аьнначох, тахан эггара
чIоагIагIа кхерам боаржабер я

«Колумбайн» яха, зуламхоша
вIашагIъелла меттиг. Цу юкъе
дукхагIбараш — дешархой.
Гучадаьннад, вай республике, из зулама кIоаг могбеш кхо
моттиг хинналга. ЦПЭ МВД
ГIалгIай мехка отдела кулгалхочун гIонча Меданаькъан Ахьмада
хьоахадир,
интернете
гIолла даржача зуламан духьала, чIоагIбе безача белхах. Нах
тувлабара тIехьа зуламхоша
къахьег социальни бувзамашка
гIолла. Укх шера цу тайпара ши
меттиг гучаяьнний.
Цар кхел тахан Iаьдалга я.

48 меттиг я харца къамаьлаш
доаржаду каьхаташ кийчъдеш,
792 публикаци я экстремизмах хьокхалуш, царна юкъера
697 Iаьдало дIакъайлай, зуламхой кхел ювцаш латт. Цу хьаькъехьа тохкам дIахо бодаш латт.
ВIашагIкхетаре дийцар, нах
дукхагIа хулача меттигашка,
терроризма духьала йола материалаш йоаржаяр. Хьоахадир,
наха Iаьдалга герз дIачутелача
гIулакхах. Шоай лоIаме из
дIачулурашта, ахчанца совгIат
деш хиларо, пайда бергхилар
чIоагIдир.

ЛадувгIарашка дийцар,
компьютерашка, электронни карташка гIолла тийша
болх лелабеча зуламхоех,
лоравала везача наькъаех.
Тахан дукха баьржаб, тийшача белхах, хIама дагадоаца, нах Iехабераш.
Саго ше дIатIатосс ший
карта тIара ахча. Уж тайпа
зуламхой гучабаха а, ахча
ший
даьна
юхадерзаде а хала хул. Ма дарра из
гIулакх довзийташ дола къамаьл дир, Россе банка кхерамзлен региональни отдела керттерча инженера, Котанаькъан Заурбека.
Гулбеннарашта
дийкъар брошюраш, буклеташ,
финансови кхетам лакхъбеш дола каьхаташ. Лоравала веза бахьанаш массанахьа доаржаде аьттув хургба,
царга гIолла.
Белгалдаккха деза, тов
бетта 28-ча денга кхаччалца, шоай кхетам лакхъбе
наьха вIаштIехьдаргхилар.
СКФО, ЮФО хIара субъекте
дIахьош я из боккха лерхIам
бола кхетаче.

Модзеи, мезах
хьабоккха кхачеи
бохкара йола
ярмарка дIаехьар
Назране
Коазой Мадина
Назрана-шахьара
ши
бIаьи шовзткъа шу дузаш
хилара цIайна хетаяь,
юртбоахама министерства ярмарка дIаехьар.

ГIалгIайче уголовни гIулакх хьадийллад ший
доалахьарча цIагIа газ эккхарах
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай Республике гIолла
йолча, Следственни комитета лоткъам эцара урхален, Назранерча лоткъам
эцара отдела лоткъамхочо

уголовни гIулакх хьадийллад, газ иккха хатар хиларах.
2021 шера, тов бетта
бархIлагIча
дийнахьа,
ГIалгIай Республика, Назра-

новски района чуйоагIача
ТIой-Юрта, газ хьаиха хиларах, цIа эккхаш моттиг
нийсъелар, цу бахьанах виъ
саг доагама човнаш хинна,
больнице а нийсвелар.
Уж бар зIамига кхо бери,

29 шу даьнна цар нанеи.
Хиннача човнах кхалсаг
ялар. Хоам бу, карарча хана,
цу гIулакхах лоткъам эцаш
ба, хатар малагIча бахьанах
хиннад тохкаши, цу деша
бехке вар лохаши.

КIирандийнахьа, культура
ЦIен майдан тIа, тов бетта
17-ча дийнахьа, ийс сахьат
даьлча дIайолаенна 13.00
сахьат даллалца хилар ярмарка. Вай бахархой таро
хилар, цига тайп-тайпара
модз меттел, кхыбола мезах
хьабоала дарбане кхача эца.
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ЦIихезача поэта,
Янданаькъан
Джемалдина,
кхоллам
аудиоформате
гIолла бовза
йиш я
ГIазданаькъан Ахьмад
ГIалгIайчен къаман библиотеке, Янданаькъан
Джемалдина
кхолламах латта, аудио-книжка
кийчдеш латт. Из арахеца чIоагIо йир, цIихезача
поэта 105 шу дузача
дийнахьа.
Поэзен
кIоаргалонаш
йовзаш болча наха, доккха
совгIат хургда цох. Книжка тIа хургья, поэта, йоккха тIехьле йола, произведенеш.
Геттара чIоагIа цу книжкага сатувсараш ба, къаман библиотеке болх беш
бола, могашал эшаенна
нах. Библиотеке «Доступная среда» яхача кхуврче
къахьегаш ба уж.
БIаргаса
эшаденнача наха лаьрхIа дола белхаш арадоаха юкъ лелаю
кхуврче.

Ерригача Россен
«Партитура»
яхача конкурсе,
дакъа лаца
бийхаб
гIалгIай къона
композитораш

ГIалгIайчен бахархоша еш, цIихезача поэта,
Янданаькъан Джемалдина произведенеш
ГIазданаькъан Ахьмад
ГIалгIай хьалхарча, цIихезача
поэта 105 шу дизара хетаяь флэшмоб кхайкаяьй Къаман библиотека. ХIара сага
торо я, видеоролике гIолла,
поэта байт еша. Вай къаман
наха, хозахеташ, хьаллаьцар
из флешмоб.
Тайп-тайпарча ханага кхаьчача бахархоша, дог-гIозалца,
гойт воккхача поэта мах баь
варгвоаца кхоллам. Ший хьалхара байташ, 1934 шера Буро
тIарча, индустриальни техникума студент волаш язъйир поэта.
Цига деша вагIаш эттар Литературни институте а. ХIаьта,
1939 шера, Янданаькъан Джемалдина болх гIорбаьнна бодаш
бар. «Ленина никъ» яхача газета корреспондент хул цох, къахьег таржамхо волаш.
Цун хьинарца гIалгIай меттала яьлар: Лермонтова, Пушкина, Горьке, Маяковске, Хетагурова, Маршака — произведенеш.
1938 шера денза, къам ший
мехках даллалца, Нохч-ГIалгIай
йоазонхой Союза хьалхле лелаеш хул поэт. ТIема шерашка цо
болх бу радиокомитете, Чечинггосиздата заведующи волаш а
дикка къахьег.

Кхоллама ишколерча хьехархоша
йовзитар берашта ашарий къайленаш

ГIазданаькъан Ахьмад
Шоаш дIабовзийта аьттув нийсъбеннаб, вай
къонача композиторашта. «Керда классикаш»
яхача къамашта юкъерча фонда чуйоагIаш
йолча «Партитура» ерригача Россен конкурсе
шоай начIал дIахьокха
тIабийхаб гIалгIай композитораш.
Цу йоккхача конкурсе
дакъа лаца безам барий каьхаташ, тов бетта 30-ча денга
кхаччалца
дIаийдергда.
Мехка цIихеза говзанчаш
хургба къоастам бераш.
Жюри багIачарна юкъе —
Москве, Чайковске цIерах
йолча консерваторера ректор Соколов Александр;
дирижер, артист Бешмета Юрий; композитор, филармоне исбахьален совета кулгалхо Дунаевски Максим; саксофонист Бутман
Игорь; Россе композиторий
союза хьалхле лелаю Рыбников Алексей; Москверча
симфонически оркестра дирижер Коган Павел.
Белгалбаьннарашта дала
лаьрхIад 200 бIаь эзар сом
ахча. Из йоккха конкурс
дIаяха гIо дер я Президента
грантий фонд.

ГIазданаькъан Ахьмад
Берий
бешара
зIамигача
хьажархошта шоай начIал
дIахьокха аьттув хилар кхоллама Юкъарча ишкола дешархой. № 6 йолча Наьсарерча берий беша цар гойта
хьокхам, зIамига хьажар-

хой гIадбугаш бар. Концерт
дIадихьар яр ишкола завуч
Инаркъанаькъан Марина.
Цо дийцар берашта тайптайпарча произведенех. Укхаза царна хезар фортепиано,
саксофон, скрипка. Саксофонацара говзал хьекхар Беканаь-

къан Саида, скрипка лекхар Тутайнаькъан Ясминас, Овшанаькъан Заидас, Дзовранаькъан
Марияс, Дибаранаькъан Аминас, Беканаькъан Мединас, Котанаькъан Раянас, фортепиано локхаш хилар Хамхой Асяи,
Ахьмади, Хидиранаькъан Дина,
Малсаганаькъан Алиса, Оздой

Алия.
«Сердало» газетага Юкъарча ишколе дийцачох, шин
дешара кхуврчаша цхьана,
вIашагIделлад зIамигача хьажархошта из концерт. Кхыйолча моттигашка а из хьокхар
дехаш ба хIанз, Юкъарча ишколага.
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«ВIовнушке»
яха гIалаш,
бIаьшеренна
тамашийнача
гIишлонех
лоархIаш я
Коазой Мадина
ГIалгIайчен лакхача лоамий
йистошка хьалъяь тIема
гIалай гIишлош, ши эзареи
бархIлагIча шера, Россе тамашийнача ворхIнена юкъе
йодаш хилар, хIаьта ши шу
хьалха, РФ Центробанко, из
сурт тIадолаш дагалоаттама ахча арахийцар.

ЙIаьхий селхане йолча, къаьнарча «Сердало» газета,
боккха лерхIам бола музей хьаелларгья
Султыгнаькъан Йоакъап
1923 шера, Буро тIа (Владикавказе) баьккхар, «Сердало» («Свет») газето ший
хьалхара гIа.

Тахан, ший музей хургья газета. Газет дукхадезарий къахьегамца, цун архив
хIара денна йIаьхий хулаш
латт.
Боккха лоархIам бола каьхаташ, къаьнара газеташ,

письмош гулденнад архиве.
СССР Верховни Совета Президиума амарах, 1973 шера
«Сердало» газет белгалдир
«Знак почета» яха орден луш.
Цу шерашка хинна ручкаш,
шаькъалоатторгаш,

диктофонаш хьачутел вай
бахархоша музея лаьрхIа.
Ала деза, 2 шу даьлча, газето
ший 100 шу дизар дездергда.
Тахан архиве хьачутелача
хIамай мах, ха дIа мел йода,
кхы а лакхагIа хургба.

Цу тайпара, «ВIовнушке» яха
гIала, юха а лерхIамечарех я.
Укх наькъа, къаьнарча тамашийнача гIишлонашта юкъейодаш я из, Генуэзски гIала,
Кронштат форт, Совецки гIала,
Псковски, Новгородски цитадели, Кенинсберга бIу юха тохара
гом, Коломенски кремль, Дагестанера Нарын-Кала, Анапера
турки гIала, Эрсий коанаIараш
яхача — гIишлонашта нийсса.
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ГIалгIайче
росгвардейцашеи, СОБРа
болхлошеи,
хьалаьцар
наркотикаш
йохкаш хилара
дегабуам беш
вола маIа саг
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай
Республике
гIолла йолча СОБР урхален болхлоша, моттигерча МВД уголовни розыска урхален болхлошца цхьана, дакъалаьцар сихача-тохкама болх
дIахьош.
Из дIабихьар республика
Назрановски районе.
Мероприяти дIахьош, цар
хьалаьцар наркотикаш йохкаш вола саг.
Из
вахача
моттиге,
Iаьдала болхлошта гучаяьлар, наха юкъе наркотикаш я
аьнна, яьржа йола баьцовгIа.
Хоам бу, чурча гIулакхий
урхален болхлоша, из саг а,
цунгара хьалаьца хIама а,
из гIулакх ма дарра тахкара
дIачуденнад.

ГIалгIай мехка
МВД болхлоша
лаьцав наьха
телефонашца,
банковски
карташца
тийшаболх
лелабу саг

Эскаре тIабийхачарца Iадика йийцар
Наьсарен районе
БIархой Муслим
Россе эскаре шоай декхар
дIадала болхараш накъабоахаш, боккха гуллам бар
вай мехка. Санитарни хьал
лорде дезалга а дицдеш
бацар гулбеннараш.
Укхаза бар тIема гIулакх
дIахьоча наьха, социальни бокъонаш лораярах йола
Могушканаькъан Радимхан,
ГIалгIай мехка, салти даьй
комитета, хьалхле лелаеш

вола Саганаькъан Руслан,
юнармейски гIулакха штаба
кулгалхо
Бохтаранаькъан
Мадина, казачества хьалхле лелаю — Осканаькъан
Аслан, Нальганаькъан Мухьмад.
Дукха бар, эскаре болхача
наьха, гаргара нах а. Iадика
ювцар дIадехьар артисташа:
Пхьугой Амира, Кагерманова Фатимас, Янарсанаькъан
Лейлас, Адамова Тамарас,
концерт хьокхаш. Ловзарца
чакхдаьлар вIашагIкхетар.

Султыгнаькъан Йоакъап
Телефонашка гIолла нах
Iехабечарна
духьалара болх дIабихьаб, вай
Iаьдала болхлоша. Дукхача наьха карташ тIара
ахча дIакхихьад зуламхоша.
Бахьан — шоашта тийшаболх берг ма бий аьнна, наха
дага ца хилар. Иштта баьржаб хIанза, телефонаш лечкъаеш, цу чу гIолла лелабу
тийшаболх.
Цу тайпара йола цхьацца моттигаш, Iаьдала тохкамца гучаяьнний. Ук деношка МВД болхлоша гучабаьхар, МагIалбике ши
телефони, банковски карташ тIара ахчеи дихьараш.
СоагIапчарча
вахархочун
кхел хIанз, Iаьдалга я. Из гучаваьннав, базар тIа, кхалсага I5 эзар сом мах бола
телефон йихьа.
Гучадаьлар, хьалха, 8
эзар сом наьха карта тIара
цо лочкъадаь хинналга а.
ХIанз, цунга дукха ха хургья
ше лелабаьча, бIехьача наькъа уйла е.

Вай мехка ОМОНа болхлоша,
студенташта, шоаш дIахьоча декхарех дийцар
Султыгнаькъан Йоакъап

болхлоша.

Элдарха-ГIалий тIарча Медико-технологически колледжа
дешархошта, шоаш кхоачаш
деча декхарех, дийцар ОМОНа

Полице майор волча, Сампенаькъан Тимура аьнначох, цу
тайпара дола вIашагIкхетар, вахаре нийса никъ харжара тIехьа,

кагирхошта боккха пайда луш
хургда.
Царна довзаргда тIема гIулакх,
цу белхацара кIоаргленаш. Дешархошта корадир шоай дуккхача хаттарашта дола жопаш.

Нах, наьха бокъонаш лораярах болча кхуврче, дешачарна дукха хIама дайзар. Дийцар,
шоаш хьалаьцача наькъа тIа, цар
хила дезача деналах, довзийтар
герзацара гIулакх.
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Выпускникам учебных заведений
Ингушетии помогут с трудоустройством
Якуб Султыгов
На заседании в Правительстве
РИ участники трехсторонней комиссии по регулированию социально- трудовых отношений рассмотрели варианты обеспечения занятости
выпускников средних специальных и высших учебных заведений.
Первый заместитель председателя кабмина региона Олег
Фурсов напомнил коллегам, что
с момента вступления в должность Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, в экономике республики многое сдела-

но: реанимированы и открыты
промышленные предприятия,
начала развиваться текстильная промышленность, планомерно развиваются сельскохозяйственная и туристические
сферы.
Он отметил, что согласно изменчивому спросу на рынке
труда, предприятия вынуждены искать профильных мастеров, которых часто приглашают со стороны. Соответственно первоочередная задача связана с оперативной переориентацией системы образования
на подготовку востребованных
специалистов.
Сообщается, что в сентябре

работодателями было заявлено
1 087 вакантных мест.
По словам заместителя министра образования и науки Асхаба Дудургова, в Ингушетии
24 организаций среднего профессионального образования,
9 из которых — государственные. Совместно с Минтрудом
региона также определен список действий и мероприятий по
трудоустройству выпускников.
Из 4 057 студентов, окончивших колледжи в 2020-2021
учебном году, рабочие места
нашлись для 1559, в том числе
и в других регионах страны,
около 800 человек продолжили
обучение в ВУЗах, 105 — само-

занятые.
Для решения данной проблемы также осуществляется организация временной занятости
студентов. К примеру, за этот
год свыше 100 молодых людей
получили направление на временное трудоустройство в ООО
«Сад-Гигант».
По поручению МахмудаАли Калиматова Минобрнауки региона заключил соглашения по производственной практики с последующим трудоустройством в швейное объединение «4БРА», обувную фабрику «Феллидже Пэллэ» и завод
металлического профиля ООО
«РИАК».

ГIажарий-Юртара Iаьдал а нах а цхьана,
урамаш тоае арабаьннаб
Iаьлаханаькъан Адам
Революционни, Кирова, Керда
— цIераш лелаю урамаш, кердача суртаца къаьгай. Ах километр гаргга бола никъ,
жагIа тоссаш, иштта кхыдолча
хувцамашца, тоабаьб. Iаьдала
а бахархой а хьинарца, дикача хьале йийрзай Революционни, Керда яха, урамаш.
Асфальт буллаш тоадаьд кердача урамий наькъаш. Иштта,

кашамашта дIатIабода никъ
тоабе а декхар оттадаьд администрацес, шийна хьалхашка.
ЖагIа тессаб 300 метр наькъа
тIа.
ГIажарий-Юртарча администрацен кулгалхочо, Гуленаькъан Абдусалама «Сердало» газетага аьнначох, наькъашца бе
безар кхы а дукха болх ба. Шу
чакхдалалехьа тоаде лерхI Гоголя, Дьякова, Горьке цIерах
йолча урамий наькъаш.

Юрташкара наькъаш тоадеш латт ГIалгIай мехка
Султыгнаькъан Йоакъап
Бековичи бахача наха, шоай
юрта дIатIабода никъ тоабе
аьнна даьча дехарах, цига ваха
хилар ГУ «Ингушавтодора» кулгалхо, Хаматхананаькъан Батыр.
Наьха дегаш тедир хьакимо,
наькъа куц ца говш, дикача хьале
доаккхаргда аьнна.
ДогIа
сеццача
дийнахьа
дIаболабаьча къахьегамо, Бековичера никъ бовзаргбоацача баьккха, тоабаь хила беза, аьлар Хаматхананаькъан Батыра.
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Спутника
навигацех йола
маршруткаш
араяргья
Элдарха-ГIалий
тIа
Iаьлаханаькъан Адам

Элдарха-ГIалий тIа, нах
дIа-хьа кхувлара гIулакх
кастта тоалургда. Из хоам
бу шахьарерча мэри. Кердадар юкъедаьккха, из
гIулакх малагIча кхуврчах тийша дитача бакъахьа да, хьожаш ба хьакимаш.
Хургьйолча
яхьашка
дакъа лаца йиш я, ший доалахьа, Iаьдало дIадеххача
тайпара кийчо йолча машена даьй. Машен бувзам лелабеш хургья ГЛОНАСС/GPS
яхача системаца. Навигаци хиларо наха боккха пайда
бергба. Массала, ха йиш хургья машен мичахьа кхаьчай а, ше латтача остановке
малагIча хана хургья а.
Шахьара мэре баьча хоамах, иштта кийчъяь машенаш 2 хургья. ХIаьта,
Элдарха-ГIала эггара хьалха
белгалъяьннарех я, цу беркатерча гIулакхаца.

Доалахьарча
боахамий,
газацара,
кхерамзлен
тIахьожам
чIоагIбаьб вай
мехка
ГIазданаькъан Ахьмад
МагIалбике,
наьха
цIеношка, газацара кхерамзлен хьал зувш чакхбаьннаб, цу гIулакха
тIахьожаме бола болхлой. Царех да, Гоголя
цIи лелаеча урама тIара
вIаштIардаь цIа.
Рейд еш лелачарна юкъе
ва, шахьара администрацен
кулгалхочун гIонча, Садакъанаькъан Мовсар, иштта, газацарча белха говзанчаш.
Теркалдир йIовхалтеларгий
хьал, цIаьхха хатар хуле, де
дезар хьалхадаьккхар наха.
Нийсъелар,
газацарча кхерамзлен хьал лорадеш йоаца меттигаш а. Цу
гIулакхах акташ увттаеш
чакхбаьлар рейд ераш.
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ГIалгIайчен
кагийбараш,
республика
дукхача къамий
мах бараш,
Iомадеш ба
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайчен
къамий
политиках йола министерства,
регионе
гIолла, къамашта юкъе
дIа-юха леладу гIулакх
чIоагIдеш бола болх
дIахьош я. Цун керттера маIан да, тIехьатIадоагIача
ноахала
дика кхетам балар.
Цу тайпара, цу оттама болхлоша, къамийкультурай автономе викалашца, иштта, «Назранерча № 2 йолча ишкола» дешархошца цхьана
вIашагIкхетар дIадихьар,
цига дийцар къамашта
юкъерча гIулакхех а, динах
а, кхыдолча мах барех а
лаьца.
Къамашта
юкъерча
гIулакхий отдела кулгалхо йолча БIархой Мадинас белгалдир, ГIалгIайче
70 совгIа къамаш дахаш
хилар а, вай республике цу
политика даима терко еш
хилар а.
«Къамашта юкъе барт
бара, сакхетама а, социально-политически а хьал
доаггIача боарам тIа латташ, даима шоайла тарлуш, къамаш дахара хаттар, вай республике керттерачарех цаI лоархIаш да.
Цу кхетаче, берашта дийцар тайп-тайпарча
къамашта юкъе барт лелабар мел лоархIаме да.
Къамий викалаша гойтар берашта, шо-шоай
къаман Iадаташ, йовзийтар культура.
Цар
хьоахадир,
ГIалгIайчен
бахархоша
шоашца леладу гIулакх
бахьан долаш, мел аттача
даьлар шоай вахара хьал,
ерригача республика къамашца шоай Iадат а культура а мишта дIаийра.
Гулбеннараша яхачох,
цу кхетачех чIоагIа пайдане а, эшаш йола а мероприяти хилар. Берашта
дайзар, ГIалгIайчен а берригача мехка а, бахархой
мах бараш.

Трещина пяти структур
Разрушители не могут быть героями нашего времени
Якуб Султыгов
«Почему они это делают?» —
подобным вопросом задаются жители Назрани или Москвы, Каира или Парижа, Бомбея или Мехико, когда видят
сломанные ячейки почтового ящика, обгоревшие кнопки лифта, сломанные скамьи и разбитые фонари. Первым делом, разумеется, человек представляет молодежь,
особей переходного возраста,
шумных, наглых, поспешных,
глупых и агрессивных, которые по причине своей интеллектуальной недоношенности
творят плохие дела. И они, по
части констатации — правы.
Редко бывает, чтобы взрослый человек, пенсионер занимались подобными делами. Разве что в стадии алкогольного и, того хуже, наркотического опьянения подобные фрагменты имеют место.
Мы все замечаем, как гдето за 10-15 лет сильно изменилась внешняя оболочка сел и
городов Ингушетии. Появилось
много новых дорог, стадионов,
мостов, домов, тротуаров, площадей, аллей и так далее. К ним
прибавилась вся техническая и
социальная атрибутика современной жизни. В регионе стремительно начало расти количество многоквартирных многоэтажек и стало больше горожан. А там, где людей много, и
причинно-следственных связей
между ними становится многократно больше, необходимы
правила, навыки общей жизни.
И если их у отдельных граждан нет, то это резко бросается
в глаза. В одном случае забитая
канализация, в другом — сломанный столб, в третьем — автомобиль на тротуаре, в четвер-

том — испачканный уличный
тренажер и так далее.
К сожалению, много у нас
недорослей разного возраста,
которых, как порою кажется,
ничто не вылечит от их бесконечной дури. Уж сколько сказано, а в Назрани по вечерам
всегда находится очередной
«чудотворец», который устраивает дрифт прямо среди потока людей и пешеходов, рискуя
совершить смертельное ДТП.
Взять его за среднестатистическое место и допросить в отделе МВД, и выяснится, что обнаружился наследник благородной фамилии из феноменального тейпа, истинно верующий
и т. д. и т. п. Но ведь и ребенок
знает, что верующему человеку
не дозволено, запрещено пугать
других людей. Однако дурень
продолжает дурить... А знаете почему? Про совесть и стыд,
молодость, трудное детство и
иные обстоятельства даже рассуждать нет желания. Объяснение здесь одно, железобетонное: нет воспитания и нет наказания.
Поверьте, самый отъявленный негодяй лучшим образом
усваивает нравственный кодекс любой человеческой группы, когда его, безусловно, ждет
наказание за проступки или
преступления. Увы, есть такая
категория людей, которым бесполезно читать мораль. Их притормозить может только наказание, моральное и финансовое,
неотвратимое. Разрушителям
надо вбить в голову, что они никогда не будут героями нашего
времени.
Ученые говорят, что существует пять структур, которые
отвечают за наше поведение.
Так устроен мозг человека на
Кавказе, в Южной Америке или
в Австралии, всюду. Эти пять

структур отвечают за эмоции,
чувство тревоги, критическое
мышление, психоэмоциональное состояние, умение предвидеть и анализировать различные варианты решений. По всей
видимости, у ряда граждан есть
трещина, недоработка в этой
пятерке важнейших качеств.
Умные люди много говорят сегодня о глобализации, ее
влиянии на размывание национальной идентичности, об исчезновении национальных языков и костюмов, обычаев и традиций. Происходит стандартизация всего и всех под образцы моды, возникает информационная зависимость миллионов людей от событий «живущих» не более одного дня. Все
это, конечно, бьет и по старшему поколению каждого народа.
Вы заметили, как-то незаметно люди старшего возраста
у нас все меньше дают уроки
молодым людям из числа соседей, коллег по работе, просто
во время поездки в транспорте, на общественных мероприятиях? Веками в Ингушетии
старший по возрасту учил умуразуму, делился своим опытом
с подрастающим поколением.
А сейчас это становится редкостью, что, безусловно, плохо.
Для здоровой, эффективной
среды общественного воспитания личности необходима наставническая роль стариков не
только в кругу своей семьи или
родственников, но и в любом
месте, где есть возможность
дать совет юным землякам.
С каждым годом, по мере
уплотнения городских кварталов, отрыва людей от родных
сел, которые их поведение с
детства как-то контролировали
и направляли, случаи варварского отношения к общественной, республиканской, нашей

с вами, дорогие земляки, собственности, будут иметь место.
Других людей, которые живут
здесь, в Ингушетии, кроме нас
с вами, просто нет в природе. Мы неизбежно похожи на
самих себя. Соответственно,
надо думать, что и как нам поможет минимизировать количество поврежденных социальных объектов. Первым делом
это воспитание в семье. Школа,
институт, медресе, училище и
многие другие места дают прекрасные знания о человеке и
мире. Но самые сильные прожекторы, указывающие человеку надежный путь и бездорожье, находятся в семье. Семья
в Ингушетии всегда была точкой отсчета для достижения добрых и созидательных целей.
Сумеете научить своего ребенка ценить чужой труд, благополучие других людей — считай триллион долларов вы себе
и обществу подарили. Один добрый, отзывчивый, честный и
трудолюбивый ребенок — это
польза, превышающая любую
возможную сумму. А если тяпляп воспитывать будем, пожрать-поспать и остальные
физиологические
процессы
у человека в главных талантах, тогда получим очередного
дурня. А дурня, упитанного, хорошо одетого и обутого, переделать — великая мука и страдание. Лучше вовремя таких
варваров ловить и наказывать
через букву закона. Иной раз
человеку достаточно убедиться, что ничто разрушительное
не остается безнаказанным,
чтобы он направил свою энергию, силу характера, привычки
в какое-нибудь другое, позитивное русло. Изменился в лучшую
сторону, поумнел, почувствовал
высоту совести, услышал голос
стыда.
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Он любил свою Родину больше всего
К 60-летию кончины Вассан-Гирея Джабагиева
Курейш Цороев
Вассан-Гирей
Джабагиев
(Джабаги) принадлежал к поколению, чья юность прошла
во время Русской революции
1905-1907 гг., молодость — в
столыпинских реформах, зрелость — в Февральской и Октябрьской революциях, а старость — в эмиграции.
Из отпущенных ему семидесяти девяти годов, сорок лет он
прожил на чужбине. Судьба его
полна драматических событий.
Жил в эпоху глобальных перемен в России и ему было суждено оказаться в эпицентре многих
величайших судьбоносных событий. Явился свидетелем и очевидцем трех революций — 1905
года, Февральской, Октябрьской,
и трех войн — Русско-японской,
Гражданской и Великой Отечественной.
Несмотря на тяжелую жизнь,
он сохранял бодрость и удивительную
работоспособность.
Вассан-Гирей жил страстной
мечтой о возвращении на Родину, с желанием увидеть кавказские горы и башни. Вся жизнь
его была проникнута тоской по
родным местам. Об этом свидетельствует дочь Тамара: «Мой
отец — Вассан-Гирей Джабаги
— любил свою Родину больше
всего, поэтому Родина была для
него важнее семьи».
Пребывание Вассан-Гирея за
границей оценивали по-разному.
Существовало мнение, что он
был антисоветчиком, врагом
коммунистического режима. Последнее по своей логике имело
место быть. Он не был против
российского народа, он был против тех, кто обманывал народ в
строительстве коммунизма, которое так и не состоялось. Вся
его жизнь была в непрерывной
борьбе с тоталитарным режимом.
Как и многие эмигранты, Вассан-Гирей размышлял не только о Кавказе, но и о судьбе всей
России. Находясь в эмиграции,
включившись в публицистическую и политическую деятельность, он посвящает себя лите-

ратуре. Его труды, статьи носили политический характер, в них
автор старался привлечь внимание общественности. Печатался в самых различных влиятельных западно-европейских журналах и газетах. С присущей ему
работоспособностью, постоянно
засиживался в рабочем кабинете над чтением книг и газет.
Вассан-Гирей Джабагиев, обладая неисчерпаемой энергией,
активно работает с органами печати. Осведомленный о происходящих событиях на его Родине, он тяжело переживал депортацию отдельных кавказских народов в Казахстан и Среднюю
Азию. По его высказываниям,
это было «наказание за их привязанность к свободе, за их высокое почтение человеческого
достоинства, за их преданность
заветам отцов и дедов и за их
готовность защищать с оружием в руках каждую пядь родной земли. Был совершен варварский геноцид — народоубийство».
Вассан-Гирей был чрезвычайно омрачен и угнетен сложившейся ситуацией. И, как истинный патриот, не остался равнодушным к трагической судьбе
своего народа, высылке ингушей
и чеченцев. Он обращается во
все инстанции международных
организаций, вплоть до ООН. А
с принятием Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и утверждении Всеобщей
декларации прав человека ООН
в декабре 1948 г., Вассан-Гирей
пытается привлечь внимание к
нарушению прав человека в Советском Союзе, смягчению условий переселенцев с Кавказа и
оказанию, в этом плане, дипломатического давления на руководство СССР.
В-Г. Джабагиев дожил до
смерти палача Сталина и хрущевской оттепели. Единственное предсмертное желание выдающегося деятеля — быть погребенным у себя на Родине. Родился в России 3 мая 1982 года,
умер 18 октября 1961 года. Похоронили его в Турции.
Весть о кончине выдающего-

ся политического деятеля была
воспринята эмигрантами с глубоким прискорбием. Скончался Вассан-Гирей Джабагиев на
второй день начала ХХII съезда
КПСС, на котором было принято
решение о выносе тела Сталина
из Мавзолея.
Проститься с Васан-Гиреем
приехали многочисленные друзья и товарищи из разных стран
Запада. Поступали десятки телеграмм в дни траура с соболезнованиями. С величайшей скорбью
его проводили в последний путь.
Нашел он свой вечный покой
на мусульманском кладбище в
Стамбуле (Дала къахетам болба,
Дала гешт долда цунна).

Вассан-Гирей
Джабагиев (Джабаги)
на чтением книги.
(Госархив РИ)

Похороны Вассан-Гирея Джабагиева (Джабаги). Стамбул, 18 октября
1961г. (Госархив РИ)

По поводу его кончины в газете «Горец Северного Кавказа»,
как свидетельствуют материалы из архива Берснако Газикова,
был опубликован некролог, в котором говорилось:
«В Истамбуле на 80 году
жизни скончался Вассан-Гирей
Джабаги — бывший председатель парламента и министр финансов республики Северного
Кавказа.

На плите в миниатюре
флагов Турции и Кавказа надпись: Начальник
(Паша) Кавказского Правительства, Председатель Парламента, Большой Кавказский Музамедин Вассан-Гирей
Джабаги просит прочесть по нем «Фатиха». На могиле рядом
надпись: Любовь всей
жизни Большого Кавказского Музамедина В-Г. Джабаги — Халимат Джабаги». (Архив
профф. Тересы Заневской)

Родился В-Г. Джабаги в селении Насыр-Корт Чечено-Ингушетии, получил высшее образование по сельскохозяйственному отделу политехнического института в Юрьеве, а затем Йене
(Германии). Служил в царское
время в министерстве земледелия в Петербурге, где его ценили
как отличного знатока сельского
хоз. и экономических вопросов.
Когда началась Февральская
революция 1917 г., Джабаги, бросив службу, переехал на Сев.
Кавказ, чтобы принять участие
в революции и строительстве национальной жизни на родине.
Здесь стал одним из активных
членов центрального комитета
Союза горцев Кавказа — революционного органа, руководившего в то время национально-освободительным движением народов Сев. Кавказа.
Покойный был одним из активных участников акта объединения независимости Сев. Кавказа 11 мая 1918 г. и составителей Конституции демократической республики Сев. Кавказа.
После завоевания Кавказа
Красной армией, В-Г. Джабаги
вынужден был бежать за границу, где продолжал неустанную
борьбу против большевиков, поработивших его родину.

В 1922 г. в Истамбуле он был
одним из основателей комитета независимости Кавказа, объединявшего политические организации Азербайджана, Грузии и С. Кавказа. Кроме того, он
был активным участником Прометеевского движения, в котором участвовали представители
почти всех (...) народов СССР.
В-Г. Джабаги был автором
многих статей и протестов против чудовищного геноцида, совершенного советским правительством над чечено-ингушами, карачай-балкарами и крымскими татарами в 1943 — 44 гг.
В-Г. Джабаги ушел как истинный патриот и борец за свободу,
о котором будут помнить с благодарностью
свободолюбивые
народы Северного Кавказа».
Он был человеком высокой
культуры, мужественным и мудрым, последовательным в поступках и верным своим принципам. Ушел из жизни достойно
и гордо, оставив заметный след в
истории Кавказа.
Народная мудрость гласит:
«Человек жив, пока его помнят».
И сегодня, несмотря на прошедший продолжительный период
времени, мы чтим память о Вассан-Гирее Джабагиеве.
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Iилманхо, хьехархо, журналист
МутаIаланаькъан Хьажбикара Тимурланах
кIезига йийца моттигаш
ГIалгIай
этнографа,
Мерешканаькъан
Султана,
книжкашта шоай
моттиг кораяьй
краеведчески
музее
ГIазданаькъан Ахьмад
ГIалгIай фольклора тохкамах, этнографех долча
ший книжкашца, Малсагнаькъан Тухана цIерах
йолча музея хьал тоадир
Мерешканаькъан Султана.
Поэт, публицист, хьехархо
вола Султан, вай къаман селхане тохкаш хьавоагIа дикка
ха я. Цу наькъа тIа, цо хьийга къа, ший йизза меттиг хьалаьца Iодижад. Дакъа лаьцад
цо «ГIалгIай» яхача боккхача академически балха юкъе.
ЛерхIам боацаш дисадац из
деррига.
Этнографен кхуврч лелабу тахан, цIихеза хьехархо а
журналистий Союза доакъашхо а волча Султана.

ГIалгIай
мехкарча
дешархоша
дакъа
лоацаргда,
кино-говзала
хетаяьча,
марафоне
ГIазднаькъан Ахьмад
«Культуран марафоне»
дакъа лаца бийхаб вай
мехкара дешархой, хьехархой, берий даьй, ноаной. Лайчилла бетта 8-ча
денна дIайолаенна, чантар бетта 10-ча денга
кхоачаргья марафон.
ХIара шера дIакхухьаш
йола из акци, хетаяь я кино
хьокхара 125 шу дузача
денна. Марафоне дакъа лоацарашта, ма ярра кино говзал гучайоаккхаш йола, онлайн-тесташ йовзаргья.
Белгалдаккха деза, вай
мехкахоша, Советски а Россе
а кино юкъе шоай лоархIаме
йола лар йиталга. Царна
юкъе ба – «Востоккино»
кулгал деш хинна Котанаькъан Берд, кинопублицист,
режиссер, кинокритик волаш
20-ча, 40-ча шерашка Москве, Харькове къахьийга
Iоахашканаькъан Шамал.
Марафоне белгалбаьннарашта, совгIата, лургья Яндекс.

Iарчакхнаькъан Сали
Тамаш я вай республике МутаIаланаькъан Тимурлана цIи ца хозаш,
кIеззига вайза а из ца вовзаш саг хуле. Укх деношка, цун 75 шу дузача хана,
цох дола сай дагалоацамаш дувца ловра сона. Цох
дукхагIа язду Iилманхочох,
архива болхлочох санна.
Уж гIулакхаш леладарал
совгIа Хьажбикара Тимурлан вар журналист а хьехархо а. Хетаргахьа аьлча,
из дар 1977-1978-ча шерашка. Университета филологически
факультете дешаш вола со, радиокомитета
редакторца,
цIихезача поэтаца Гаьгенаькъан Гириханаца бувзамаш лоаттадеш вар.
Цхьан дийнахьа Гирихана
аьлар сога, «Сердало» газете
болх беш вола Салман волча
вода ше (сона мел вовзача
сага иштта цIи йоаккхар Тимурланах), хьо воагIий? Йоазонхочун Шовхала Хьажбикара воI вовзитаргва цо
аьлча, со раьза хилар цунца
редакце ваха. Ховш ма хиллара, газета болхлой къахьегаш бар Шолжа-ГIалий
тIарча «Кепайоазон цIагIа».
Царга яр еррига ялхлагIа
этаж. Тхо долхаш вола саг
культуран отдела керте латташ вар, цунца цхьана цу отделе болх беш вар цIихеза
театровед
Абаьданаькъан
Бек. Кабинете тхо чудаьлча, аьрда оагIорахьа полтош хьалъэхка дукха йоккха йоаца ишкап латтар,
цул магIахьа болх беш дола
истол, духьаларча пенаца
дIанийсдаьдар чубаьхкача
наха Iоховша массехк гIанд.
Истола тIа ши телефон латтар, тIехьагIа аз кхетадаьчох, цаI шахьарашка тоха
йиш йолаш яр, вож чурча
бувзама лаьрхIа оттаяьяр.
Истола тIа газеташ, йоазон
лаьрхIа каьхат, гIаьленаш
чутувсарг латтар. Фусам-да
гIаьле увзаш волга кхетаде
хала дацар.
Гирихан
цун
тайпан
воша вар. Дахкилгнаькъан
Шукрес яздаьчох, «Гаьге
ши воI хиннав: СараIали
МутаIали – царех хьабаьннаб
СапарIалнаькъани
МутаIалнаькъани». Са наькъа новкъост цIагIара саг
санна тIаийцар журналиста, тхога шиннега Iоховшар
дийхар. Аз цу хана дукха
теркалданзар Гирихана со
дIавовзийташ аьнна дешаш:
-Ер ва-кх из.
Дуккха
ха
дIаяхачул
тIехьагIа, цу дешай маIан
кхетаде гIерташ уйла яьй
аз. Бакъда тахан а уж дашха

низ кхачац. ДIахо са лоацца къамаьл хилар Тимурланаца. Из диалог дукхагIа хетаяь яр са дешара: аз хержача факультета а, хIанз
со вагIача курса а. Юххера, къамаьл чакхдоалаш, цо
хаьттар:
- Iа стихаш язъю аьнна
хезад сона. Кастта кхалнаьха цIай да, хьайга цу темах
язъяь хIама яле, хьая мегаргья хьона.
Дукха ха ялале, массехк
стихотворени вIашагIтехар
аз, «Кхалнахах йола стихаш» аьнна корта а болаш.
ЙиълагIча оагIон тIа цхьа
оасилг дIалаьца, араяьлар
уж дезача цIейна хетаяьча
газета номер тIа. Цу хана
кхалнаьха цIай геттара деза
лоархIар, хIанз санна доацаш. Цу моттиго са дог дикка
ураоттадир, байташ язъяр
кхы тIа а сона дезадалийтар. Кхыча дешашца аьлча,
хIанз сай поэта говзалах тешаваьвар со газета болхлочо а гIорваьннача гIалгIай
йоазонхочун воIа а. Кхы из
волча се юхаваха дагадагIац
сона. Редакце цул тIехьагIа
цо дукха болх бир мотташ
вац со, хIана аьлча, дукха ца
говш, цунга хинна «гIанд»
цун корреспондент хиннача ВоахIапа Бекага кхаьчар.
ДIахо дIайодача хана, цох
хилар культуран отдела кулгалхо. ХIаьта а Тимурланаца
тхо вIашагIдетталуш моттигаш кхы а хилар, массагIа
хул вахача-лелача. 80-гIа
шераш юкъекхоачаш, со
Нохч-ГIалгIай книжни издательстве балха нийсвелар.

Цхьан дийнахьа со волча
ера Шолжа-ГIалий тIарча
хьехархой институте дешаш
йола гаргара йоI. Дахар-денар дийцачул тIехьагIа, цо
хаьттар:
-МутаIаланаькъан Тимурлан вовзий хьона?
-Вовз, - аьлар аз. - ХIана
яхар Iа?
-Тхона истори хьехаш ва
из. Экзамен IотIа ца оттаеш, кхестаю со цо. Цох кхета
вIаштIехьадаргдарий хьа?
-Хьа а Iомаяь, дIаяла мегаций из? – хаьттар аз сай
аргIагIа.
-Iомайича а, дIайийцача а,
хаттараш телаш, чакхъялийтац цо. Iа оаларе, IотIаоттае
мегар из.
Юхь ца еш дIаяхийтача,
дикка вас яргйолаш яр йоI.
Цудухьа аз аьлар, цунна
болча тоама:
-Аргда аз, гIоргва со
мукъа волча хана институте.
Иштта аьннадале а, сона
ховра Хьажбикара Тимурлана ше волча бена цу тайпара никъ могабергбоацилга.
ХIаьта а вахар со. АргIанарча
заняте а хинна, уйча гIолла
хьалвоагIача Тимурлана тIа
а ваха, ди дика дийцар аз.
Вайзар со хьехархочоа. Айса
дена гIулакх дIадийцача, лоацца аьлар цо:
-Оттаергья
экзамен
а,
лерттIа Iомайийя хьатIайола
ала.
ДIá цхьа ха яьлча, хаьттар аз стденткайга, цу экзаменах фу хилар, аьнна. Iома
я яь, дIаелар аз, аьлар йоIа.
Вешта аьлча, нийсхо езаш,

мекъача студенташца барт
бергбоацаш саг вар историк.
Сона чIоагIа хоза хеташ
цхьа оамал яр цун а, цун
веший а, йижарий а. Шоай
да чIоагIа лоархIаш, цун сий
деш бар уж. Цхьан дийнахьа телевидене гIалгIай редакцера телефон техар сога:
-МутаIаланаькъан Хьажбикарах Эккажкъонгий-Юртарча №3 йолча школе йоаккхаш телепередача я. Цига
гуллуш дукха нах ба, Янданаькъан Лидайца цхьана Iа из дIайихьача бакъахьа хетар тхона. Укхазара
(Шолжа-ГIалий тIара) нах
ийца, хьалйодаш машен а
хургья.
Со раьза хилар цу деша.
Шоай да венна дукха ха
яле а (1964), цох бола дагалоацам боча хеташ, из
чIоагIа лоархIаш бар дезал.
ДукхагIа царна дагадеха
хIама дар, даь юбилей белгалъяккхар. Дукха нах гулбелар школан коа. ДIа-юха
лела телевизионни станци
чуйола йоккха автобус дIа
а оттаяь, передача дIаязйир
йоазонхо ваьча, кхийнача
юрта. Тахан мо дагадоагIа,
цига Байсаранаькъан Идрис,
Озанаькъан Салман, Чахкинаькъан СаIид, Хьажбикара шаккха воI Тимурлани
Султани, ши йоI Любаи Хьаваи, найцарий Малсаганаькъан Ахьмад, Йовлой Казбек хинна. Сайрангахьа лестача хана мара, даланзар
тхо из передача дIаязъяь.
Мух болаш ди дар из, цудухьа хала дар ара микрофонашца болх бе. Цигара дIа-
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юха къастале, массвар раьза
а волаш, вIашагIделладар,
Наьсарен районе йоазонхой
аллея хьаергья аьнна, хIара
йоазонхочун цIерагIа цхьацца га дIа а йогIаш…
Шолжа-ГIалий тIа тхо
чукхоачача хана, баьдъеннаяр.
Тимурлана
аьлар,
цIермашиннаькъахой ресторана банкетни зале оттадаь шу да, цига вайга хьежаш ба, цхьа саг дIа ца къасташ, шевар цига дIаваха
веза. ХIаьта а цхьаццабола
кхалнах цIабахар. Бакъда
дукхагIа мел бола нах, Шовхала Хьажбикара сийна оттадаь шу даа Iийра. Дикка
бийса яхаяр, ресторанера
ара а даьнна, С. Орджоникидзе проспекта тIагIолла
гIалийгахьа гIаш тхо доладелча. ДукхагIбараш города
юкъе бахар. Кастта, цхьацца-шишша
дIакъасташ,
вIашагIкхийтта
хиннараш
дIа-юха бехар.
Цхьаькха цхьа моттиг дагаух сона Тимурланаца ювзаенна. Дуккхача шерашка мах телаш, наьха квартирашка а ваьха, сай квартира а хинна ваха хайнавар со
В. И. Ленина цIерагIча проспекта тIа хиннача 74/100
оалаш хиннача цIагIа. Из
цIа дика довзар, цунна
кIалха «Богатырь» яха тика
йоаллаш хиларца. Сайрангахьа леста ха яр из. Гуйре
яр мотташ ва со, хIана аьлча
Тимурлан костюм ювхаш
вар. Геттара йIайхача хана,
коч ювхайора цо. Со вахача подъезда юхе кхийтар из сох. Фуд-малад хаьттача, аз се укхаза вахилга
дIа а хайта, сай хур даь, се
волча фусаме чувар дийхар.
Чува тиганзар, бакъда аз
тамаш еш дола хIама карахдаьлар цунна, соца къамаьл
даь дIаводаш, тIехьахьежаш

ВИЗЗА САГ
латтача сона гургболаш,
лаккха кулг айдаь, бий бир
цо. Цо сона дагавохийтар
Байсаранакъан Идриса «Заретта» яхача дувцар тIара
эрсий эпсар. Зареттас ший
да-нана фашисташа дийналга дийцача, качъуллача автоматах кулг а техе, лаккха
бий айбу цо а. Эпсара даьр
кхетаде хала дацар, амма
Тимурлана айбаьча бийна
малагIа маIан дар цунна
шийна мара дашха могаргдацар.
КIеззига цун вахара наькъах
дийцача
бакъахьа
хургда аьнна хет сона укхаза. Яз-м даьд цох историкаша, журналисташа, йоазонхоша. Масала, царех да
исторически Iилмай кандидата Зараханаькъан Зейнапа («Сердало», №29 (9404),
11 март, 2004 шу), Аскеров
Мухьмада
(«Ингушетия»,
№ 93-96, 27 июнь, 2019 шу),
Мершканаькъан
Султана
(«СелаIад», № 20, 2020 шу),
иштта кхычар даь йоазош.
ХIаьта а цхьайола моттигаш
юха дагалоацаргья вай.
Хьажбикара
Тимурлан
ваь хиннав 1946 шера Киргизерча Ворошиловски района
Ворошиловка
яхача
юрта. Школа вай Сибрера
цIадаьхкача мара яьккхац
цо (1964). Цун да республикан столице Шолжа-ГIалий
тIа ваха соц, хIаьта болх беш
из хиннав йоазонхой Союза
литературни
консультант
волаш. Цудухьа Тимурлана
школера дешар а республикан столице хул. ДIахо цо
деш Москверча университете, юххьанца химик хила
ловш, цул тIехьагIа исторически факультете. Цигара хьахьожавайт цо НохчГIалгIай паччахьалкхен хьехархой институте, дешар
цига чакхдоаккх. Цо даь

балхаш дукха да: газета
корреспондент,
культуран
отдела кулгалхо; хьехархой
Шолжа-ГIалий тIарча института хьехархо, факультета декан, Iилман балхах
вола проректор; ГIалгIай
республикан университета
ректор, Iилма-тохкама института директор, дешара
министр, архивашца дувзаденнача гIулакха хьаким.
Из вар исторически Iилмай
кандидат, профессор.
Дешара министр волча
хана, духхьал ший болх
баь ца Iеш, кхыча министерствашта гIо дора цо.
90-ча шерашка хьаяь хинна
ГIалгIай Республикан чурча
гIулакхий
министерство,
дIачуяха моттиг йоацаш,
Наьсаре вагончикиаш оттаяь ягIар. ХIаьта цун болх
лерттIа дIабахара чIоаггIа
Iаткъаш дар из. Лоалахарча
республикашкара фусамех
беха лелаш дукха нах бар,
каст-каста нах боабеш, паччахьалкхен рузкъан кулгаш
тIакхувдадеш,
машенаш
лечкъаеш моттигаш нийслора. Бокъонаш лораеча болхлошта гIо дар духьа, чурча
гIулакхий министраца Овшанаькъан Башираца дага
а ваьле, МВД доалахьа хургйолаш дIалу цо еха латта
Наьсарера №1 йола юкъера школа. 1993 шера 7 июле
шин министра кулгаш яздаьча амар тIа аьннадар, 1995
шера 1 январе кхачалехь,
берашта 700 моттиг йола
керда школа хьалъе декхар тIаэц чурча гIулакхий
министерствос. Из бахьан
долаш, дикка эргабаьлар зуламашта сунт тохара болх.
Белгалъяьча хана яьеце а,
хIаьта а берашта ергья яьха
керда школа а хьалйир вай
паччахьалкхено.
Москве къонача йоазонхой ХIХ-гIа Ерригсоюзни
дагабалар
хьатIакхоачаш
(цхьачар къонача йоазонхой съезд оал цох), цун
балха юкъе дакъа лаца со
вахийта лаьрхIар республикерча хьакимаша. Цхьа
ди мара дисадацар, цо
ший болх дIаболабе, геттара сиха самолёта билет а
ийца, наькъа аравала везаш
дар са гIулакх. Билет эца
вIаштIехьадаьлар. Аэропорте со хьавеча, сона вовзаш
вола ши саг кхийтар сох. ЦаI
вар Овшанаькъан Товсолта
Султан-Хьамид, вай къаман
турпалхочун Руслана да. Со
Москве водилга хайча, цхьа
декхар тIадиллар цо сона.
Кара зIамига бер долаш,
столице йодаш яр цун виIий
Адама сесаг. Парте обкома
кхоалагIа секретарь хиннача Янданаькъан Ахьмада
Зинай йоI яр из.
-Сали,
Москве
Iокхаьчача,
эаропортера
дIанакъаяккхалахь ер, бер
а цхьацца тIормеш а да укхунга, - аьлар Султан-Хьамида.
Аэропорте
сох
кхийтта шоллагIвола саг вар
МутаIаланаькъан
Тимурлан, из а цу рейсаца Мо-

скве воагIаш вар. Цун бе
духхьал цхьа «дипломат»
оала тIормиг мара хIама
дацар. Оаха къамаьл деш,
цхьа хIама хьаэца а йийза,
из хьабелла эттар Тимурлан. Велавелар со. Шийна
сагота эшача каьхаташта,
коча юххе уллар коньяка
шуша. Цу хана хайра сона,
Iокхаьчача духьалвоагIача
сага фу дахьа, фу дала мегаргда. Цу хана чIоагIа
мода яр цу гIулакха. Аэропорте нийсвенна тхо кхоккхе а, тайп-тайпарча ханашка «Сердало» газета редакце болх баь нах дар. Тимурлана болх баьча отделе
шин шера корреспондент
а воккхагIвола корреспондент а хиннавар со. Хетаргахьа, из ваьгIа кабинет яр
сога кхаьчар.
Гаргара нах лоархIаш,
йоагIача-йодача,
веннача-ваьннача водаш, оамал
яр цун. Укхаза сона дагадох цун даь Хьажбикара «Нигат да са» яхача стихотворенецара
мугIараш:
«Нигат да са, Даьхе, сай нах
лерхIа, кхоардам шоана ца
балийта сайх». Кхыметтел
зIамигача хIаманца а эздел,
гIулакх дувзаш саг вар профессор. Цкъа саг йоагIача
моттиге нийсвелар тхо шиъ.
Цига ха яьккха, из дIаводача
хана, цо фу ду зувш, дукха
гаьна воацаш латтар со.
ХьоалчагIанна хIама дала
фусам-даьна тIа мел водар,
кисара вIашкадилла а дилланза а, хьерчадаь а хьерчадинза а ахча телаш дIаухар.
Тимурлана
чурча
кисара хоза, къонахаша леладу
бохча хьалдаьккхар, цу чу
нийсдаь илла ахчан каьхат
дIакховдадир цо, бIарчча
долаш. Цул тIехьагIа, ловца
а баьккха, дIавахар. Цу ханналца цIаккха бохча леладаь вацар со, бакъда из моттиг яйча денз, цIагIа Iодилла
улладеш хинна бохча сайца
леладе ваьлар. Эздийча сагагара цхьацца хоза хIама
Iомаду гонахьарчар, Тимурланагара Iомаде йиш йолаш
хинна цу тайпара хIамаш
дукха дар аьнна хет сона.
Эггара тIехьа цIихеза
мехкахо сона вайра Наьсарерча Кхоартой Жабриали цIерагIча урам тIа.
Цигарча №27 йолча училищен
хьалтIакхача
со
гаргагIертача хана, сона
хьалха сецар «Жигули» оала
машен. Цу чура Iоваьннар,
сел геттара юхе веце а,
вовза хала дацар, из вар
Хьажбикара Тимурлан. Iа
дар ара лаьттар, лоа уллаш
ха яр из. Цунна тIаювхар
сийрда-мора йIаьха дублёнка, норка мора кий туллар.
Машенах кулг теха, хетаргахьа, кизга цIенде сецавар из, со хьалтIакхачале
вахар Iилманхо. Из дар тха
тIеххьара
вIашагIкхетар.
Цхьа ха яьлча, из кхалхарах бола хоам кхаьчар сога
а. Кхелхав МутаIаланаькъан
Хьажбикара Тимурлан (Салман) 2002 шера ноябрь
бетта 28-ча дийнахьа.
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Йовлой Мухьмад
юкъевахав,
Россе Iалама
министерства
экологех йолча,
Федеральни
совета
Iаьлаханаькъан Адам
Цунах хоам бу, моттигерча
Iалама министерства.
Укх деношка Россе Iалама
ресурсах, экологех министр
волча Козлов Александра совета чубоагIаш бола керда
болхлой а, цунна хьалаш а
дIачIоагIдир.
Цу совета чувоагIаш ва I50
саг. Уж ба Iалама Министерства, Росприроднадзора, Рослесхоза, Росгидромета, Роснедра, Росресурсай Iалам лорадара тIахьожам лоаттабеча боахамий викалаш.
Царна юкъе ва, ГIалгIайчен
Iалама министерства кулгалхо, карарча хана, ГIалгIай Республика Правительства председатела хьалхарча заместитела декхараш кхоачашдеш вола
Йовлой Мухьмад.
Цул совгIа, ФЭС доакъашхо хилар, министра гIонча вола,
Мизенаькъан Микаьил.
Белгалду, цу совета доакъашхой, Iалам лорадара йолча
паччахьалкхен политике эшар
хьакъоастадара йола, предложенеш юкъейоалае езаш болга.
Цул совгIа, паччахьалкхен программаш тахкара а, уж кхоачашъяра а йола Iалам лорадара
балха оагIув белгалъяккха езаш
уж хилар а.

ГIалгIайче бензина
мах айлуш латт,
россе гIолла долча
маьхашка хьежжа
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайче хоалуш да «кепигаш тIакхеташ хилар» машений доагама, цхьа бутт
ха йоалача хана сомаш хул
царех.
ХьалхагIа эксперташа хоам
баьбар, машений доагама мах
РФ 53 регионашка гIолла айбенналга.
«Ростата» беча хоамах, регионашка гIолла, Аи-98 бензина цхьан литрах 57,66 сом дех,
АИ-95 — 49,84 сом, Аи-92 —
46,02 сом.
ГIалIайче таханарча денна
цу тайпара маьхаш да, уж
кIеззига хувцаденна меттиг йоацаш.
Вай республике цхьан литрах Аи-95 — 49 сом дех,
Аи-92 — 47 сомах да.
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ДОКУМЕНТЫ

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Главы
Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г.
№ 49 «О введении режима повышенной
готовности»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Ингушетия от 5 октября 2021 г. № 06-00-07/042133-2021, протоколом заседания Оперативного штаба
по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на
территории Республики Ингушетия от 14 октября 2021
г. № 86-пп, и пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17
марта 2020 г. № 49 «О введении режима повышенной
готовности» следующие изменения:
а).в пункте 2:
в абзаце первом слова «по 31 октября 2021 г. включительно» заменить словами «по 15 ноября 2021 г.
включительно»;
в подпункте «а» слова «, за исключением проведения официальных мероприятий, при условии соблюдения предусмотренных настоящим Указом ограничений, а также санитарно-эпидемиологических правил
и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации» исключить;
б).дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. При проведении официальных мероприятий, в
том числе культурных и спортивных, ввести допуск на
указанные мероприятия только при наличии одного из
следующих документов:
а).
сертификата профилактической прививки против COVID-19, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) (https://www.gosuslugi.ru) либо в мобильном
приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», в электронном или распечатанном виде в формате, позволяющем сканировать сертификат о вакцинации COVID19, либо справки медицинской организации о проведенной профилактической прививке против COVID-19,
а также документа, удостоверяющего личность гражданина;
б).документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР), отобранного не ранее чем за 3 календарных дня
до предъявления в электронном или распечатанном
виде, и документа, удостоверяющего личность гражданина;
в).документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания
COVID-19, в электронном или распечатанном виде и
документа, удостоверяющего личность гражданина.»;
в).в пункте 3:
в абзаце первом слова «с 16 июля по 31 октября 2021
г. включительно» заменить словами «с 18 октября по 15
ноября 2021 г. включительно»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) деятельность организаций общественного питания с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут;»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) работу досуговых и развлекательных учреждений для детей и молодежи, за исключением учреждений дополнительного образования, детских развлекательных площадок, парковых аттракционов с 22 часов
00 минут до 6 часов 00 минут.»;
г).в пункте 3.2 слова «по 31 октября 2021 г. включительно» заменить словами «по 15 ноября 2021 г. включительно»;
д).дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Организовать входной фильтр с дистанционной термометрией в образовательных организациях,
расположенных на территории Республики Ингушетия, досуговых и развлекательных учреждениях, в зданиях, сооружениях, помещениях торговых, торговоразвлекательных центров (комплексов),в помещениях
организаций общественного питания, транспортных
узлах, в помещениях и зданиях органов государственной власти Республики Ингушетия, органов местного
самоуправления, в офисных помещениях хозяйствующих субъектов.»;
е).в пункте 4 слова «по 31 октября 2021 г. включительно» заменить словами «по 15 ноября 2021 г. включительно»;
ж).дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Установить, что допуск лиц в организации и
учреждения независимо от организационно-правовой
формы, осуществляющих деятельность на территории
Республики Ингушетия, в сфере гостиничного бизнеса, туризма, пассажирского транспорта, в санаторнокурортные организации, в организации общественного питания осуществляется при наличии одного из документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Указа.».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 18 октября 2021
г. и подлежит официальному опубликованию.
Глава Республики Ингушетия
г. Магас
16 октября 2021 г.
№168

М. Калиматов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2021 г.

№ 154/717-6
г. Назрань
О передаче вакантного мандата депутата Народного Собрания
Республики Ингушетия седьмого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Ингушским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Народного Собрания Республики Ингушетия Костоева Иссы Магометовича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого Ингушским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с частью 1 статьи 80
Закона Республики Ингушетия «О выборах депутатов Народного
Собрания Республики Ингушетия», с учетом решения Президиума Регионального политического совета Ингушского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 12 октября 2021 года «О предложении Избирательной комиссии Республики Ингушетия кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата Народного Собрания Республики
Ингушетия», Избирательная комиссия Республики Ингушетия постановляет:
1. Передать вакантный мандат депутата Народного Собрания
Республики Ингушетия зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Ингушским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Мархиеву Мусе Мухарбековичу (№ 28).
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание
Республики Ингушетия для сведения и разместить на сайте Избирательной комиссии Республики Ингушетия в сети «Интернет».
Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия

М.Х. Евлоев

Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.А. Парижева
-----------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2021 г.

№ 154/718-6
г. Назрань
О передаче вакантного мандата депутата Народного Собрания
Республики Ингушетия седьмого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Ингушским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Народного Собрания Республики Ингушетия Хамчиева Белана Багаудиновича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого
Ингушским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с частью 1 статьи
80 Закона Республики Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия», с учетом решения Президиума Регионального политического совета Ингушского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 октября 2021 г.
г. Магас

№ 173

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории
Республики Ингушетия
В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010
г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на
территории Республики Ингушетия (далее – Положение).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять
дней со дня его официального опубликования, за исключением раздела VI Положения, вступающего в силу с 1 марта
2022 г.
Председатель Правительства

СИЯ» от 4 октября 2021 года «О предложении Избирательной комиссии Республики Ингушетия кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата Народного Собрания Республики
Ингушетия», Избирательная комиссия Республики Ингушетия постановляет:
1. Передать вакантный мандат депутата Народного Собрания
Республики Ингушетия зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Ингушским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Добриеву Магомет-Сали Заудиновичу (№ 48).
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание
Республики Ингушетия для сведения и разместить на сайте Избирательной комиссии Республики Ингушетия в сети «Интернет».
Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия

М.Х. Евлоев

Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.А. Парижева
-----------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2021 г.
№ 154/719-6
г. Назрань
О передаче вакантного мандата депутата Народного Собрания
Республики Ингушетия седьмого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Ингушским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Народного Собрания Республики Ингушетия Илезова Михаила Бангировича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого Ингушским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с частью 1 статьи 80
Закона Республики Ингушетия «О выборах депутатов Народного
Собрания Республики Ингушетия», с учетом решения Президиума Регионального политического совета Ингушского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 4 октября 2021 года «О предложении Избирательной комиссии Республики Ингушетия кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата Народного Собрания Республики
Ингушетия», Избирательная комиссия Республики Ингушетия постановляет:
1. Передать вакантный мандат депутата Народного Собрания
Республики Ингушетия зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Ингушским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Цороеву Ахмету Хаджибикаровичу (№ 42).
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание
Республики Ингушетия для сведения и разместить на сайте Избирательной комиссии Республики Ингушетия в сети «Интернет».
Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия

М.Х. Евлоев

Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия

М.А. Парижева

Республики Ингушетия
В. В. Сластенин
Приложение к постановлению № 173
от 13 октября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2021 г.
№ 174
г. Магас
О внесении изменений в Положение о планировании
мероприятий по гражданской обороне
в Республике Ингушетия
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в Положение о планировании мероприятий по гражданской
обороне в Республике Ингушетия, утвержденное постановлением Правительства Республики Ингушетия от 2 июня 2017 г.
№ 91 «О планировании мероприятий по гражданской обороне
в Республике Ингушетия».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В. В. Сластенин
Приложение к постановлению № 174
от 14 октября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

О расследовании уголовных дел о преступлениях,
совершенных в отношении несовершеннолетних
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия проанализировано состояние работы по расследованию уголовных дел
о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних за первое полугодие 2021 года.
В целях повышения профессионального уровня сотрудников следственного управления, отделом процессуального
контроля ведомства в 2021 году организовано и проведено
несколько практических семинарских занятия по вопросам
методики рассмотрения сообщений и расследовании уголовных дел о совершении преступлений несовершеннолетними
и в отношении несовершеннолетних, в частности по темам
«О практике рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками государственных и муниципальных органов и учреждений, повлекшего причинение вреда охраняемым законом правам и интересам несовершеннолетних», «О практике расследования
преступлений, предусмотренных ст.110 УК РФ, совершенных
в отношении несовершеннолетних».
В первом полугодии 2021 года в следственное управление
поступило 21 сообщение о совершении преступлений в отношении несовершеннолетних (АППГ- 20).
По результатам рассмотрения 8 сообщений приняты решения о возбуждении уголовного дела (АППГ-5).
По результатам рассмотрения 10 сообщений приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ-14).
Остальные сообщения рассматриваются, сроки рассмотрения
по ним продлены.
Изучение материалов уголовных дел показало, что в ходе
расследования следственные действия выполнены своевременно, процессуальные нарушения не допущены. Расследование уголовных дел проходило в минимальные сроки и все
уголовные дела нашли свое логическое завершение. Нераскрытых преступлений нет.
Следует отметить, что при рассмотрении сообщений о совершении преступлений в отношении несовершеннолетних
во всех случаях привлекались органы опеки и попечительства.

Сообщения по фактам нападения безнадзорных и домашних животных на несовершеннолетних, гибели несовершеннолетних при использовании спортивного, игрового и учебного оборудования, о жестком обращении нянь с детьми не поступали, уголовные дела данной категории не возбуждались
и не расследовались. Также не возбуждалось уголовных дел
и по фактам безвестного исчезновения лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.
При этом анализ материалов уголовных дел о преступлениях данной категории показывает, что посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, их права
и свободы в большинстве своем являются следствием недостаточного контроля со стороны родителей, либо лиц, их заменяющих, педагогов, работников администрации образовательных учреждений за поведением и времяпровождением подростков; отсутствия воспитательной и профилактической работы по вопросам ценности жизни и здоровья человека, формирования духовно-нравственной личности; неблагоприятная обстановка в семье (неполная семья, как правило
отсутствие отца, пьянство родителей, отсутствие внимание и
воспитания), низкий материальный достаток в семьях; отсутствие взаимоотношения между родителями и детьми; отрицательного влияния близкого окружения детей.
По всем уголовным делам следователями устанавливались семейно- бытовые условия проживания несовершеннолетних, окружение, влияние взрослых, социальной среды, в
которой они воспитываются.
В ходе расследования уголовных дел исследуются обстоятельства, предшествовавшие совершению преступлений, дается оценка восприятию несовершеннолетними совершаемых в отношении них преступлений.
По результатам рассмотрения представлений должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности.
Т.Х. Берсанов
Заместитель руководителя
контрольно-следственного отдела
следственного управления СК России
по Республике Ингушетия
полковник юстиции

Ардара бутт 21 ди 2021 шу
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Корта бохабеча
маларах волаш
нийсвенна
саг, машена
каьхаташ хьа а
даьха, Iаьдала
болх бе оттавир
Султыгнаькъан Йоакъап
Маларах волаш машенаца араваьннача, 40
шу даьннача, вахархочун кхел ергья ЭлдархагIалий тIарча Прокуратура. Из саг тахан хьалхара
лаьцавац цу хьале.

Аслан Озиев стал финалистом Всероссийского
конкурса «Лучший урок письма»
Якуб Султыгов
Почта России подвела итоги
ежегодного XIX всероссийского конкурса «Лучший урок
письма». Его победителями и
лауреатами стали 55 школьников и 6 учителей. В числе
лучших его участников уче-

ник ГБОУ «СОШ № 26» сельского поселения Зязиков-Юрт
Республики Ингушетия Аслан
Озиев.
Юноша занял первое место в
номинации «Из глубины веков:
истории и легенды моей семьи».
Конкурс, как сообщили в

УФПС Республики Ингушетия,
проходит ежегодно с 1 января
по 9 октября. Организуют масштабное мероприятие совместно Почта России, МГУ имени
М. В. Ломоносова, Профсоюз работников связи России и Союз
писателей России. Он проходит по всей стране, начиная с

западных городов страны и заканчивая восточными границами России.
За почти два десятка лет в
нем приняли участие свыше
двух миллионов молодых россиян, которые смогли повысить
уровень знаний, показать свои
творческие способности.

Дешара кхуврча лаьрхIа 23 гIишло е дIаболалургба
республике ер шу чакхдалалехьа
Iаьлаханаькъан Адам
Россе Минпросвещене хиннача вIашагIкхетаре чIоагIдир
из дош. Бахьан — дешархой дукха хилар. Дистанционно дIайихьача цу кхетаче
дакъа лаьцар ГIалгIай мехка
гIишлой — белха министра,
Балханаькъан Микаьила.
Кхетачен юкъе шоай дош
аьлар федеральни министраша — Кравцов С. С, Россе
Минстроя кулгалхочо Файзулин И. Э.

Iаьдала а наха а хьалхашка, бехк ца хеташ, маларах
волаш паргIатта аравувл из.
2021 шера, Iай, гучаваьннавар иштта лелаш. Россе ДПС
ОГИБДД ОМВД ЭлдархагIалий тIа волча инспектора, хоадабир цун машенацара никъ.
ЗIамига берий да из
хилар теркалдеш, судо яьча
кхелах, бIарччача шера машенаца араваргвац из, цул
совгIа, 120 сахьата Iаьдала
болх бергба цо.

ГIалгIайче министра хоам
бир, «Образование», «Демография» яхача къаман проекташка
гIолла, 7 млрд. йола 25 гIишло
йотташ латт аьнна.
Уж я — 9 берий беши, 16
ишколеи. 23 дешара кхуврч,
ер шу далалехьа, кийча хилийта лерхI. Тоае лаьрхIача
гIишлонашта юкъе я 50 ишкол.
2022 шера, боккхача хувцамашца, меттайоалае лерхI 13
ишкол.
Цу гIулакха эшаш долча
1 млрд. ахчан гIулакхага, хьожаш ба вай хьакимаш.

ХIара
юртарча наха
вовзийтаргва
шоай участкови
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайчен МВД йоаржаяьй «Вовза хьай
участкови» яха, рубрика.
ХIанз, наьха торо я шоай
даькъа тIара участкови
вовза, хаттараш дала. Эксперташа яхачох, цу гIулакхо
чIоагIбергба нахаи, Iаьдала
болхлочунни юкъера бувзам.
ХIаьта, ишттача наькъаца дикагIа аьттув а хургба,
юрта хьал довза.

ГIалгIайчен кагирхошта юкъе,
кофе дукхадезараш, дукхагIа хулаш латт
Султыгнаькъан Йоакъап
Кофе дукхадезараш даьла
денна баржаш латталга вай
регионе зийна дукха ха я. Из
хьахьекхар, «100 саг» яхача
опросе гIолла, «Сердало» газета баьча тохкамо.
Кафешка, иштта, кагирхой
гуллуча кхыча меттигашка
болх бераша теркал ду, къаьстта, кофе дукхадезараш, укх
тIехьарча шин шера геттара
дукхагIа хинналга.
«Арабика», «Робуста», «Либерика» яха цIераш лелаеча кофе

ОБЪЯВЛЕНИЯ
сорташта, цар вахаре, шоай меттиг кораяьй. Белгалдаккха деза,
2019 шера баьча тохкамах, чаьцара безам, Россе бахархоша
кофех хийцалга.
Ма
дарра
аьлча,
чаьл
дукхагIа, тахан, наха кофе дез.
ХIаьта, 50-60 шераш дагадоха эттача, ГIалгIай мехкарча а,
иштта, ерригача Кавказерча а
бахархой салоIам шура еттача
гIалмакхий чаьца латтар.
Цу ханашка а хIанза а лакха
лоархIарех да индийски чай а.
ХIаьта, тахан, кхувш латтарий
безам кофеца ба.

Утерянные сертификат и свидетельство о вождении категории
№06 №00000458, №00000056 выданные Политехническим колледжем г. Назрани в 2016 году г. на
имя Мержоева Хусейна Магомедовича, считать недействительными.
-------------------------------------------------Утерянное водительское свидетельство рег. №1208 АА №
0933893, выданное ГБПОУ Ингушским Политехническим колледжем в 2008 году г. на имя Фаргиева Ибрагима Мухаметбашировича,
считать недействительным.
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«Paris Grand Slam 2021» дзюдо турнирах дото
майдилг яьккхай Халмарзанаькъан Хьусейна
Iаьлаханаькъан Адам

Дунен Хьалхле,
ший лоIамерча
латаре, дакъа
лаца кийчлуш ва
ЦIолой Бабули
Iаьлаханаькъан Адам
ГIалгIайчен Минспорта беча
хоамах, укх деношка, Буро
тIарча
(Владикавказерча) латара Академе гулбир
дунен Хьалхленна лоIамеча
латаре дакъа лоацаргдараш. Уж бар-23 шу даланза
кагирхой.
Яхьаш дIахьоргья, лайчилла бетта, Белграде. Бабулена цу юкъе хила гIо дир, дукха
ха йоаццаш, Наро-Фоминске
дIайихьача яхьашка котваларо. «Кушт» яхача кхетачен юхь
дIахьокхаш хилар из цига.
Укх деношка, 48 кг, йолча
дозалах, дошув даьккхар Чаненаькъан Шамила. Цо дIахьекхар
Ставрополе ший лоIамерча латара ишкол. Спортах долча кердадарашта юкъе ва, Москве,
ший лоIамеча латарах кубок яьккха вена БIарахой Мансур-Бек.
79 кг йолча дозалах, эггара
дикагIа ше дIахьокхарах, дошоча майдилга да хилар цох.

Юниорашта
юкъе, боксах
йолча Европа
Хьалхлене, Росси
дIахьокхаргья
Олмазанаькъан
Саида

Париже дIайихьай уж яхьаш.
Дерригача къамашта юкъера
дзюдох йола «Paris Grand Slam
2021» рейтингови турнир
Йоккхача шлема чуйоагIаш я.
Дунен зIамига чемпионат
оал цох, цул совгIа, «Дунен
тура» ерригача этапашта юкъе
лакха лерхIам болаш я.
Россе а Европе а цIихеза чем-

пион Халмарзанаькъан Хьусейн хилар цига дIакъа лоацаш.
90 кг, йолча дозала категорех
дотув даьккхар вай мехкахочо. Коталонга бодача наькъа тIа
цун латар хиннараш бар - ференге (француз) Нгаяп - Амбу,
японе (японец) Мурао, ференге
(француз) Матье Алексис.
Латар чакхдоалаш японе
Нагасавен
хьалхле
юташ,
шоллагIча лагIа тIа соц вай
мехкахо.

Назранера «Завод» яха футбольни команда,
ГIалгIайчен футболах, чемпион хилар кхозлагIа
Iаьлаханаькъан Адам
Республика футболах йолча
Хьалхлен, котало яьккхача команда цIи йовзаш я.
ХIанз, вIаштта, кхозлагIа
котало
йоаккх
Назранерча
«Завод» клуба футболисташа.
Цул совгIа, уж котбаьнна
хилар ховш дар яхьаш йисте а

ялалехьа.
ХIана аьлча, шоашца ловзаш
хиннарел, дуккха а хьалха бар
уж.
Цунах лаьца хоам бу, «Ингфутбол. ру»
Цу
тайпара,
Назранерча «Завод» команда вIаштта
кхозлагIа
котало
яьккхар,
яхьаш йисте а ялалехьа, кхаь
турах котбаьнна хиларах, ре-

спублика Хьалхленна котало
йоккхаш.
ТIеххьарча турах заводерча
команда, Шолжерча «Хамхи»
командал тIехловзарах котало
яьккхар.
Цунна
нийсса,
МогIалбикерча» Ангушт» РСШ
команда Йоккхача Ачалкхерча
«Спарту» командагара котало
яьккхар чот 3:2 йолаш.

Говзанчаша яхачох, чемпионат кхы а кхозза ловза езаш
я, нагахьа санна, цар даьха толамаш вIаший нийслой а, Назранерча «Завод» командала котбалац уж, из я чемпион.
ХIанз, йиссача турашка ховш
хургда дото а геза а совгIаташ
малагIчарга кхоачаргда.

Джитсер Хьоашалганаькъан Илези,
цун дешархойи белгалбаьлар коталонца

Iаьлаханаькъан Адам
Москве йистеяьлар, ACBJJ
RUSSIAN OPEN CHAMPIONSHIP
GI & NO-GI бразильски джиу-

джитсу латарах йола, Россе
Йийла чемпионат.
Цу турнире вай мехкара
бахабар
Хьоашалганаькъан

Илези, Оздой СаIиди.
Уж шаккхе а, цу яхьай, котбалархой хилар. ДукхагIа толамаш даьхар, дукха ха йоаццаш
джиу-джитсух мора тIехкар
даьккхача
Хьоашалганаькъан Илеза. Цу латарах, тайптайпарча дозалах, массехк котало яьккхар цо. Цо даьккхад
No-Gi дисциплинах (кимоно йоацаш) «дошув».
Цу тайпара котало яьккхар
цо 80 кг дозалах а, из а яр No Gi
дисциплинах.
Оздой СаIида 85 кг дозалах
дотув даьккхар, сийна тIехкар,
оалача категорех болча спортсменашта юкъе.
Хьоашалганаькъан
Илеза
тIахьожамца Iомалуш ва Оздой
СаIид, цудухьа, ший дакъа цо

а юкъедера цига ала йиш я.
Цу тайпара яхьаш дIайихьар
Москве,
ялхайттлагIчавурийттлагIча деношка, ардара
бетта. Цига дакъалоацаш хилар
800 саг, Россе тайп-тайпарча
регионашкара баьхкабар уж,
цул совгIа, доазол арахьара
баьхка спортсменаш а бар цига.
Москве дIайихьача яхьашта нийсса, Дагестанерча, Буйнакске дIайихьар LEG LOCK
GREPPLING грэпплингах йола
Йийла турнир. Укхаза а, Хьоашалганаькъан Илеза дешархочо, СапраIаланаькъан Мурада,
66 кг дозал долчарна юкъе, котало яьккхар.
Бразильски
джиу-джитсу
чуйоагIаш я грэпплинг а.

Iаьлаханаькъан Адам
Селхан,
Черногоре
дIайихьар 17-18 шерашка кхаьчача юниорашта
юкъера боксах йола Европан Хьалхле. 92 кг. йолча
категорех,
Россен
юхь
дIахьокхаргья Олмазанаькъан Саида. Турнире Саида
дIахьокхаргья Москва. Российски команде верригаш —
25 саг ва (13 зIамига саг, 12
йиIиг).
Адриатически хина юхе уллача, Будва яхача, салоIа шахьаре хургья турнир. Европе
боксах белгалъяьннача моттигашкара, 350 боксеро шоаш
дIахьокхаргба.
Царна юкъера хоржаргба
дикагIбараш. Европан чемпионате дакъа лаца Саида аьттув
хилар, укх шера бекарг бетта
Барнауле дIайихьача Россе
Хьалхле котваларах. Яхьашка
дакъа лаьцар, 61 регионашкарча, 266 спортсмена.

Нальчике дIайихьача яхьашка,
гIалгIай тхэквондисташа, 13 толама моттиг яьккхар
Iаьлаханаькъан Адам
Тхэквондох йола, регионашта юкъера «Кавказа сийгаш»
яха, фестиваль чакхъяьлар
селхан Нальчике. Дакъа лаьцараш 2010-2013 шерашка баь
кагирхой. «Спорт терроризма
духьала я» яхача программан
юкъе чуйодаш яр фестиваль.
Минспорта пресс-служба яхачох, вай спортсменаш дикка
белгалбаьлар цига.
Фестивалера вайга кхаьчар
13 майдилг.
Дошув дера Тиймарзанаькъан Дамира (26кг), шоллагIча
меттиге латт Боканаькъан Асхьаб (28кг), МутаIаланаькъан
Мухьмад (22кг), Меданаькъан

Адам (30кг), Эсмарзанаькъан
Адам (32 кг), Хидиранаькъан
Абубакр (34 кг).
Геза кхаьчар Коазой Ахьмада (32 кг), Мачигнаькъан
Мухьмада (26 кг), Хидиранаькъан Денин (26 кг), Хаьшанаькъан Мухьмада (28 кг),
МутаIаланаькъан Абдул-Малика (28 кг), Къамурзой Iисайна
(41 кг), Бохтаранаькъан Мухьаммада (32 кг).
Яхьашка спорсменаш кийчбеш хинна тренераш бар Къамурзой Ахьмад, Меданаькъан
Ахьмад, Хамхой Хьусен, Йовлой Ахьмад, Муцольганаькъан
Тамерлан,
Аьстмаранаькъан
Муса, Поалонкой Хьусен, Къамурзой Абдулла, Къамурзой
Абубакр.

