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Мехкдас тIахьех
ГIалгIайчен
бахархой,
переписе,
дакъа лаца
Султыгнаькъан Йоакъап
Цо белгалдир, перепись еча пункте дIаваха
йиш йоацаш вар, е нах
дIаязбеш
леларашка
ше дIаязвайта таро йоацар, Госуслуги оалача портала тIа гIолла ше
дIаязвала йиш йолаш
хилар. Цу гIулакха дукха
ха йоаергьяц, из ковид
яхача лазарца дувзаденна, дIа-юха бахара наха
массехк
бIукъожабеш
хиларах, къаьстта боккхийча наха, аттагIа бола
никъ ба.
Хьалхадоаккх, миччахьа
мара саг ца хиларах, Интернет йолча из нийслой, ше
дIаязвала йиш йолаш хилар.
Ше а ший цIагIарбараш а
дIаязбе йиш я.
ГIалгIайче из перепись
яра болх дIаболабелча денз
40% нах дIаязбаьб, вай ерригача республика юрташка
гIолла баь болх хьаийцача
из хул, 197,5 эзар саг.
Кхы а дIаязванза виссачунна таро я, лайчилла бетта дийттлагIча денга
кхаччалца, цу юкъе дакъа
лаца.

Свыше 7 тысяч человек обрели
в Ингушетии рабочие места
Якуб Султыгов
В Ингушетии, по линии реализации мер по снижению безработицы за 10 месяцев текущего года получили работу
более 7,3 тыс. человек.
По словам Махмуда-Али Калиматова, в ходе этой работы
по снижению уровня безработицы, в регионе, менее чем за год,
сумели достичь на 62% планируемые показатели по занятости населения. Он отметил, что

в сложных условиях, в которых
происходило достижение этой
цели, это неплохой результат.
Согласно данным регионального Министерства труда, занятости и социального развития, в
целом, с учетом реализации госпрограмм региона, республиканских проектов и инвестпроектов, плюс меропроприятий,
обеспеченных финансами федерального бюджета, на 25 октября 2021 года из более 17 тыс.
участников программы комплекса мер трудоустроено 7 369

человек, что составляет 62,0%
от планируемого показателя.
Сообщается, что ведомство
намерено до конца 2021 года
достичь показателя занятости
населения республики уровня
2019 года, благодаря осуществлению указанного комплекса
мер по минимизации безработицы.
По словам министра труда,
занятости и социального развития РИ Хаджибекира Муталиева, для достижения допандемийных показателей занятых

ГIалгIайче, Шолжа районе,
тохк регистраци е езача боахамий объекташ
Iаьлаханаькъан Адам
Вице
премьера
Фурсов
Олега
кулгалдеш
йола
межведомственни
болхлой тоаба, меттахьара боаккхаш боацача боахамий
объекташта
регистраци
яь йий хьожаш бола болх
дIабихьар, выездной оалача хьисапе, моттигашка
из гIулакх мишта латт хьожаш.
Укх наькъа, цу тоаба доакъашхой баха хилар Шолжа
районе.
Кхетаче дийцар, уж объекташ шоай доалахьа а йолаш,
бакъда царна регистраци а
ца еш йолча моттигех лаьца.
Цу хьакъехьа, Шолжа районе хинна толам кхыча даькъа тIарча администрацеш-

ка баларе, геттара бакъахьа
хургдар. Дукха ха йоаццаш
дIайихьача юртарча администрацей кхетачено цу хьакъехьа боккха болх дIабихьар,
— аьлар ГIалгIай Республика Росреестра Урхален кулгалхо волча Ахтоланаькъан
Iийсас.
Укхаза таро хилар, цхьанне а доалахьа боаца 883 боахам а, иштта дада лаьтташ а
учетера Iодаха.
Цу хьакъехьа баьча балха
толамаш
дувцаш
Фурсов Олега аьлар: «Из ше ма
дарра, дувзаденна да социальни оагIорахьара бюджет
хьалйизарца. Цул совгIа,
наьха бокъонаш лораяр а
доагIа цу юкъе, хIана аьлча,
регистраци ца хилча уж объекташ маьхала а яргьяц.

граждан, с Минтруда РФ согласован и утвержден распоряжением кабмина региона ряд мер.
Они включают дополнения по
созданию около 2 тысяч рабочих мест.
По сведениям Северо-Кавказстата, количество экономически активного населения за
июнь-август 2021 года в республике составило 263,0 тыс. человек, из них 183,3 тыс. заняты
в экономике, 81 тыс. классифицируются как безработные.
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ГIалгIайче гIишлонаш хьалъеш латт
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайче
хьалъеш
йола
гIишлон объекташ, дIадахача
шера хинначунга хьажача,
10% дукхагIа я.
Цунах хоам бу, Къулбаседа
— Кавказа федеральни даькъа
тIа гIолла (Северо-Кавказстат)
йолча паччахьалкхен статистика федеральни служба Урхалено.
Цу тайпара, регионе гIолла
2021 шера, наджгамхой-моажола бетташка баь болх 15131.6
млн. сома ба, е 110.2% хулаш ба,
дIадахача шера баьчунга хьежача.
Ер шу дIадоладелча денз, республика даькъа тIа, 22.3 эзар
квадратни метр вIаштардаь, нах
чубаха цIенош хьалдаьд, цул
совгIа, нах чу ца баха гIишлош
а хьалъяьй 41,6 эзар квадратни
метр.
Доалахьарча секторе, наха
шоай доалахьарча ахчах а кредиташ эцарца а 263 цIа хьалдаьд, из я 37,9 эзар квадратни
метр.
Говзанчаша
яхачох,
из
дIадахача
шера
хинначул
кIезигагIа толам ба. Цул совгIа,
республике хьалъяь дукхагIа
йола гIишлонаш индивидуальни оалача хьисапе халъяь я.

ГIалгIайчен
студенташка
дийцар
наркоманех
дохка кхераме
дараш
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай къаман представительстве дийцар «Нет наркотикам» яха дош. Тахан, наркоманецара гIулакх, эггара
чIоагIагIа тIахьожам бе безачарех латт.
Нарколог волча Саганаькъан
Аслана дийцар кагирхошта,
наркотикаша дегIа деча зенахи,
цо толхадеча вахари.
Адвоката,
Бекбузаранаькъан Адама, хьалхадаьккхар,
Iаьдалгахьара цу наха де
доагIача таIазарах.
ВIашагIкхетаре дакъа лаьцар
«Антилирика»
яхача
кхуврча
хьалхле
лелаеча
ГатагIажанаькъан
Мухьмада,
иштта, доккхагIа дола зуламаш
гучадоахача кхуврча следователа, Бохтаранаькъан Тимура.
Кагирхошта дукха дийцар,
цу вахар толхадеча зуламах
лаьца.

В селах Ингушетии обновляют
водопроводные коммуникации
Якуб Султыгов
Вопрос водоснабжения населенных пунктов Ингушетии
является одним из приоритетных в деятельности властей республики и администраций муниципальных образований. Одним из эффективных путей решения этой
проблемы стало применение

новых технологий и материалов, которые обеспечивают
долговременную эксплуатацию водопроводных коммуникаций.
Так, по инициативе администрации сельского поселения
Барсуки в небольшом мини-поселке, расположенном на окраине, построенном много лет

назад для вынужденных переселенцев, начаты активные работы по обновлению водопроводной сети. Эта деятельность
включает замену старых, металлических труб на новые, полимерные.
Изготовлены они на качественном уровне с полувековым гарантийным сроком.
Всего предстоит проложить по

новым траншеям около 460 метров водяной артерии и выполнить сопутствующие работы.
После полной замены почерневших от времени старых труб
на новые, жители двух параллельных улиц, по словам специалистов, на многие десятилетия
будут избавлены от прорывов и
протечек, которые здесь ранее
случались.
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Гриппахи
коронавирусахи
прививкаш
цхьана
е йиш я
Коазой Мадина
Эпидемиологаша, инфекционисташа яхачох, эпидеми соцалургьяц, массане прививкаш хьацайоайя.
Минздравои,
Роспотребнадзорои дехар ду
нахага,
прививкашцара
лерхIам тессий ма бита
яхаш.
Теркаме лаца деза,
инфекцеш
яьржа
ха
хIанз йолаенналга. Россе
Минздрава
къоабалдир, уж прививкаш цхьана елга.
«Спутник Лайт» яха
вакцина, гриппа духьала
йолча вакцинаца цхьана
е йиш хилар техкад лораша.
Бакъда, теркал де деза,
уж шаккхе вакцина цхьана махаца тоха йиш йоацалга, цул совгIа, маха
дIа а цхьан меттиге тоха
йиш яц.
Прививкаш
яьчул
тIехьагIа, лоравала везача хIамаех дувц лораша.
Массала — хьалхарча кхаь дийнахьа, дегIа
хало хулаш бола болх бе
йиш яц, 42 дийнахьа ший
дегIага ладувгIаш, фе
хила веза саг.

Дорожное пастбище
Крупнорогатый скот может стать причиной опасного ДТП
Борис Эгинский
При весьма своих скромных
размерах площади наша республика вполне способна
претендовать на звание «туристической Мекки» только
одним обилием незамысловатых видов и чудесных пейзажей. При чем для удобства
неискушенной туристической
братии многие умилительные
картины встречаются прямо

Султыгнаькъан Йоакъап
МагIалбикерча — шахьара прокурора гIончаш,
цу моттигерча вахархочунна духьала уголовни гIулакх хьадийллад, корта бохабу малар
менна цо машен лалларах.
Из нийсделар, карарча шера, моажола бетта
МагIалбике.
Цул
совгIа,
из
саг
хьалхагIа а белгалваьннавар
корта бохабу малар менна
волаш, хьалаьцача хана из
Iаьдала духьала а ваьнна,
менна вий хара бола лорий
тохкам бара дIа ца вахарах.
Бехке веш дола бахьан чIоагIдаьчул тIехьагIа,
МагIалбика — шахьара республикански суде гIулакх
чуденнад.

Здесь вашему взору открывается вид, вызывающий
сплошное умиротворение. Небольшие стада бурёнок словно
на косогорах альпийских лугов
размеренно пасутся на... зеленых островках газонов в местечке, где федеральная трас-

са и шоссе в сторону аэропорта
«Магас» составляют «т» образный перекрёсток. При реконструкции автодорожники именно здесь устроили овально-круговой принцип развязки, который по словам многих местных
автолюбителей усложнил им
выполнение манёвров.
Но как говорится, «нет худа
без добра». Зато проезжая часть
приобрела целые пастбища, на
которых себя вольготно чув-

ствует крупнорогатый скот жителей сельского поселения Троицкое. Вот только пользоваться светофором животных пока
никто не научил. Да и пастуха,
как регулировщика, нигде поблизости не было видно. Поэтому очевидно, что бесконтрольные бурёнки в определенной
мере доставляет некоторые неудобства идущему непрерывным потоком транспорту.

Надежный поворот
Почувствуй себя человеком, попробуй соблюдать
правила дорожного движения. Это реально работает
Якуб Султыгов

Менна
хиларах
таIазар
дергда

на непродолговатом участке
федеральной автодороги, пересекающей поперёк Ингушетию.

В славном городе Назрани, на
пересечении автомобильной
трассы и железнодорожных
путей, заботливые люди установили небольшой плакат с
добрым советом. На нем ясно
написано «Разворот на кругу».
То есть гражданин с головой,
глазами и думающий вполне
способен осознать данную информацию, преодолеть 50-70
метров, и, не создавая больших проблем для других водителей и пешеходов, проехать на нужную сторону.
Место
это
оживленное,
рядом
десятки
магазинов,
служб, рынок, точки бытового
сервиса, остановки пассажирского автотранспорта и многое другое. И всякий водитель,
который пытается на ничтожном пятачке осуществить поворот через два ряда встречного
движения, естественно, создает
аварийную ситуацию и дорожный затор. На самой «убитой» и
старой машине для проезда до
круга, возвращения и прибытия
на требуемое место понадобится буквально 30 секунд. Однако, настоящие знатоки всего и
вся, рыцари, истинные патриоты, граждане, умеющие вер-

теться, те, кого не надо учить
и т. д. прут наиболее коротким
путем.
Почему так подробно описываем данные условия и моменты? Да приходится, чтобы рельефно показать твердолобость
граждан, которые не уважают
себя и остальных нормальных
людей.
Не надо торопиться, и тогда
вы всюду успеете. Огромные
белые линии на проезжей части
начертили, разметку с космоса видно. Указатели, светофоры, переходы и плюс еще плакат для «зависающих» в пути
автолюбителей. Ну, подвиги совершить разве от тебя требуют?
Почувствуй себя человеком, попробуй соблюдать правила дорожного движения. Это реально работает.
Продуктивное
воспитание
личности крайне важно именно сегодня. Дело в том, что многие недоработки планирования,
обустройства социальной и экономической инфраструктуры,
наблюдаемые в наших селах и
городах, их функциональная
теснота, будут сопровождать
нас до конца жизни. С каждым
годом автомобилей больше, а
ширина улиц недостаточна для
этого потока. В таких условиях дисциплина, единые прави-

ла игры для всех участников
дорожного движения несколько минимизируют ежедневные
трудности водителей и пешеходов.
За четверть века в Ингушетии произошла настоящая
строительная и дорожная революция. При этом автомобильные коммуникации, рассчитанные на проезд 200-300 машин
в сутки, сегодня пропускают
через себя за день и ночь до
5000 автомобилей. И не всюду
еще в наличии необходимые
придорожные элементы. Соот-

ветственно, складываются ситуации, когда водителю выбирать не приходится, где и как
сворачивать. Такие фрагменты
можно сегодня наблюдать на
строящейся федеральной трассе.
В жизни всякое бывает и повторяется. Но когда подсказка
перед глазами, дорога хорошая,
выход из ситуации рядом, надо
не создавать людям помехи, а
действовать по правилам, по закону. Находите в себе силы достичь того места, где вы не будете мешать другим людям.
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ГIалгIайче
зулам
кIезигагIа
латта моттиг я
Султыгнаькъан Йоакъап
Их хьахьекхар, ийс бетта,
МВД болхлоша вай мехка
баьча тIахьожамо.

Как я переболел коронавирусом
Непредвзятый взгляд на болезнь,
лечение и взаимоотношения людей
Мадина Кодзоева
— Сначала я почувствовал недомогание, ломоту в теле,
потом поднялась температура до 40 градусов, которую
в домашних условиях безуспешно пытались сбить жаропонижающими лекарствами.
И только после этого обратился за медицинской помощью, — рассказывает житель
Кантышево Магомед Кодзоев, согласившийся ответить
на вопросы «Сердало» после
стационарного лечения в отделении для ковидных больных. — Обследование выявило поражение легких на 15%.
Врач-терапевт ковид-пункта
Долаково (учреждение обслуживает жителей двух соседних сел — Кантышево и Долаково — М. К.) Радимхан Угурчиева настояла на немедленной госпитализации. Я, признаться, очень этого не хотел,
но врач была непреклонна. И
меня в карете скорой помощи
доставили в Назрановскую
городскую больницу (эта лечебница, и в мирное, так сказать, время принимающая
самый большой поток больных не только со всего Назрановского района, в разгар
эпидемии вынуждена нести
основную тяжесть по борьбе
с новой инфекцией — М. К.).
Там меня сразу приняли. Лечащий врач Амина Ганиева,
грамотный специалист, осмотрев меня, заметила: хорошо,
что не опоздал с госпитализацией, следовало обратиться
раньше, но еще время не упущено. Лечение сразу же началось. Меня так крутило, весь
организм нещадно «шторми-

ло». Очень тяжелое заболевание. Несколько таких атак,
конечно, человеческий организм не выдерживает и наступает смерть.
На второй день, чувствую,
мне полегчало. Я даже поразился такой скорой перемене.
Есть какое-то дорогостоящее
лекарство, которое вводится
вовнутрь капельно и дает на
удивление быстрый положительный эффект. После одной
капельницы настало просто чудодейственное исцеление, настолько я себя сразу хорошо
почувствовал.
— Какова атмосфера в отделении для больных ковидом?
— Отношение всего персонала, начиная с заведующей
отделением Мадины Тутаевой
и заканчивая санитарками, —
отменно
предупредительное,
доброжелательное. Это единогласно отмечали и мои соседи
по палате, и обитатели других
палат.
Везде чистота, несмотря на
большой наплыв пациентов.
В день по нескольку раз делали уборку. Недостатка в лекарствах не ощущалось. Трехразовое полноценное питание. Все
больные, с кем бы я ни общался в течение 12 дней, пока там
находился, были довольны и
выражали благодарность.
— Когда он занемог, но все
еще находился дома, вы с детьми не рисковали заразиться? —
обратилась я к жене Магомеда, присутствовавшей во время
нашей с ним беседы.
— Мы ведь не знали точно,
чем он заболел. Да если б и
знали, как бы избежали контакта? На четвертый день его

болезни я почувствовала, что
и меня «схватило»: поднялась
температура, исчезло обоняние. Вот тогда мы поняли, что
это коронавирус. Если до той
поры мы еще думали, может,
это его недолеченный бронхит
дает о себе знать, то теперь уже
все сомнения рассеялись. У
меня оказалась легкая форма,
и мне хватило амбулаторного
лечения. А дети, слава Аллаху,
не заразились.
— Если честно, узнав правду,
испугались?
— Да нет, — хором ответили
супруги.
— Опасения были раньше,
— говорит Макка. — Особенно,
когда он посещал похороны, да
еще часто. Все боялась: как бы
не заразился. А теперь, считай,
гора с плеч: переболели, уже
можно не бояться вероломного вируса.
А Магомед продолжал:
— Тем более, что я уже был
знаком с этой болезнью.
— Давай вернемся в памяти на год назад. Ведь отца не
стало в прошлом ноябре. Он с
этим же заболеванием проходил лечение в той же больнице.
Ты был рядом с ним, но мы его
больше не увидели. Кстати, как
тогда ты не заразился?
— Часто пользовался дезинфицирующим средством и вдыхал спирт.
— Насколько изменилась
внутрибольничная ситуация за
прошедший год?
— Кардинально, на мой
взгляд. В ту пору я не мог добиться даже того, чтобы лечащий врач подошел к отцу, посмотрел его. Я его за две недели, что рядом с отцом находился (отец-то больше там про-

лежал, а меня к нему пустили
только после того, когда ему
совсем худо стало, и он нуждался в уходе), почти не видел
и не мог до него достучаться.
Все время приходилось бегать
даже за медсестрой, упрашивать. Тогда, откровенно говоря,
картина была удручающая.
Теперь все налажено, четко,
грамотно и, что совсем немаловажно,
доброжелательно.
(Участливое, доброе отношение врача исцеляет наполовину — М. К.). И знаний у медиков о том, как лечить данный
вирус, заметно прибавилось.
Обеспеченность лекарствами,
оборудованием и другими необходимыми средствами — во
всем наблюдается качественный скачок.
Слушая своего собеседника, я вспомнила врача, которая в интервью местному телевидению откровенно сказала, в каком замешательстве
они, медики, были поначалу,
не зная как правильно лечить
новую инфекцию. Особенно запомнилась фраза, которую она
проговорила
извиняющимся
тоном: «Мы даже боялись подходить к больным». Никто не
может корить их за это. Медики — тоже люди. А страх —
естественное состояние человека. Со страхом или без страха, медики все-таки не отступили перед эпидемией, а совместно с учеными и эпидемиологами вступили с ней в схватку и
до сих пор ведут борьбу, оставаясь на переднем крае. Наш
гражданский долг — помогать
им в этой борьбе, соблюдая то,
к чему нас призывают для нашего же блага.

Тахан, яьржа инфекци бахьан, кхетаче, видеоконференци форматах дIаяхар.
ГIалгIай мехка, Чухьарча
гIулакхий министра декхараш кхоачашдеш волча Нефедов Владимира дийцар,
дIабихьача балхах.
Белгалдир, МВД болхлой къахьегам Мехкдас лакхача боараме оттабаьлга. ГIалгIайче тахан эггара
кIезигагIа зулам латта регион я, тIеххьарча ийс бетта
4% зулам гучадаккха аьттув
хиннаб.
Ала деза, кхаж тоссаш хиннача деношка, МВД
болхлоша дика чакхдаьккхар, нах вирусах лоралургболаш хилийта хоржамаш аьнна, шоашта тIадила
декхар.
Кхетаче дIакъовлаш, Нефедов Владимира баркал аьлар Мехкадаь администрацен
кулгалхоштеи,
иштта шоай декхар дизза
дIахьоча Iаьдала болхлоштеи.

ТIемо боабаьраш
лехача дакъа
лаьцар
ГIалгIайчен
росгвардейцаша
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай мехкарча росгварде болхлоша дакъа
лаьцар, тIема ханашка
байна салтий лехача.
«На страже памяти» яхача
акцен чубоагIаш бола из
болх, дIабихьар МагIалбике.
Хьалхле
дIайихьар,
«МагIалбик» яхача, нах лехача отряда кулгалхочо,
Дзейтанаькъан Беслана.
ДIабихьача къахьегамах
царна корабир, тIема аренашка, салтечо хIама юаш
лелабаь Iаг.
Цу тIа латта йоазув тохкаш ба тахан. Полицен майор
волча ЦIыздой ХIарона яхачох, цу акце кIоаргагIа довзийтар наха тIема истори.
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ГIалгIайчен
лораша, шоай
могашал лорае
яхаш, кхайкарал
ду кхалнахага
Коазой Мадина
Наькха хулача раках лорабалара уж тIахьехаш,
акци
оттаяьй
вай
унахцIенон
Министерства.
Лазар дий хьожаш 276
кхалсаг чакхъяьнний, царна
юкъера 24 кхалсаг из хала
лазар хилар кхерам болаш я.
Лораша, ма даггара, кхайкарал ду кхалнахага чакхбовла яхаш, дувц, юххьанца лазара дарба де аттагIа
долга.
Чакхбовларашта хьех, из
лазар шийна дий мишта ха
йиш я.
Из акци боккха пайда
хулаш я, цунга гIолла лазар
кIоарга а ца долийташ дарба
де аьттув хургба.

Один из героев
Ахмед Торшхоев — сильный человек
с добрым сердцем
Адам Алиханов

БIарий беркат
чIоагIа даьржад
вай базар тIа
Султыгнаькъан Йоакъап
150
сомах
бIарий
кийла эца йиш я, тахан,
вай базар тIа. ХIаьта,
тIомарий мах — 450-550
сома тIа латт.
Iан денош дIадоладелча,
бIараш ийдераш дукхагIа
хул. 2021 шу, бIарашта,
беркате хинналга гуш да.
БIаро низ лу дерригача
дегIа, дегага болх а дикагIа
байт.
Тахан, вай мехка санна,
ерригача Россе а COVID19 даржарга хьежжа, дарбане дола бIараш дуараш
дукхагIа ба.

В канун очередной годовщины
трагических событий осени
1992 года в Сунже прошло
траурное мероприятие. Центральное место в нем заняло открытие памятника Ахмеду Торшхоеву, одному из сотен
добровольцев, помогавших бегущим от войны через Ассинское ущелье ингушам из Пригородного района справляться с трудностями пути. Организаторы подчеркивали, что
в лице Ахмеда монумент посвящен всем неравнодушным
людям, участвовавшим в стихийной гуманитарной и спасательной операции, реализованной тогда сообща всем ингушским народом.
«Нет! Не сложно стать героем
для народа, если он для тебя дороже собственной жизни! Тебя и
многих тебе подобных не остановили ледяные потоки Ассы
при спасении сотен ингушей:
женщин, стариков, детей осенью 1992 года. От Ингушского Народа», — высечено на мемориальной плите, вмонтированной в огромный каменный
валун, украшающий отныне
Центральный парк Сунжи. Подобно каменным валунам, с которыми не может справиться
стремительный и беспощадный
поток Ассы, стояли в те дни простые пареньки из Алкуна, Галашки, Мужичи, превратившись

в живые опоры дощатых мостиков, перекинутых через бушующую горную реку и являвшихся
важнейшей частью так называемой «дороги жизни».
В мероприятии, кроме прочих, приняли участие и члены
Совета тейпов ингушского народа, к чести которых, такой
же монумент еще в прошлом
году по их инициативе появился около дома, где живет герой
по улице Энгельса в том же городе Сунже.
Осень 1992 года была для Ингушетии не только временем
горьких, невосполнимых утрат,
но и временем проверки её мужественного народа на умение
сплотиться перед лицом большой беды. С первыми взрывами
артиллерийских снарядов, раздавшихся в селах Пригородного района, в едва становящуюся
на ноги Республику Ингушетия
хлынул многотысячный поток
беженцев. Схемы оказания помощи бегущим от войны людям,
механизмы приема и размещения на территории региона вынужденных переселенцев прорабатывались практически в полевых условиях. К произошедшему на стыке последних месяцев осени не был готов никто:
ни представители органов власти, ни рядовые жители. Задачу
приема и размещения беженцев
решали всем миром, всем народом. И никогда не забудутся чудеса самоотречения и сострадательности, явленные в тот дра-

матический период нашей истории жителями сел Ассинского
ущелья, без клича и призывов,
влекомые исключительно добротой сердец, яхь и денал, бросившихся помогать спасающимся от войны соплеменникам
спускаться с гор, через которые
лежал спасительный путь бегства для жителей юго-восточной части Пригородного района,
на равнину — в Назрань, Малгобек, Орджоникидзевскую...
Почти половина из 70 с лишним тысяч вынужденных переселенцев, покинувших Приго-

родный район за те несколько
дней, выбирались из пожарища
конфликта именно этим путем.
Для многих тяжелые, изнурительные сутки спасательной
операции, без отдыха, без сна,
по колено в ледяной Ассе, впоследствии стоили жизни. Комуто же «повезло». Он жив, но здоровье подорвано невосполнимо.
Это о судьбе 57-летнего Ахмеда
Торшхоева из селения Мужичи,
ныне живущего в городе Сунже.
Когда случился конфликт, ему
было 28 лет. Парень в расцвете
сил. Краса и гордость семьи. Настоящий труженик. Ахмед рано
лишился родителей, и что такое
самостоятельно прокладывать
себе путь в жизни знает не понаслышке. В результате переохлаждения, полученного во
время операции по приему беженцев, у него развился облитерирующий атеросклероз нижних конечностей — вены и сосуды ног начинают иссыхать, возникают гангрены и ампутация.
Операцию по удалению левой
ноги Ахмеду провели в 2004
году, правой он лишился в 2008.
В таких историях лучше всего
дать слово самому герою повествования. В рассказе от первого лица проще избежать пафоса
и патетики, неминуемо заглушающих ноты искренности, человечности, простого и такого великого мужества.
— Ведь тогда еще непонятно было, во что эти волнения в
Пригородном районе выльются.
Ситуация напряженная давно
сохранялась. А что война может
случиться, никто не предполагал. К тому же телевидения не
было, новости до наших отдаленных сел доходили с трудом.
В тот день я вышел на улицу
посмотреть, что в селе происходит. Здесь и встретил соседа, который сказал, что в Пригородном началась война, и беженцы через горы добираются в Ингушетию. Сосед как раз
направлялся в сторону Алкуна,
где в километрах пяти от села,
в местечке под названием Солнечная поляна организована переправа и готовятся встречать
людей. Я даже не стал возвращаться в дом, чтобы подкрепиться и потеплее одеться. Так
и пошел вместе с другом пеш-
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ком вглубь ущелья.
Главной сложностью было переводить людей через Ассу. Те
шаткие мостики, которые тянулись через реку, давно пришли
в негодность и были очень ненадежны. Пока в горы приезжали
туристы, за их состоянием еще
следили. А как в стране пошел
развал, все пришло в упадок. В
первые дни людей просто переводили вброд. Пришедшим на
подмогу приходилось проходить
туда и обратно, через ледяную
Ассу, по нескольку десятков раз
в день. Порой поскользнешься, и
мокрый уже не по колено, а по
самое горло. Бежать где-то отжимать одежду ни места нет, ни
времени. Беженцы все прибывают и прибывают. Участники
спасательной операции распределились по задачам. Кто-то выводил людей, другие параллельно с этим занимались ремонтом мостов. Никто тогда в стороне не оставался от происходящего. Приходили даже глубокие
старики. Чтобы чинить мосты,
нужна была древесина. Необходимого пиломатериала не только не было в наличии, но и подвезти к месту переправы было
невозможно. Лес валили прямо
на месте, и тут же вырубали из
них балки, доски и тому подобное. А у старших в этом деле
сноровки побольше. Их помощь
была очень ощутимой.
Помню, где-то на вторые
или третьи сутки от места переправы до места, где нас уже
встречал транспорт, вывозящий людей на равнину, мне пришлось сопровождать семью из
Карца. С ними была девочка.
Крохе было около двух-трех лет.
Она была одета в тонкую болоньевую курточку и такие же неподходящие для погоды колготки. Многие ведь бежали в чем
были одеты. Девочка уже не подавала признаков жизни. Мать
считала, что девочка мертва и
не бросала её только лишь для
того, чтобы достойно похоронить малютку.
Там, неподалеку, есть такая
неглубокая пещера. В ней могут
укрыться от дождя или снега
человек 10-15. Мы здесь организовали нечто привала. Разожгли костер и поддерживали в
нем огонь, чтобы перебравшие-
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ся через реку мокрые, голодные
и замерзшие люди могли хоть
немного передохнуть, перекусить перед новым этапом пути.
Я хоть и в стройбате в армии
служил (Ахмед улыбается), а навыки оказания первой помощи
все же освоил. Тогда с этим посерьезнее было. Я понял, что у
ребенка еще есть шансы, и, как
учили во время службы, стал
подручными средствами приводить её в чувство. Стал растирать её маленькое тельце снегом, подносить к теплу от костра, массировать. Вожусь уже
полчаса и вдруг девочка вытянулась, всхлипнула натужно и
давай плакать. Мне кажется, её
слышно было на все ущелье. Мы
быстро ее укутали в теплое одеяло, напоили чаем и быстро отправились в обратный путь в
сторону Алкуна. Эту семью я у
себя дома оставил. Сказал, что
могут оставаться сколько понадобится, но они через пару дней
уехали.
Мать той девочки работала в
травматологическом отделении
Сунженской ЦРБ, где мне провели операцию по ампутации
второй ноги. И, представляешь,
Адам, та девчонка пришла меня
проведать. В такую красавицу
выросла, просто не поверишь.
Плачет, обнимает меня, благодарит, что помог тогда, себя корит.
А я ей говорю: «Чтобы увидеть
в какого хорошего человека
ты выросла, какой красавицей
стала, я бы все эти операции без
колебания снова перенес!»
Ничего, если бы путь от
места переправы до Серного
источника, куда уже мог подъехать автотранспорт, пролегал
по ровной поверхности. Гдето идешь берегом реки, ширина тропы не больше 30-40 сантиметров, где-то взбираешься
на крутые скалы, пробираешься через лес. Всего преодолеть
нужно расстояние в пять километров.
Один раз иду вот таким образом — в руке ребенок, на плечах какая-то громадная котомка. Она такая тяжелая, что я голову поднять не могу. Навстречу идет группа молодежи. Я и
не смотрю на них прямо. Когда
поравнялись, один из них, как
мне показалось, сказал: «Хьал-
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ЦIерах лораю
ГIалгIайчен
хьунаш
Султыгнаькъан Йоакъап
Хьун-цIерий
кхерам
лакха
латтача
хана,
хатар доацаш, дика чакхъяьлар из ха вайцига. Iаламах йолча Министерства, 2021 шера,
28-ча денна тов бетта,
беча хоамах, цIи яьнна
моттиг хиннаяц вай хьунашка.

ла?» Такой, знаешь ли, незаконченный вопрос. Краем глаза
вижу, что они все в чистеньком, опрятные такие. Я решил,
что это новые добровольцы и
хотят подключиться к работе.
Я им в ответ: «Х1ау! Хьалла боаг1аш ба шоана. Идите им навстречу». И тут смех. Поднимаю через силу голову и на мой
вопросительный взгляд кто-то
уже стал объяснять. Это, мол,
английский репортер, приехал,
чтобы написать репортаж о
происходящем. Понятое мною
как «Хьалла?» было «Hello!»
Из ущелья выходишь с людьми, обратно идешь с большим
рюкзаком с едой. Отсиживаться дома возможности не было.
В голове все время стояла картина идущих вереницей изможденных, уставших людей.
Зная, как им сейчас трудно, о
себе как-то не думалось. Выпьешь стакан чая и снова в обратную дорогу. У меня такой
большой рюкзак был — килограммов 55. Такие есть у всех,
кто занимается сбором черемши. В наших селах тогда, да и
сейчас, этим только и выживаешь порой. Вот набирал в этот
рюкзак разную снедь — то, что
жена приготовит, в саду что
нарвешь и шел навстречу тем,
кто идет из ущелья. По пути
людям все раздаю. При этом
про свой собственный голод
вспоминаешь лишь временами.
Доходило до смешного. У той

самой пещеры, рядом с Солнечной поляной, увидев перекусывающих людей, так захотелось есть, что никакой мочи.
А покушать, взяв что-то из их
пайка, считаю для себя недопустимым. Как это я вообще
буду сидеть и есть на глазах у
этих горемык, про себя думаю.
И раз, вижу поодаль от стоянки, на выступе скалы лежит
уже покрывшаяся плесенью
хлебная горбушка. Озираюсь
по сторонам, хватаю её так незаметно и давай вниз к самому
берегу. Трапеза была недолгой,
но очень вкусной (Ахмед улыбается). И Асса была вкусной...
Ампутация конечностей при
облитерирующем атеросклерозе это в каком-то смысле конец
страданий. Саму болезнь временами сопровождают адские
боли, унять которые порой не
бывают способны даже такие
сильные обезболивающие препараты, как, например, промедол. Да и не всякая ампутация
оказывается полезной. С левой
ногой помогла лишь ампутация выше колена. А до этого
было еще семь таких же операций! Ахмед лишался ноги частями. Со второй действовали
более радикально. Её отрезали
сразу выше колена.
Ахмед ни о чем не сожалеет.
Такова, значит, воля Всевышнего, говорит он. Надо было
бы еще раз пройти через все
это, прошел бы заново. Если
хочешь заслужить довольство
Аллаха, иногда приходится и
на жертвы идти. Надеюсь, мое
самоотречение зачтется мне
благом в Судный день, размышляет мой собеседник.
Ахмед сильный человек. Он
инвалид, но его дух не сломлен. У его души есть и ноги,
и руки, и голова на плечах.
Когда мы вышли после беседы во двор, он показал мне
навес, стены которого выложил собственными руками, показал плитку, которую, опять
же без посторонней помощи,
уложил во дворе, похвастался
стогом сена, которое сам накосил и сам же привез домой.
Такие люди не только сами не
отказываются от борьбы, они
и окружающих вдохновляют
на жизнь. Как вдохновил он и
меня, у которого, казалось бы,
поводов для пессимизма очевидно меньше.

Хьуна тIахьожам тахан
чIоагIа ба. ЛаьрхIа цу
гIулакха лелача болхлоша,
лораду из гIулакх.
Болх бу тахан нахаца,
цIи яржара бахьанаш а, цох
хулаш долча зенах а дувцаш.
Тахан, бахархошта хов,
из хатар хинна моттиг хуле,
малагIча номерах, хьанга
хоам бе беза.

Хица Iалашо
ергйолаш
Султыгнаькъан Йоакъап
Хьалхарча вице-премьера декхараш кхоачашдеш вола Йовлой Мухьмад, Шолжа — пхье ваха
хилар, шахьарера хий боарамах хургдола декхар
сихха кхоачашдара.
Цу гIулакха гулбелар
моттигерча Iалама экологе Министерства, юртбоахамашка хица Iалашо лоаттаяра йолча Урхален, иштта
района шахьарий администрацей викалаш.
Хоам бу, бIаьстан замах
доккхий хиш иха хиларах, Шолжа хина сангараш
гIумаро хьалйизай, цунца
дувзаденна Iама чура хина
боарам лаьгIлуш латт.
Цу тайпара, шоайла дага
а баьнна, цига гулбеннараша
лаьрхIар сангараш хьамукъа
а яьха хиш цIенде.
Йовлой
Мухьмада Iалама Министерства,
иштта Ингушмелиоводхоза
тIадиллар, сиха, керттерча
хина боарам лакхбара бола
болх дIабахьар.
Цул совгIа, тахкар Эса
чура хий ца хаддаш Iамах
дIакхеташ хургдола хаттар.
Цу хьакъехьа моттигерча
администрацей викалашта
тIадиллар, проектно-сметнии техническии каьхаташ
кийчдар.
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Замай къизал яйза
йоазонхо
Iарчакханаькъан Сали
Укх деношка 125 шу дуз гIалгIай
революционера, гIорваьннача
йоазонхочун, публициста Гойганаькъан
Сипсой
IаддалХьамида
Вай къаманна эггара халагIа
йолча ханашца ювзаенна хиннай йоазонхочун Гойганаькъан
Сипсой Iаддал-Хьамида вахара
кхел. Бера хана паччахьа зама
лайнай цо а дезалерча кхыча бераша а, цар дезале кхо воIи кхо
йоIи хиннад. Цул тIехьагIа, Граждански тIом, ший мехка маьрша
лела йиш цахилар доагIа цунга.
Юххера, вахара чаккхе санна,
мохк бохабийя, Сибре вуг, болхлойи ахархойи Iаьдал даккха
гIерташ, къахьегаш хьавена саг.
Цигара кхы цIа а вагIац из, даим
шийна дукха безаш, цун хьашташ кхоачашде гIерташ къахьийгача лоаман мехка. Хьаэц вай духхьал цун бера ха. Цу ханах лаьца
къаьстта дика яздаьд цо «Сомавалар» яхача автобиографически
повеста тIа. Нагахьа санна из повесть эрсий меттала язъяьлга теркалдича, Iаддал-Хьамид из мотт
дика ховш, бакъволча эрсий йоазонхочо санна йоазош де низ кхоачаш хиннав. Хьож вай, мишта
хиннай цун бера ха, фу оамалаш
йолаш кIаьнк хиннав из. Бокъонца бакъдар аьлча, аьрдагIа кIаьнк
хиннав. Из шоллагIа кIаьнк хиннав ГIаьнажа Сипсой дезале.
Цун оамал хьахулаш, дикка ший
дакъа юкъедихьад цу ханарча
Iаьдало а цун харцахьарча лоаттамо а. Хьалдарий бокъо йолаш,
доацарий къел текхае езаш, хиннай зама. Цудухьа Сипсо касткаста хьакимашта раьза воацаш,
барт бетташ, эгIазъухаш, набахта
ухаш хьийзав. Дезала а Iаткъаш
хиннай цун сабар доацаш йола
оамал. Дерригача дуненна раьза
воацача даьгарча хьалах цхьадола дакъилг воIага а кхоачаш хиннад, зIамига волча хана денз. Меттара гIетта араваьлча, гонахьарча наьха сатем боабеш, лоалахочун цIен тIа тIой детташ, шийх
жIалеш летадеш, сайранга водаш
хиннав из. Моцал яхача «даьце»
мара цIенах тохаш а хиннавац.
Даар а фу хиннад, катеха хьаийца
сискала чIегилг беелле, юха а араэккхаш хиннав, цIермашенникъ
болча а ваха, из хахкар духьа.
Вешта аьлча, кхерамах хIама доацаш, цхьанна сунто юха ца тохаш,
кхувш венав Iаддал-Хьамид. Из
иштта Iомаваьр хиннав кхаашка
ваьнна юртда, къаракъах моллагIа
гIулакх де кийча вола цун секретарь Степан, нах лоархIаш
воаца, къахетамах хIама доаца
Буро тIара лор Исакович, юртара
молла, адамалах хIама ца доалла
хьехархо Евнухов, кхы а массагIа
ва уж. Сагá массе оагIорахьара
IотIаетташ хилча, из ше а волалу, из иштта хила деза мотташ, гонахьарча нахаца гIожа а охца а
хила. Цу кепара хьахулаш йоагIар
зIамигача Iаддал-Хьамида оамал.
Юххера, цох хьахиннар вайна гуш
да. Iаьдала раьза боацача, царна
духьала герз айде, керда зама
кхолла дага болча нахах дIакхет
из. Революционер-большевик хул
Iаддал-Хьамидах, Россе къулбехьен цхьан юкъа волча комисса-

ра Орджоникидзе Сергойна уллув
волаш, дукха лоаман наькъаш
ду цо, Советий Iаьдал котдаккха,
чIоагIде гIерташ. Цу заман чухьа
цун дикагIбола новкъостий хиннаб, гIалгIаша сий деш бувцаш
бола Албохчанаькъан Ювсап,
Заьзганаькъан Идрис, Орцхананаькъан Хизар, царех тарра кхыбараш. Духхьал революцен бIухо
хинна ца Iеш, из хиннав цун истори яздеш вола йоазонхо а. Шийца
даим къоалам, каьхат долаш,
лоархIамера моттигаш дIаязъеш,
чакхваьннав из цу халача а лирача а наькъашка гIолла. Цудухьа
тахан цох дукхагIа дувц йоазонхочох санна. Цо кхелла йоазош (дувцараш, повесташ, очеркаш) юкъедахад бе-бе цIераш йолча, тайптайпарча шерашка кепа теха арадаьннача книжкашта. Царех да
«Хержараш» (1961), «Кортамукъален Iуйре» (1973), «Сомавалар»
(1981), «Кердача вахара тIехьа»
(1986). Тематически оагIув дикка
шера я цун кхоллама. Ширача
заман Iадаташ, наха низаш дар,
миска нах IотеIабар гургда вайна
цун дувцарашка. Царех да «Лоаман йоIа дайна гIа», «Нана-есар».
Кхыча къамах йола саг йоалаяр тIа ца эцаш бола нах зуламе
хилар гойт цо «Жан-Гири» яхача
повеста тIа, цун ший шаккха йоI
гIалгIашка маьре бацар. Зарема эрмалочунга Валодяйга яр, из
Шолжа-ГIалий тIарча прокуратуре болх беш вар. ШоллагIйола Аза
гIазкхечунга (казакага) яр, цун
цIи белггала дагаягIац сона. ВиIий
Рустема сесаг а вайнаьха саг яцар,
Лида яхаш цIи а йолаш, гIазкхе яр
из а. Шолжа-ГIалий тIарча цхьан
конструкторски бюро къахьегаш
яр Лида. ХIаьта Iаддал-Хьамида
Рустем гIишлонхо вар. Вай Сибрера цIадаьхкачул тIехьагIа,
парте
Нохч-ГIалгIай
обкома
гIишлошъяра отдела заведующи
а, цул тIехьагIа архитектор волаш
а къхьегаш хилар из. Граждански
тIема наькъаш, цун дикагIбола
турпалаш бувцаш я «Серго» яха
повесть, иштта кхыча темаех а
яздаьд цо. Эрсий мотт шаьра хиларал совгIа, белггалара, кхычарех тара йоацаш, стиль хиннай цун. Ховш ма хиллара, цунна
бовзаш хиннаб эрсий гIорбаьнна
йоазонхой Серафимович Александр, Булгаков Михаил. Царца
вIашагIкхетараш хиннад IаддалХьамида. Кепа теха арадалале,
цар дийшадац, цхьацца хIама тоадаьдац оалилга дац цун йоазошка.
ХIаьта дунен пролетариата баьчча
хиннача Ленин Владимир Ильича
кулг лаьца саг из мара вай къамах кхы цхьаькха ва аьнна хезадац сона. Цунна тIавахар а цунца
къамаьл хилар а тамаш е мегаргйолаш хIама хиннад цу заман
чухьа, вай хана а я из гIалгIашта
лоархIаме исторически моттиг.
Гойганаькъан Iаддал-Хьамида
дешарах, дIахорча цун наькъах
дика дийцар сона Озанаькъан
ИсмаIалий Салмана. «Наьсарен
оаз» яхача районни газета корреспондент волаш, лаьрххIа из
волча а ваха, ший юртахочох, цох
долча дагалоацамех ийс оагIон тIа
статья язъяйтар Салманага, газета
тIа кепа а техар. Цунна юкъера
цхьа дакъилг а доаладеш, дагалоацаргда вай, фу дешараш дийша
хиннав вай мехкахо: «… Из школе

деша гIорг ма хилла а, чIоаггIа
къа а хьийга, гIалгIай мехка цаI
мара йоацача Буро чурча школе
деша дIавелар. Цу школе деша
шийна мелла хала хиннадале а, из
дика йистеяьккхар цо. Цу школе
хьехаш хиннача дикагIболча хьехархоша безам болийтар цун дIахо
а деша. Цу хана дешаш барашкара мах боаккхар. ДIахо деша
виIий безам хилара чIоагIа раьза
а хинна, ший къеча боахам тIара
мах тела хала доллашехь, Новочеркасски юртбоахама училище
деша вахийтар дас Iаддал-Хьамид.
Цхьабакъда, цига дешаш ши шу
даьнначул тIехьагIа, кхоалагIча
классе волча хана, кхы дIахо цун
дешарах мах тела даь низ цакхачарах, цигара юкъагIвала вийзар
цун. ФуннагIа даь а, дIахо деша
уйла йолаш вола зIамига саг 1914
шера деша эттар Москверча сайранарча халкъа университете.
Цига деша вагIаш, цунна дика
яйзар паччахьа Iаьдала политика,
цо къахьегамхошта тIалоаттабу
Iоткъам, ахархой йоаца цхьаккха
бокъо. Цигга чIоагIделар цун паччахьа Iаьдалца къовсам лоаттабара нигат. Цу ханна Февральски революци хилар. Iаддал-Хьамид вай
мехка цIавера.
ВоIага дешийта гIерташ, дас
хьийга къа а, мелла хала дале а,
дешарца хьаькъал Iомаде гIерташ
воIа хьийга къа а дика накъадаьлар. Iаддал-Хьамидах мехка пайдана а волаш, кIоаргга хьаькъал
а долаш, дика йоазонхо хилар.
Юрта бахача ахархой дезалах
хьаваьннача цунна дика довзар
ахархой хьал, царна эшар, цар
лазар. Цунна дагадоаллар царна
а берригача къахьегамхошта а
паргIато йоаккхилга, ший деррига вахар цу гIулакха хетаделга... Iаьдала болх беш, Буро тIа
а кхычахьа а волаш, цIаккха а
ший юртара боахами юртахошцара бувзами дIатоссаш вацар
из. Каст-каста юрта цIавоагIар. Из
цIаварах юртахошта доккха цIай
хулар, гIадболхар. Боккхий нах
а кагий нах а гулалора из волча,
цун къамаьлага ладувгIа… Цкъа
из Буро тIара цIавеча, укх тайпара хIама хилар. Из цIавенав аьнна
ма хезза а, тхо сихха царцига гулделар. Дуккха боккхий нах а бар
цига. Iаддал-Хьамид ше Ленин
волча хилара хьакъехьа а, цо вайнаха яккха лаьрхIача паргIатонах
а къамаьл даь ваьлча, цунга
ладувгIаш
ваьгIача Дзормотанаькъан Бибота, хьалгIетта цунна
дIатIа а ваха, аьлар: «IаддалХьамид, Ленина бедаьлла хьай
кулг бедоллийтал сога», - хьалаьца цун кулг кхозза тоIа а даь, юхаваха, ший метте Iохайра…»
Тахан школашка Iомабеш ба
Гойганаькъан
Iаддал-Хьамида
кхоллам.
ИйслагIча
класса
лаьрхIача херстоматена юкъеяхай «Сомавалар» яха цун повесть.
Массехк шу хьалха цун когаметта Iомаеш хилар «Серго» яха повесть а, «Лоаман йоIа дайна гIа»
яха дувцар а. МалагIа хьехам лу
цар карарча хана бахача кагирхошта? Эггара хьалха цун йоазоша хьахайт, массахана а хиннадац ламашкара вахар тахан санна
ираз долаш; деша, болх бе, къахьега паргIато йолаш. Кхалнаьха бокъо яьнна зама я вайяр, ала
деза эггара хьалха. Лакхе хьо-

ахадаьча «Лоаман йоIа дайна
гIа», «Нана-есар» яхача дувцараш тIа йоазонхочо дувц, кхалнах удабеш, царех есараш-истий беш хиннилга. Зуламхошка
хIама ала саг а хиннавац Iаьдала
оагIорахьара. Тахан дIайигийтал
кхалсаг, иштта низ беш, ше раьза
йоацача моттиге. Iаьдалгахьара
бехка кIалхарвала атта хургдац.
Укхаза дагадох сона, сай бера ханара цхьа масал. Наьсаре хьалкхувш воагIа со а, са ханара лоалахой бераш а салоIача дийнахьа клубе (районерча культуран
цIагIа) кино хьажа ухар. Цу хана
телевизораш кIезига яр наьха фусамашка, цул совгIа, геттара сакъердаме кинофильмаш телевизор
чугIолла наггахьа мара хьокхацар. Кино а хьежа тхо чудоагIаш,
ара баьдъеннаяр. Массехк кIаьнк
вар тхо. РОВД наIарга тхо хьалкхаьчача хана, лагIаш тIа хьаараэттача милице гIирс бувхача
зIамигача сага, хьакхайка, аьлар:
-Хьадийл укхаза.
Тхо шийна дIагаргадахача:
- Доллел соца. Аз дукха гоадергдац шо, - аьлар цо.
Оахош харцахьара хIама даьд
мотташ, дар тхо цкъарчоа. Бакъда
дIауйла йича, баьдъеннача хана
ара хилар мара, тхогара даьнна
гIалат дацар. Вешта, дукха ха-м
яьннаяцар, баьдъеннаяле а. Цунна
тIеххьа чудахар тхо. Уйчара аьрдехьарча кабинете дIачуваьлар
милиционер. Дукха ха ялале, тхо
а нийсделар цу чу. Следователа
истол-гIанд, кхы а массехк гIанд
латтар цу чу. ЦаI дIалаьца вагIар
сибата-гIирса хоза зIамига саг.
-Iоховшал, - аьнна, тхо Iо а ховшадаь, милиционера аьлар, - хIанз
аз Iодешаргда шоана цхьа каьхат,
шоаш тешаш да аьнна, кулгаш
язде деза оаш цун кIалха.
Доккха садаьккхар оаха, тхоашта бехк бе из дагавоацилга хайча. Амма тхона хIанз а
хацар, цу каьхата тIа фу яздаьд.
Деша волавелар следователь. Цо
яхачох, тхона бакъахьара хийтта цу чу ваьгIа зIамсаг низагIа
саг йига вар. ЙоIа раьза яц со а,
аьнна, лаьца Iочувоалаваьвар
из. БIарахьежар тхо духьала
вагIача, зулам карагIдаьннача
гIалгIачоа. Новкъа дар иштта
куц-сибат дола саг цу каьхата тIа
во вувцаш хилар. Из дийша ваьлар Iаьдала болхло. Дерригаш
бIарахьежар тхо йоI йодаяь хинначоа, цо тхоашка цхьа хIама ала
дезаш мо. Оаха сатувсар, бакъдац
из, цо аларга. ХIаьта вож, «сенна
нийсденнад шо укхаза?» яхаш

мо, тхона бIара а хьежа, йист ца
хулаш Iийра.
-IотIаязде хIанз кулгаш, - аьлар
следователа.
Тхо сихлуш дацар уж язде,
теша безам бацар цо низагIа
кхалсаг йига хиларах. ХIаьта а,
яз ца дича, арадовлийтанзар тхо.
Тхо мо долча зIамигача берех фу
тешаш хул-м хацар тхона.
Кулгаш а яздаь чудоагIаш,
цхьанне йоахар:
-Дайдда хила дезар вай, дIачу
а ца долхаш.
Вокхо:
-Во яздир вай кулгаш.
КхоалагIчо:
-Вай
мичад
цунна
тIалеткъараш, тешаш мара дий
вай?
Из шедар аз дувц, карарча
хана Iаьдало кхалсага гадоаккхаш хилара тешал дар духьа.
Гойганаькъан Iаддал-Хьамида йоазош дешаш, хьехархочо вIаший
духьалъоттайий ювц ши зама,
цар тайп-тайпара лоаттамаш а
гIулакхаш а. ГIалгIай кхалнах геттара раьза хила безаш ха я хIанз
латтар. Царех дуккхабараш шоаш
лел машенашца, вожаш хьакхувлаш, болх беча моттиге Iобоах моароша, вежараша, дас. Балхаш тIа
лакхбенна, къахьегаш ба царех
дуккхабараш: лораш, экономисташ, журналисташ, артисташ,
хьехархой, йоазонхой, и. кх. дI.
Гойганаькъан Iаддал-Хьамида
йоазош эрсий меттала хилар бахьан долаш, уж деша таро хиннай
вай мехка дахача тайп-тайпарча
къамех болча наьха, Iилманхой,
литературоведий. Царех ва В. Корзун, В. Виноградов, В. Былов, И. Арсаханов, Х. Туркаев, М. Пантюхов,
Н. Ахъядов, А. Лин, М. Мамакаев, А. Семёнов, кхыбараш. Наьна
мотт шаьра ца ховча наха эрсий
меттала вийшав йоазонхо. Масала, юстице министр, университета юридически факультета декан
хиннача ЗагIенаькъан Мовлат-Гире яздаьд: «Хала хете а, кIезига
бовз сона вай йоазонхой, поэташ;
хIаьта а цкъа бийша Iийнавац со
Байсаранаькъан И., Гойганаькъан
I-Хь., Янданаькъан Дж.»
Дукха ха йоацаш, хезар сона
нохчашкахьа хиннача вай йоазонхочун цIи лелаяьча урамах
кхыйола (Митаева) цIи тиллай
аьнна. Кхычар дIайоахе а, вай
бокъо яц къаман ираз бахьан
Iазап эзача наьха цIераш йицъе.
ХIаьта Iаддал-Хьамид гIалгIай бахьан Iазап эза а ший 52 шу даьннача хана Сибре венна а саг ва.
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День молитвы
Жители Ингушетии приняли участие в памятных мероприятиях на
мемориале «ГIоазот кашмаш»
Якуб Султыгов
В г. Назрани 30 октября в 10.00
на Мемориальном кладбище
«ГIоазота кашамаш» прошло траурное мероприятие, в связи с годовщиной трагических событий
осени 1992 года и Дню памяти
жертв политических репрессий.
В нем приняли участие жители
из различных городов и сел Ингушетии, старейшины и молодежь,
представители всех социальных
групп. Памятная акция состоялась
при строгом соблюдении противоэпидемических требований, санитарных норм и социальной дистанции.
Сообщается, что по инициативе Главы Ингушетии Махмуда-Али
Калиматова осуществлена акция
по раздаче сагIа (садака) малоимущим семьям. Это доброе дело
также сделали многие жители республики в родных селах.
В мечетях региона на пятничных проповедях, в каждом доме
республики люди читали дуа (молитвы) в память о погибших в 1992
году.
Все граждане, принявшие участие в памятных акциях, были обеспечены организаторами необходимыми средствами индивидуальной защиты.
У русского поэта Игоря Ляпина, которому нынешней осенью исполнилось бы 80 лет, при
жизни было немало высоких регалий и званий, но ингушский
народ наделил его особым признанием, назвав своим национальным героем. Наделил гласно, во всеуслышание — на всенародном съезде. На съезде, который еще раз показал всем
— ингушей никогда никому не
сломить. Оказавшись в эпицентре кровавого смерча, обрушившегося на Пригородный район
осенью 1992 года, ингушский
народ по достоинству оценил
немногих честных людей России, которые в торжествующей
вакханалии лжи, нашли в себе
мужество сказать правду о народной трагедии. В ноябре 1992
года, когда истекающая кровью
Ингушетия находилась в информационной блокаде, а феде-

Не армейское это дело
Население усмирять.
Но приказы жестоки были,
Танки шли, словно вал брони.
Как по вражеским дзотам
били
По ингушским домам они.
В обгоревшем селе безлюдно, но
Кровавых следов не скрыть.
Здесь о дружбе народов трудно
Даже думать — не говорить.
Но неймется душе, неймется
Боль сквозящую не унять.
Этим хлопцам и этим горцам,
Что, скажите, им выяснять?
И стою я в немом бессилье,
Вижу грозной брони оскал...
Неужели войска России,
Вы — карательные войска?!
Расплата

Русская правда Игоря Ляпина
Кровавой осенью 1992 года он сполна разделил
с ингушами всю боль трагедии Пригородного района
Ахмет Газдиев
Для каждого ингуша его имя —
символ великого русского духа,
олицетворение широкой русской души и того гражданского
мужества, которое во все времена было свойственно настоящей русской поэзии. В его поэ-

тическом мире тонкий лиризм,
воспевающий любовь, дружбу, чистоту самых сокровенных
и возвышенных человеческих
чувств, соседствует с чеканным
словом, которое припечатывает к позорному столбу истории
ужасающие людские пороки,
зачастую являющие миру звериный лик ненависти и живот-

ной злобы. «Я люблю ингушей,
они для меня родные люди»,
— напишет он однажды, пропустив через свое сердце прошлое и настоящее небольшого
кавказского народа, вросшего в
клочок родной земли и не раз
платившего собственной кровью за несгибаемую преданность ей.

ральные СМИ трубили об «ингушской агрессии», из-под пера
поэта родились строки, обличающие бесчеловечную расправу
над мирным ингушским населением.
К войскам России
Труп на трупе, за телом тело.
Едкий дым над селом опять...

Ваши лица от гари серы,
Ваш противник буквально
смят.
Что ж вы русские офицеры
Опускаете в землю взгляд?
Вам хватило солдат «отважных».
Были фланги и тыл крепки.
Что ж играют на лицах ваших
Напряженные желваки?
Руки целы и ноги целы,
Вашей тактике нет цены.
Что ж вы русские офицеры,
Так победой удручены?
Вот стоите вы, хмуря брови,
На виду у высоких гор.
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Слишком много он пролил
крови
Миротворческий ваш напор.
Все трудней вам смотреть
глазами
На пылающий сельский дом
И на пастбища Назрани,
Превращенные в танкодром.
Вот на этом, на самом месте,
Где рыдает старик седой,
Вы закон офицерской чести
Раздавили своей броней.
Раздавили слепой атакой
Вместе с саклей — уже ничьей,
Вместе с машущей вам горянкой,
Вместе с сотнями ингушей.
Вы, конечно, достигли цели,
В этот горький от горя час.
Только, русские офицеры,
И расплата настигла вас.
Ваш приказ раздавался глухо,
Но уже никогда не скрыть,
что у вас не хватило духа
Эту бойню остановить.
Снег белеет на черных углях,
Свежих холмиков новый ряд.
И солдаты в больших раздумьях
На подавленных вас глядят.
Ваши губы уже немеют,
И на всем остальном пути
Вам высокое «Честь имею!»
Не позволят произнести.
Увидев своими глазами превращенные в пепелища ингушские села Пригородного района,
обезображенные трупы убитых
и растерзанных людей, которые привозили на площадь Согласия в Назрани, Игорь Ляпин
в своей статье «Русская правда», опубликованной в «Литературной газете», писал и о прологе так называемого осетиноингушского конфликта: «Видел,

как два года назад создавались
и вооружались боевые отряды в
Осетии, как то и дело там вводился комендантский час, когда
на границу с Ингушетией периодически выкатывались танки и
бронетранспортеры...
Сперва лихие осетинские боевики, носясь по ингушским
селам на бронетранспортерах,
постреливали в воздух, как бы
резвясь и демонстрируя свою
безнаказанность. Потом стали
палить по воротам ингушских
дворов, потом стволами автоматов на каждом шагу останавливать ингушские машины и с вызывающим на конфликт видом
обыскивать их, проверять документы. В конце концов, видя,
что все им сходит с рук, распоясались окончательно...»
«Простые люди в России об
этом ничего не знали, — продолжал Игорь Ляпин. — Но об
этом знал Верховный Совет России, знал Президент. Еще 23 октября, выступая на сессии Верховного Совета, народный депутат И. Костоев сообщал: «То, что
творится с ингушами в Пригородном районе — кошмарный
сон. Только за последние двое
суток задавлена БТРом девочка 12 лет, убито пять молодых
людей в возрасте от 16 до 30 лет.
С каждым днем нарастает угроза возникновения опаснейшего
вооруженного конфликта и гибели людей». Депутат обращался к Верховному Совету с требованием решить вопрос о немедленном роспуске всех незаконных формирований в Северной
Осетии. Обращался к Президенту Ельцину с просьбой принять,
наконец, личное участие в судьбе ингушского народа, выехать
в Северную Осетию и Ингушетию, ускорить решение вопроса о границах Ингушской республики на основе Конституции
России».
Поэт срывал маски с тех, кто
учинил кровавую расправу над

беззащитным ингушским населением Пригородного района и
города Владикавказа: «Муса Евлоев из поселка Майский прокручивает мне свои видеозаписи событий первых чисел ноября, комментирует их. Это похоже на репортаж с передовой.
Кадры потрясают. Ничего подобного по ТВ не показывалось.
Никто за пределами Ингушетии
не узнал, что же происходило
там на самом деле.
На закрытом заседании сессии Верховного Совета РФ 11
ноября 1992 г. народный депутат Б. Богатырев докладывал
парламентариям об участи, постигшей ингушей: «Я никогда
не слышал и не видел подобных
злодеяний. Трудно поверить,
что существа, называющие себя
людьми, могли совершить столь
чудовищные по своей жестокости убийства ни в чем не повинных людей. Я видел трупы, у которых отрезаны уши, носы, выколоты глаза, раздроблены черепа, проткнуты животы, перебиты ноги, перерезаны горла.
Мясо людей использовалось в
качестве корма для свиней. Для
этих же целей использовались
малолетние дети. Их четвертовали и бросали свиньям на съедение. Очень много заживо сожженных людей...»
«На площадь Согласия в Назрани привезли трупы из Пригородного района, — свидетельствует поэт. — Лежали они там,
видно, несколько дней. Уже не
так просто опознать. Тем более,
когда отрезаны уши, нос, перерезано горло. А люди эти числились в заложниках. Вон они
— длиннющие списки находящихся в плену у осетин. Листы
с именами наклеены прямо на
стене исполкома. Тысячи имен.
Среди них, страшно подумать,
многих уже нет в живых...»
Статью Игоря Ляпина может
найти в интернете и прочитать
любой желающий. Но в эти дни,
когда в Ингушетии вновь поминают жертв этнической чистки
в Пригородном районе и городе
Владикавказе, учиненной осенью 1992 года, я хочу привести
здесь еще два свидетельства, которые содержатся в ней. Руслан
Аушев был тогда главой Временной администрации Ингушетии. Вот что он рассказал автору статьи: «Это была расправа, уничтожение мирного населения. Я своими глазами видел,
какой огонь вели по ингушским
селам танки. Они все сметали на
своем пути. Я сколько ни говорил Хиже (Георгий Хижа — вице-премьер правительства России, глава Временной администрации в зоне конфликта —
авт), чтобы остановили огонь
танков, а он — свое. Мол, не так
я понимаю задачу этих войск...
И расправа продолжалась. Никакого разъединения «противоборствующих» сторон не было.
Огонь велся в одном направлении — по ингушам. А уже за
танками шли осетинские ополченцы, «гвардейцы», мародеры
и добивали оставшихся в живых
безоружных жителей. Грабили уцелевшие дома, потом поджигали их. А в Куртате? Танки
окружили поселок и трое суток

буквально расстреливали, сравнивали его с землей. Ты был
на Черменском перекрестке?
Видел там сожженные автобусы
и трактора? Так вот, командиру
корпуса доложили, что пятнадцать ингушских бронеобъектов
развернулись в линию и наступают на русские танки. Но, вопервых, во Владикавказе прекрасно знали, что такой техники у ингушей просто-напросто
нет. А и была бы, так ингушам
год учиться нужно, чтоб развернуть танки в линию. Но... приказ
есть приказ. И пошел бой русских танков с ингушскими автобусами и тракторами. А там
всюду люди были... Вот тебе и
разъединительные войска, — он
горько вздыхает.- Но, как бы там
ни было, главное сейчас — остановить кровопролитие».
Другое свидетельство принадлежит офицеру воинской
части 3673, дислоцирующейся в
Москве, Юрию Александровичу
Потапову: «Командой примерно
в 70 человек на шести БТРах мы
были направлены в поселок Тарский Пригородного района. Прибыли туда около десяти часов
утра. Сразу бросилось в глаза,
что половина поселка объята
огнем, а на другой стороне пожаров нет. Мы развернулись боевым строем и двинулись через
поселок. В ингушской половине, где были пожары, мы нашли
спрятавшихся в погребах женщин и детей ингушской национальности. Всего 17-18 человек.
Погрузили их на БТРы и повезли на фильтрационный пункт в
поселок Спутник. Другого живого населения ингушской национальности мы там не видели. Во
дворах домов, на улицах лежали трупы женщин, детей в возрасте от семи до двенадцати лет,
несколько убитых стариков. Я
видел женские трупы со вспоротыми животами и отрезанными
головами... За дни нахождения в
зоне конфликта мы узнали, что
самые страшные зверства над
ингушами совершают боевики,
прибывшие из Южной Осетии
для боевых действий... Всего в
боевых действиях участвовало 53-58 БМП, поступивших
из Южной Осетии. Наглядевшись в Тарском на все ужасы,
творимые над мирным населением, особенно над женщинами и детьми, я вспомнил свою
семью, которая живет в Москве,
и решил уйти подальше от этого
кошмара. Поэтому, сдав женщин
и детей, найденных в погребах
Тарского, на фильтрационный
пункт, я вернулся во Владикавказ и, пользуясь своими документами офицера, пересек все
контрольные посты и пришел в
Назрановский исполком».
В те кровавые дни осени
1992 года Игоря Ляпина отговаривали от поездки в Ингушетию. Он и сам понимал, насколько это рискованно, однако
ничто не могло поколебать его
решимости. Поэт впервые ехал
на Кавказ с тяжелым сердцем,
уже зная в общих чертах, какая
страшная беда обрушилась на
ингушский народ. Но масштабы трагедии и нечеловеческая
жестокость, которые он увидел
собственными глазами, потряс-

ли его до глубины души.
Дышащая ужасом осень казалась нереальной в своей циничной реальности, и поэт мог
противопоставить этой реальности только силу своего талантливого художественного слова,
сделав это с тем безграничным
человеколюбием и всепобеждающим мужеством, на котором зиждется вся великая русская поэзия. В назидание потомкам Игорь Ляпин оставил цикл
стихов о тех днях, когда Кавказская земля обагрилась кровью
беззащитных людей — женщин,
детей, стариков, вся вина которых заключалась лишь в их национальной
принадлежности.
Этническая чистка привела к
гибели сотен мирных граждан,
до сих пор ничего не известно о
судьбе почти двухсот ингушей,
пропавших без вести. Более 60
тысяч ингушей были изгнаны
из своих сел, а их домовладения подверглись разграблению
и уничтожению.
Открыв для себя Ингушетию
в семидесятых годах прошлого
столетия, Игорь Ляпин навсегда остался верен ей. Уникальный ингушский космос, сложившийся из вековых народных
традиций и обычаев, духовности, представлений народа о высокой чести и достоинстве, сыновней привязанности и любви
к родной земле и следования заветам предков, оставил в сердце
поэта неизгладимый след, пленил его своей простотой, открытостью и искренностью. Став автором более двух десятков поэтических сборников, Игорь Иванович создал немало произведений, посвященных ингушскому
народу. Будучи цельной натурой, обладая прочным характером и гражданским мужеством,
он нашел те точки соприкосновения с ингушскими сердцами,
которые породнили его с ними
прочнее кровной связи. В своем
поэтическом сборнике «Гармоника» он напишет об этом с необыкновенным душевным подъемом:
Как одна Двенадцать душ
Тянем песни грустные,
То ли я уже ингуш,
То ли вы все русские?
Известный ингушский ученый Борис Харсиев, который познакомился с Игорем Ляпиным
в 80-х годах, в один из приездов
поэта в Ингушетию, говорит:
— В Игоре Ивановиче чувствовались прочный стержень,
несгибаемый дух, готовность
отчаянно, до последнего биться
за свои идеалы и неподдельная
любовь к Кавказу. Он стал для
ингушей своим уже только поэтому. Живой интерес Игоря Ляпина к Кавказу подарил нам его
блистательные переводы поэтических произведений К. Мечиева, Р. Гамзатова, Е. Чаренца, Т.
Зумакуловой, А. Бицуева, Л. Балаговой и многих других кавказских поэтов. Но чтобы русский
поэт на всю огромную Россию
заговорил об ингушском народе, передав все его сокровенные
мысли, душевные устремления,
продиктованные сердцами мно-
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гих поколений, и пережитые
утраты и страдания — такое
было впервые. Игорь Иванович
до конца познал ингушский национальный код и сумел талантливо рассказать о нем другим.
Его проникновенные строки, посвященные древней ингушской
земле и живущему на ней веками народу, принесли поэту всенародное уважение и любовь...
Когда сотрудники Национальной библиотеки Республики Ингушетия узнали, что Игорь
Ляпин борется с тяжелейшим
недугом в одной из московских
клиник, они написали ему письмо поддержки. К сожалению, получить послание из Ингушетии
поэт не успел. 2 июня 2005 года
он ушел из жизни...
«Салам Алейкум, Игорь, верный, надежный, преданный и
любимый друг ингушей! — читаем мы сегодня в том письме.
— Ваши друзья — лично знакомые с Вами и знающие Вас по
творчеству и ингушским хабарам, желают Вам скорейшего
выздоровления.
Вы нам нужны!
Вы нужны жителям Экажево, где Вы «беседовали с седовласыми ингушами»; яндаре,
«где играют на пандаре»; назрановцам, где «небо легкое, а память тяжкая»; алиюртовцам, где
«вы всегда желанный гость». В
Армхах вас ждут «кружком сидящие на бурках старики». Вы
нужны нам, тем, кому «снится
село Базоркино»...
Вас ждут Саид и Муса, Руслан и Ахмед, Анзор и Магомед,
Салман и..., а также Тамара и
Амина, Зарема и Мадина, Зухра
и Райхант, Марем и... их дети...
Вас ждут братья-мусульмане.
Мы молимся за Вас!»
В продолжение этого письма, опубликованного в Общенациональной газете Ингушетии
«Сердало» 11 июня 2005 года,
пресс-служба НБ РИ отмечала:
«В своем предисловии «Слово о
русском брате» к поэтическому
сборнику И. Ляпина «Гармоника» Муса Албогачиев написал:
«Для Игоря Ляпина Ингушетия
стала частью жизни. Любовь не
выбирают. Она сама выбирает
нас. Поэт полюбил прекрасные
кавказские горы, людей, живущих здесь. Он исколесил все
уголки республики, встречался с сотнями горцев, разговаривал со стариками, расспрашивал о пережитом. Русская душа,
всегда отзывчивая к чужому
горю, распахнулась навстречу
душе ингушской. Трагедия народа глубоко засела в сердце
поэта, ударила по самым болевым струнам. Поэт из Москвы
воспринял нашу боль, как свою
собственную, и струны его отозвались — застонали, заплакали, запели.
В истории ингушей такого
еще не было. Русский поэт на
всю страну — громко, во весь
голос — заговорил о маленьком
горском народе, о его страшном
выселении в сорок четвертом
году, о безжалостном уничтожении людей, обо всех несправедливостях к ингушам уже после
возвращения из ссылки. То, что

ЛИНИЯ ПРАВДЫ
должны были, но смогли сказать
во всеуслышанье ингушские писатели, поэты, за всех нас сказал
русский, Игорь Ляпин.
Сколько стихотворений написано Игорем Ляпиным об ингушах? Двадцать, тридцать, пятьдесят? Не знаю. Такого, как «Вопрос переселенца», или «В Назрани», или «Перед обелиском»
хватило бы одного, чтобы навсегда остаться в истории ингушского народа. В каждой
книге поэта теперь есть обязательно «Кавказская страница».
Это о нас. Сборник «На правом
берегу», где четвертая часть
стихов посвящена Ингушетии,
был прямо из московской типографии вывезен кавказским грузовиком в Назрань, Малгобек,
Экажево и разлетелся там в считанные дни. Весь тираж книги
(кстати, изданной за счет самого автора) был всего 5 тысяч экземпляров. Теперь этот сборник,
не продававшийся даже в Москве, стал библиографической
редкостью. Люди моего народа
передают его из рук в руки, переписывают, заучивают стихи
наизусть».
Тонкие струны поэтической
души И. Ляпина нашли свое отражение в судьбе маленького
ингушского народа, искреннего, дружелюбного и преданного, который хранит в себе самое
сокровенное — веру в Аллаха и
преданность дружбе. Наверное,
неспроста Игорь написал стихотворение «Братьям-мусульманам»:
Я сегодня, как в тумане,
Тяжкой тяжестью томим.
Сядем,
братья-мусульмане,
По душам поговорим.
За намазом, за обедом,
Сея хлеб и строя дом,
Вы всецело с Магометом,
Я — не очень-то с Христом.
Говорят, что вера лечит,
С нею в жизни твёрже шаг.
Вам и тут, конечно, легче,
Потому что как-никак
При мулле и при соседе,
И в мечети, и в мечте
Вы — всем сердцем
в Магомете,
Я — с сомнением
в Христе.
Вы клянетесь на Коране,
Слава вам! И видит Бог,
Видит,
братья-мусульмане,
Я б на Библии не смог.
Вот любые перегрузки
Проскочу, а эту — нет.
Ведь Христос такой нерусский,
Даже ближе Магомет.
Да благословит его Всевышний! Да простит его Всевышний!»
Народный писатель Чечено-Ингушетии Саид Идрисович
Чахкиев в своем «Слове о незабвенном брате и друге» писал:
«Никогда не забыть ингушам
трагический 1992 год, когда Ингушетия была в хаосе. Не было

единого руководства, не было
структур власти, на центральной площади Назрани круглые
сутки стояли люди, когда боль и
обиды проникали в самое сердце, а со стороны Осетии то и
дело привозили изуродованные
трупы безвинно убитых людей
— женщин, детей, стариков. По
Ассинскому ущелью, срываясь
в бездонную пропасть, тянулись
вереницы ингушских беженцев,
Ингушетия была блокирована
со всех сторон, и мало кто осмеливался встать в защиту правды
и справедливости...
В те трагические дни 1992
года Игорь Ляпин неоднократно
бывал в ингушских селах Пригородного района, не думая, что
может погибнуть от снайперской или случайной пули, видел
разруху и погромы, горящие
дома, безысходное горе мирных
жителей, плач детей, женщин
и стоны стариков, и это будто
огнем жгло, волновало душу
русского поэта. И сами собой из
глубины самого сердца вырывались строки...
Голос Игоря Ляпина звучал
звонко, будто колокол. Он был
услышан не только друзьями, но
и врагами. Последние обнаглели до того, что начали преследовать поэта. Они нашли номер
его московского телефона, стали
звонить домой, угрожая расправой, если он не перестанет поддерживать ингушей. Но эти запугивания не вызывали страха
в душе поэта. Наоборот, они умножали его силы. Позже Игорь
Ляпин напишет целую книгу,
посвященную геноциду ингушского народа...
Игорь Иванович — автор
многих поэтических книг, нашедших признание у широкого
круга читателей России и СНГ.
Он стал достойным преемником и продолжателем гуманистических идей и традиций великих русских поэтов и писателей А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. М.
Горького, А. С. Серафимовича,
М. А. Булгакова и других.
Он хорошо изучил быт характеры и нравы горских народов. Особенно близки ему по
духу были ингуши, среди которых у него было много друзей.
И ингуши искренне ценили его
дружбу...»
В 2016 году, накануне 75-летней годовщины со дня рождения Игоря Ляпина, член Союза
писателей России Людмила
Владимирова в своей статье
«И вровень встать с историей
своей...», написанной для проекта «Русский мир. Украина»
писала: «Вечна в моем сердце — до последнего его удара
— Память об истинном Поэте,
Гражданине, Друге, родившемся в эвакуации на Урале, в Каменске-Уральском;
жившем,
взрослевшем на Днепропетровщине, в городе рабочих — Никополе (Украина).
«Речь русская и мова Украины в твоем певучем говоре слились», — писал он, признаваясь
в любви к взрастившему заводу («Мой Никополь»):
...И сад шумел, и белый голубь вился,

Трубил завод, дымы свои
клубя.
Я у тебя и нежности учился,
И мужеству учился у тебя.
В трагические 90-ые он стал
Посланником мира народам
Кавказа. Почетный гражданин
города Назрани, лауреат премии «За гуманизм, человечность и социальную справедливость» имени ингушского просветителя Висан-Гирея Джабагиева, он был награжден орденом «За заслуги» перед народом Ингушетии, его стихи звучат на ингушском языке, его
именем названа улица в Ингушетии.
«То ли я — уже ингуш, то ли
вы все русские!» — восклицал
он в одном из стихов. Его цикл
«Кавказские страницы» — достойное воплощение духовного Завета А. Пушкина и М. Лермонтова, Л. Толстого и М. Булгакова и многих-многих других
Русских поэтов и писателей.
И. И. Ляпин — редактор, заведующий отделом поэзии, главный редактор различных издательств, переводчик кавказских поэтов. Многие годы был
первым секретарём Союза писателей России, председателем
приёмной комиссии, вёл семинар в Литературном институте. Он — автор двадцати двух
поэтических книг, многочисленных журнальных публикаций. Член-корреспондент Международной славянской академии наук, культуры, искусства
и образования. Лауреат премии
Ленинского комсомола, Всероссийской литературной премии
«Сталинград», Международной
литературной премии имени М.
А. Шолохова. Награждён Орденом Дружбы народов».
«Родовые корни семьи Ляпина на Брянщине, — читаем в
материалах общественной организации «Бородино 2045». —
Детство поэта прошло в г. Никополе Украинской ССР, где родители восстанавливали разрушенный гитлеровцами трубный завод. В 9 лет Ляпин лишился отца. В 16 лет после
окончания школы работал в
цеху завода и учился в металлургическом техникуме. Тогда
же начал писать стихи и печатать их в заводской многотиражке. О судьбе своего поколения он сказал: «Ведь наши
книжки трудовые постарше
наших паспортов».
В 1963 году был призван в
ряды Советской Армии. После
демобилизации в 1966 поступил в Литературный институт
им. А. М. Горького. В студенческие каникулы работал в Сибири и на Севере матросом и плотогоном, а также проходчиком
на строительстве Московского
метрополитена.
Первая книга Ляпина «Междуречья» (1973) принесла ему
успех, он был принят в СП
СССР. После окончания Литературного института Ляпин работает в столичных издательствах «Современник», «Советская Россия», главным редактором издательства «Детская литература». Окончил Академию
общественных наук при ЦК
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КПСС. За бескомпромиссное
отстаивание лучших традиций
отечественной литературы, за
честность в работе Ляпин не
раз подвергался критике со
стороны бюрократического аппарата, попадал в опалу.
Ляпин — поэт яркого гражданского накала, искренней совестливости, глубокого патриотического чувства. В предисловии к его «Избранному» (1989)
Евг. Осетров охарактеризовал
суть поэзии Ляпин, которая с
наступлением иных времен в
истории России лишь окрепла: «Неравнодушие — так бы
я определил основную черту
Ляпина-поэта («душа в груди
моей как мина»). Поражает его
обнаженное, пристрастное отношение к миру, он, как аккумулятор сострадания, отпущенного людям природой...»
Одним из первых поэт оказался после аварии в Чернобыле, награжден знаком «За ликвидацию последствий аварии
на Чернобыльской АЭС».
В 1992 году во время осетино-ингушского конфликта он
побывал в Ингушетии, итогом
поездки стала книга стихотворений «Гармоника» (1995). За
храбрость и человечность, проявленную Ляпиным в эти годы
на Северном Кавказе, на II
съезде ингушского народа ему
были вручены главные символы горской отваги — именной
серебряный кинжал и конь. В
трагические дни октября 1993
года поэт опять на передовой
— выступает перед осажденным зданием Верховного Совета РСФСР, вместе с другими москвичами защищает российский парламент: «И народ
не забудет, как над пылающим
Белым домом развевался российский флаг».
Незадолго до своей смерти
Игорь Иванович Ляпин был награжден высшей государственной наградой Республики Ингушетия — орденом «За заслуги». 10 октября нынешнего года
ему исполнилось бы 80 лет.
Свою книгу «Кавказский
пленник Игорь Ляпин», увидевшую свет в московском издательстве «Российский писатель» в 2017 году, Муса Албогачиев, талантливый ингушский
литератор и однокашник Игоря
Ивановича по Литературному
институту им. М. Горького, закончил словами: «Одно скажу
тебе точно: ингуши тебя не забыли... Твоим именем будут
названы улицы, стихи будут
включены в школьные учебники...» Надеюсь, что так это и
произойдет и вслед за улицей в
сельском поселении Берд-Юрт
имя Игоря Ляпина станут носить улицы и проспекты в других селах и городах Ингушетии, а его стихи обязательно
войдут в антологию ингушской
поэзии.
В этом наш долг перед светлой памятью русского поэта,
который сумел понять ингушскую душу, воспел ингушский
национальный характер и разделил с ингушским народом
всю его неутихающую и поныне боль.

№ 74 (12519)

12

АьрхIий бутт 4 ди 2021 шу

www.serdalo.ru

ДОБРОЕ ДЕЛО

Благодатное потомство

Сын без вести пропавшего во время войны в Пригородном районе
Багаудина Шадиева стремится праведными поступками снискать
довольство Аллаха для своего отца
Адам Алиханов
Многие, наверное, в республике слышали о благотворительном фонде «Вошал».
Уже много лет его волонтеры помогают жителям
Ингушетии справиться со
сложными
жизненными
ситуациями,
связанными
с тяжелым материальным
положением, проводят масштабные коллективные ифтары, мовлиды, создают религиозные
образовательные центры, особо нуждающимся помогают обрести
жилье.
Людские нужды... Они бывают разными. Это хорошо
иллюстрирует русская пословица: «Кому щи пусты, кому
жемчуг мелковат». «Вошал»
создавался для первых. Об
этом «Сердало» рассказывает
основатель фонда Али Шадиев. Он не понаслышке знает,
какими скромными бывают
нужды простых людей. Так
же, как знают это сотни и тысячи других его соплеменников, которых осень 1992 года
сделала в одночасье нуждающимися в элементарном —
крыше над головой, хлебе насущном, безопасности, уверенности в завтрашнем дне
и других привычных атрибутах мирной жизни. Впрочем, и с этими лишениями
можно было смириться, если
бы война не отнимала безвозвратно самое дорогое —
жизни близких людей. На
долю Али выпало и такое испытание.
В этом году нашему герою
исполнилось 29 лет. Ничего не напоминает в контексте темы войны в Пригородном районе? Да, осенью 1992
года он был пятимесячным
младенцем. И два раз за пять
дней конфликта жизнь этого
крохи подверглась смертельной опасности.
Дедушка Али, Махмед, родился и был выслан в 1944
году из Шолхи, ныне именуемого селением Октябрьское
Пригородного района Северной Осетии. Вернувшись
после реабилитации домой,
на Кавказ, Махмед попытался заселиться в родной дом.
Новые «хозяева» воспротивились. Вместе с сыновьями
ему пришлось обосноваться
в Алкуне. Однако до последнего вздоха старик не забывал о Шолхи и мечтал вернуться в отчий дом. В память
об отце, младший из сыновей Махмеда, Багаудин, зарекся обязательно вернуться жить в родовое село пред-

ков. В 1991 году он закончил
строить дом в Октябрьском
по улице имени Олега Кошевого и вместе с семьей, состоявшей из жены, четверых
детей, старшему из которых
было чуть больше пяти лет,
перебрался туда жить. Багаудину на тот момент было
28 лет. А год спустя грянула
война...
29 ноября 1992 года он
был в Ингушетии. Приехал
сюда запастись сеном. Поздно ночью добрался до дома в
Шолхи. А наутро в Пригородном заполыхало. В селах начали орудовать банды поджигателей. Если дом горел,
значит, это был ингушский
дом. Подожгли и сарай Шадиевых, прекрасно зная, что
он набит скотом.
Рассказывает супруга Багаудина, Тома Ваделова.
— Вот, говорят, женщин,
детей, стариков жалко. А я по
тем событиям поняла, что в
первую очередь жалко мужчин, наших, настоящих мужчин. Тех, что осознают свой
мужской долг, понимают, что
на них лежит ответственность, что от них ждут защиты, каких-то действий. А что
наши мужчины могли в тот
момент сделать, не имея ни
оружия, ни транспорта, находясь в окружении врага. Никогда не забуду ту растерянность, которая овладела Багаудином и остальными мужчинами нашей улицы. То он
нас в подвале прятал, потом
решил, что лучше будет в овчарне за сеновалом, потом
с соседкой-осетинкой договорился, чтобы приютила. Одним словом, он был в
ужасном смятении. И это запомнится на всю жизнь.
Укрыв, как ему казалось,
семью, Багаудин, вместе с
другом Хамидом Хамхоевым,
отправился искать возможность помочь соплеменникам выбраться из окружения.
С тех пор о них обоих ничего
не известно.
— Положение тех, кто жил
в Шолхи, было самым затруднительным, — продолжает
Тома Ужаховна. Черменские
полями выбирались к Назрани, карцинские нашли прибежище в военном городке,
те, что жили вдоль ВоенноГрузинской дороги, ушли в
Джейрах, а нам же попросту
некуда было бежать. С одной
нашей улицы без вести пропало 9 человек.
Часть соседей-осетин пыталась помочь бедолагам,
часть же, наоборот, выступали для так называемых ополченцев наводчиками.

— Кто-то донес, что нас
прячет у себя наша соседка
Оля. Наутро ее двор заполонили пьяные, вооруженные
до зубов, ополченцы. Меня
и трех мальчиков вывели
на улицу. Девочку Оля оставила в доме, рассчитывая,
что сумеет сберечь хотя бы
ее. (Позже выяснилось, что
перед самым уходом Багаудин попросил ее особо присмотреть за дочуркой. Дал
наказ, даже если будут уводить жену и мальчиков, попытаться спасти хотя бы ее.
Дал даже ей за это обещание денег). Но, тут, откуда ни
возьмись, появился другой
наш сосед-осетин и сказал,
«у них еще дочка есть». Оля
вся в слезах пошла за ней в
дом. Начали решать, что с
нами делать. В этот момент
один из бандитов выхватывает нож и со словами «что тут
решать, они вон что с нашими детьми в Чермене вытворяют», попытался пронзить
им маленького Али, которого
я держала в левой руке.
Как рассказывает Тома,
она сделала движение, чтобы
увернуться от удара, а ктото из стоящих рядом осетинских мужчин попытался
остановить обезумевшего маньяка и в итоге лезвие прошло в сантиметрах от младенца, задев лишь ее запястье. Из раны на руке хлынула кровь.
— Это была ужасающая
сцена. Я стою, истекая кровью, оба ребенка на руках
плачут, вовсю рыдают два
старших мальчика, которые

прильнули, пытаясь защитить меня к моим ногам и
вокруг свора этих изуверов.
Такое трудно забыть.
К слову сказать, среди
жертв конфликта осени 92
года со стороны осетин нет
ни одного ребенка. Чего не
скажешь о нас. Свыше 30 ингушских детей были убиты
преступниками в ходе той
кровавой бойни.
— Ополченцы ушли, зная,
что нам некуда идти. Они
обещали забрать наутро нас
в Сунжу (бывший Ахки-Юрт),
где, якобы, нас всех соберут
и обменяют на осетин, находящихся в плену у ингушей. Наши соседи-осетины,
те, что из числа людей, опять
взялись нас спасти от пленения. На этот раз нас забрал
к себе старик Дзоти. Здесь
уже я сама по неосторожности чуть не лишила жизни
своего ребенка. Когда один
из соседей-доносчиков начал
ошиваться вблизи нашего нового укрытия, хозяин попросил успокоить на время плачущего Али. Баюканье не помогало. А счет шел на секунды. И тогда я, что есть мочи,
прижала младенца к груди,
попросту не давая ему открыть рот. В панике время
летит незаметно. Когда опасность миновала, и я освободила из своих объятий ребенка, он уже посинел. То, что он
выжил — чудо.
В итоге, благодаря милости Всевышнего, Тома и ее
четверо детей не пополнили
список жертв событий осени
92 года. В рамках обмена

пленными они очутились в
Ингушетии.
В станице Орджоникидзевской, как раньше назывался город Сунжа, у Али живут
дяди по отцу. Они и приютили у себя его семью. Пока был
маленький, он не сознавал,
конечно, какие тяготы легли
на плечи мамы после всего
того, что произошло осенью
92 года. Для стороннего человека война в Пригородном —
это пять дней вооруженного
противостояния, понесенные
за этот же период человеческие и материальные жертвы, скорбь по убитым и без
вести пропавшим. На самом
деле для беженцев такая короткая война растянулась на
долгие-долгие годы страданий. Да, конечно же, речь не
о войне, где стреляют, раздаются взрывы, и люди умирают от открытых ран. После
92 года для большинства вынужденных переселенцев началась война с жизненными обстоятельствами: искать
жилье, добывать кусок хлеба
для семьи, борьба с бюрократией (чего только стоили эти
бесконечно повторяющиеся
мытарства с продлеванием
статуса беженца), тоска по
родному очагу. Конечно же,
никому не приходило в голову подсчитывать жертвы
этой «войны». Но, поверьте,
их было немало. Просто роль
пуль выполняли инфаркты,
инсульты, депрессии, нервное истощение.
За десятилетия после конфликта немало адресов сменила и семья Али.
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— Мама все время работала и заставляла работать нас,
— делится мой собеседник.
Работой, постоянной занятостью она хотела оградить нас
от дурного влияния улицы.
Она очень боялась, что потеряет контроль над семьей,
не сумеет нас должным образом воспитать. Возделывали
большой огород, держали небольшой магазинчик. Одним
словом, постоянно были при
деле. За что мы ей сейчас
бесконечно благодарны. От
родственников часто слышу,
что таким же трудолюбивым
и хозяйственным человеком
был и наш отец. Есть даже известная в кругу наших близких фраза, которую, говорят,
часто любил повторять папа:
«Удивляюсь с мужчины, который полчаса может просидеть без дела».
Али рос энергичным и общительным ребенком. Он
был еще совсем маленьким,
когда начал посещать близлежащую мечеть. Речь идет
о Заводском микрорайоне
Сунжи.
— В те годы там было
много очень добрых и мудрых старейшин. Мне доставляло удовольствие слушать их наставления, рассказы о пережитом, истории из
жизни праведников. Так я
влился в круг местного сообщества мюридов, — вспоминает Али.
Но, затем в жизни моего
героя случилась беда — Али
поразил неизлечимый, как
говорили ему тогда врачи,
недуг.
— Мне поставили диагноз: ювенальный хронический артрит. Он грозит полным параличом тела. В принципе, именно такое со мной
в один момент и произошло.
Это было в 2007 году. Был
период, когда я мог совершать намаз лишь мысленно
— мое тело перестало меня
слушаться. Мне тогда было
15 лет. Но, даже в этой ситуации я не терял веру в то,
что непременно одолею эту
болезнь, что Аллах меня не
оставит с этой бедой, — говорит Али.
Когда болезнь после очередного курса лечения немного отступила, Али, превозмогая боль начал разрабатывать суставы.
— Сначала я начал ходить
на четвереньках, потом с помощью костылей, затем попросил купить себе велосипед и пробовал ездить
на нем. Врачи сказали, что
мне было бы полезно плаванье. Я и сам чувствовал, что
это принесет пользу. Воду
я люблю с детства. Просил
старшего брата отвезти меня
на речку и бросать в нее. Мобилизуя все свои силы, я пытался плыть. И в итоге болезнь отступила. Да, бывает,
когда меняется погода или
случается переохлаждение
суставы начинают ныть. Но,
на такое уже не обращаешь
внимания после всего, что
довелось испытать.

ДОБРОЕ ДЕЛО
На борьбу с болезнью
ушло два года. Они сильно
изменили Али. Раньше он
был активен в любом виде
деятельности. Так же как он
любил бывать в кругу мюридов, с таким же энтузиазмом он отдавался общественной жизни школы, участвовал в КВН, других развлекательных мероприятиях.
Осознание хрупкости бытия,
непредсказуемости
жизни,
укрепило его иман, и он стал
избирательнее в отношении того, что действительно
стоит потраченных усилий.
И это лишь только то, понял
Али, что приближает тебя
к довольству Аллаха. А тут
главенствующее место занимает помощь людям — рабам
Всевышнего.
— Когда лежишь прикованный к постели, на мир и
его ценности смотришь другими глазами. В такие минуты осознаешь важность сострадания, взаимовыручки.
Пока болел, думал о том, что,
если выздоровею, и стану
когда-нибудь состоятельным
человеком, буду много помогать людям, столкнувшимся
с разными житейскими трудностями.
Али так и не разбогател,
но ему удалось реализовать
свою мечту — творить добро,
приближающее его к довольству Всевышнего.
— Это, кажется, в 2015 году
было, в марте. Я поделился с
нашим имамом (от ред. Магомед Дзугаев) идеей создания
благотворительного фонда.
У меня уже к тому моменту
было несколько единомышленников. Рассчитывали на
собственные взносы и помощь всех неравнодушных
прихожан нашей мечети. Магомед одобрил наше начинание и, более того, первым
внес деньги в бюджет фонда.
— И что было вашей первой благотворительной акцией?
— Наши первые накопления пошли на оплату билетов для выезда на родину
семье таджикских мигрантов. Они приехали в Ингушетию на заработки, но внезапно у одного из членов
семьи обнаружились серьезные проблемы со здоровьем.
Им необходимо было срочно вернуться домой, а денег
на дорогу не было. Они были
из числа тех, кому по шариату нужно помочь в первоочередном порядке, ведь они
были путниками.
Затем фонд, получивший
название «Вошал», что в переводе означает братская помощь, отметился целой чередой значимых благотворительных проектов. Они начали помогать остронуждающимся с жильем, проводить
конкурсы на знание религии,
организовывать масштабные
коллективные ифтары, строить медресе, наладили работу склада по распределению
одежды.
— Конечно же, самое затратное и сложное — это

строительство жилья. За все
время, что существует фонд,
мы помогли обрести крышу
над головой 15 семьям. Нам
это удалось во многом благодаря тому, что часть строительных работ выполняли
сами. Тогда все мы были свободными, не обремененными
собственными
семейными
заботами, могли себе позволить всецело посвятить себя
подобному служению. Сейчас же больше сфокусировались на обеспечении стабильного функционирования
медресе и школ хафизов, открытых на средства фонда.
Таких образовательных центров сейчас на нашем счету
11. Они разбросаны по всей
республике.
По словам Али, стать хафизом Корана было его давнишней мечтой. Сам он ее
реализовать не смог, но помогает найти себя в таком
богоугодном старании сотням юных земляков.
— С первого знакомства с
религиозными науками особый интерес у меня вызывало изучение Корана. Очень
хотел стать хафизом — знать
Книгу Аллаха наизусть. Несколько раз предпринимал
попытки устроиться учиться в наиболее известные
школы хафизов в Дагестане
и Чечне. Но, мне отказывали, говорили, нет мест. Затем

я уже вырос, обзавелся семьей, и на это попросту не
стало бы хватать времени.
И тогда судьба преподнесла мне подарок — встретился человек, который захотел
вложиться в создание такой
школы у нас в городе. Благодаря ему в Сунже и появился такой образовательный
центр, где дети находятся на
полном пансионе. Дальше —
больше. Сейчас на попечении фонда несколько школ
хафизов и медресе для желающих изучать основы ислама более углубленно.
Масштаб
реализуемых
«Вошал» проектов напрямую
зависит от размеров пожертвований, которые готовы делать на его нужды меценаты
и благотворители. Они появились после того как люди
поверили в искренность их
намерений, когда увидели,
как много им удается сделать, опираясь на собственные скромные силы.
—
Серьезную
помощь
фонду оказывали и оказывают такие наши земляки, как
Магомед-Али Евлоев, Муса
Калиматов, Ислам Сейнароев, Магомед Мухиев и другие. Они, а также сотни и
тысячи других наших земляков, что оставляют, кто
сколько может в наших
ящиках для сбора пожертвований, или тех, что при-
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носят одежду в наш вещевой склад, и есть «Вошал».
Спасибо им всем за то, что
не дают угаснуть чьей-то
надежде на помощь единоверцев, когда она им остро
нужна.
В исламе есть такое понятие, как садака джария. Оно
означает пожертвование, которое непрерывно приносит
пользу и награду ее хозяину даже после его смерти. К
таким милостыням относится и хорошее, богобоязненное потомство.
— Я вырос не зная, что
такое отцовская любовь. Но,
мне достаточно знать, что
он был достойным человеком. В моих глазах он безусловный герой. Я видел его
как-то во сне. Мне показывают могилу где-то в пещере и говорят, что здесь покоится шахид и называют имя
отца. Я молю Аллаха, чтобы
так оно и было. Он мог бы
спасти себя, ему нашлось
бы оправдание, ведь он был
без оружия. Что он мог противопоставить
вооруженным до зубов югоосетинским наемникам? Но, он не
смог остаться равнодушным
к чужой беде. Не уверен, что
смог бы так же. Но, я могу
своими хорошими поступками улучшить его положение
в глазах Всевышнего, ради
этого и стараюсь.

АьрхIий бутт 4 ди 2021 шу
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ДОКУМЕНТЫ
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ПРОЕКТ

О республиканском бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
Принят
Народным Собранием
Республики Ингушетия

«__» _______ 2021 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики республиканского
бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 29 923 271,5 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 29 973 568,5 тыс.
рублей;
3) дефицит бюджета в размере 50 287,0 тыс. рублей;
4) установить, что источниками покрытия дефицита республиканского бюджета являются остатки на счетах по учету
средств республиканского бюджета;
5) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2023 года в сумме 1 801 072,7
тыс. рублей, в соответствии с программой государственных
внутренних заимствований Республики Ингушетия и предельный объем государственного внутреннего долга Республики
Ингушетия на 1 января 2023 года в сумме 2 256 830,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики республиканского
бюджета на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 28 055 136,1 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 28 105 301,4 тыс.
рублей;
3) дефицит бюджета в размере 50 165,3 тыс. рублей;
4) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2024 года в сумме 1 688 505,6
тыс. рублей, в соответствии с программой государственных
внутренних заимствований Республики Ингушетия и предельный объем государственного внутреннего долга Республики
Ингушетия на 1 января 2024 года в сумме 2 368 434,8 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики республиканского
бюджета на 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 29 024 859,0 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 29 075 174,2 тыс.
рублей;
3) дефицит бюджета в размере 50 315,2 тыс. рублей;
4) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2025 года в сумме 1 575 938,5
тыс. рублей, в соответствии с программой государственных
внутренних заимствований Республики Ингушетия и предельный объем государственного внутреннего долга Республики
Ингушетия на 1 января 2025 года в сумме 2 506 380,2 тыс. рублей.
Статья 2. Государственные внутренние заимствования Республики Ингушетия
1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно таблицам 1, 2 и 3 приложения 8 к настоящему Закону.
2. Установить, что Правительство Республики Ингушетия
вправе осуществлять заимствования путем выпуска государственных ценных бумаг Республики Ингушетия в целях финансирования дефицита бюджета Республики Ингушетия, а также
для погашения долговых обязательств Республики Ингушетия.
3. Установить, что Министерство финансов Республики Ингушетия в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов
вправе на основании договора, заключаемого с Управлением
Федерального казначейства по Республике Ингушетия, привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в объеме, утвержденном Программой государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
4. Лимит на кредитные средства, предусмотренные пунктом
3 настоящей статьи, не должен превышать одну двенадцатую
утвержденного законом о бюджете на текущий финансовый
год объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
5. Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение бюджетных кредитов, указанных в части
3 настоящей статьи, не утверждается в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Республики Ингушетия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики Ингушетия на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Установить, что доходы республиканского бюджета в 2022
году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов формируются
за счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов.
2. Установить дополнительные нормативы отчислений в
бюджеты городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, согласно таблице 1
приложения 2 к настоящему Закону.
Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия от доходов, поступающих в республику от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы, на 2022 год согласно таблице 2 приложения 2 к настоящему Закону.
Статья 4. Главные администраторы доходов республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов
Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблицам 1, 2, 3 приложения 3 к настоящему Закону:
1) федеральные органы государственной власти, администрирующие доходы республиканского бюджета;
2) органы государственной власти республики, администрирующие доходы республиканского бюджета;
3) органы государственной власти республики, администрирующие доходы федерального бюджета.
Статья 5. Доходы республиканского бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов
Утвердить доходы республиканского бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблицам 1 и 2
приложения 4 к настоящему Закону.
Статья 6. Нормативы распределения доходов от уплаты акцизов
Установить, что в 2022 году в доход республиканского бюджета зачисляются:
1) 77,7 процентов отчислений от акцизов на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных, инжекторных двигателей,
направляемых для распределения указанных доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации - по нормативу 0,1678;
2) 59,5 процентов отчислений от акцизов на алкогольную
продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых
вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята (в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций - по нормативу 0,0167.
Статья 7. Особенности зачисления налогов и сборов, поступающих в республиканский бюджет в 2022 году и в плановом
периоде 2023 и 2024 годов
Установить, что налоги и сборы, поступающие в республиканский бюджет, зачисляются на счета органов Управления Федерального казначейства по Республике Ингушетия с последующим перечислением их на счета по учету доходов республиканского бюджета и бюджетов муниципальных районов и городских округов в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством и по нормативам, определенным в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону.
Статья 8. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов распределения налогов
Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения налогов между бюджетами всех
уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между Правительством Республики Ингушетия и Управлением Федерального казначейства по Республике Ингушетия.
Статья 9. Расходы на исполнение публичных нормативных
обязательств республиканского бюджета
Утвердить в составе расходов республиканского бюджета на
2022 год расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 10. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить согласно таблицам 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2, 3.1 и 3.2 приложения 6 к настоящему Закону:
1) распределение расходов республиканского бюджета на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам
и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации (таблица 1.1 и 1.2);

2) распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов по целевым статьям (государственным программам Республики Ингушетия и непрограммным направлениям деятельности) (таблица 2.1 и 2.2);
3) ведомственную структуру расходов республиканского
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(таблица 3.1 и 3.2).
2. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно таблицам 1 и 2 приложения 7 к настоящему Закону.
Статья 11. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными казенными учреждениями
1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из республиканского бюджета предоставляются:
1) субсидии государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Республики Ингушетия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ);
2) субсидии государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Республики Ингушетия на
иные цели.
2. Порядок предоставления указанных в части 1 настоящей
статьи субсидий определяется Правительством Республики Ингушетия.
Статья 12. Предоставление субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а
также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики Ингушетия:
1) частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных
программ;
2) частным дошкольным образовательным организациям на
возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных программ;
3) сельскохозяйственным товаропроизводителям на стимулирование развития производства сельскохозяйственных культур и поддержку сельскохозяйственного товаропроизводства, а
также на возмещение части затрат;
4) организациям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам на территории Республики Ингушетия;
5) социально-ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества;
6) общественным, молодежным и религиозным организациям на мероприятия общей профилактики экстремистских проявлений, а также на разработку и реализацию социально значимых проектов, акций и мероприятий;
7) организациям воздушного транспорта на развитие, а
также на осуществление региональных воздушных перевозок
и формирование региональной маршрутной сети Российской
Федерации;
8) автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Ингушетия»;
9) автономной некоммерческой организации «Мой бизнес»;
10) некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Ингушетия».
Статья 13. Ассигнования из республиканского бюджета на
осуществление мер социальной поддержки семьи и детей
Утвердить ассигнования из республиканского бюджета на
осуществление мер социальной поддержки семьи и детей с распределением согласно приложению 9 к настоящему Закону.
Статья 14. Межбюджетные трансферты бюджетам местным
бюджетам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов местным
бюджетам, в виде:
1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов Республики Ингушетия с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 10 к
настоящему Закону, в том числе:
а) на 2022 год – 754 468,1 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 754 468,1 тыс. рублей, в том числе нераспределенные объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 150 893,6 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 760 500,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенные объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 156 925,6 тыс. рублей;
2) субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 11 к настоящему
Закону, в том числе:
а) на 2022 год – 117 139,4 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 117 139,4 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 117 139,4 тыс. рублей;
3) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год в сумме 30 000,0 тыс.
рублей;
4) гранта за достижение наилучших значений показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на 2022 год
в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
5) субсидии местным бюджетам на софинансирование проектов развития территорий муниципальных образований Республики Ингушетия, основанных на местных инициативах на
2022 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
6) дотация на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Республики Ингушетия в сумме 20 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить:
1) уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Республики Ингушетия, на
2022 год – 0,513, на 2023 год – 0,513, на 2024 год – 0,513;
2) уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Ингушетия, на 2022 год – 3,2471, на 2023 год –
3,2471, на 2024 год – 3,2471.
3. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета распределение:
1) субвенций бюджетам муниципальных районов, городских
округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения
12 к настоящему Закону, в том числе:
а) на 2022 год – 7 776,2 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 8 025,6 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 8 295,8 тыс. рублей;
2) субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 13 к настоящему Закону, в том числе:
а) на 2022 год – 56 084,0 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 56 084,0 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 56 084,0 тыс. рублей;
3) субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот в учебные заведения на территории Республики Ингушетия с распределением согласно таблицам 1 и 2
приложения 15 к настоящему Закону, в том числе:
а) на 2022 год – 470,8 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 470,8 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 470,8 тыс. рублей.
4. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных
образований, предоставляемых из республиканского бюджета
в 2022 – 2024 годах в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 15 к настоящему Закону.
Статья 15. Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего
населения
1. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета
трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения:
1) в 2022 году в сумме 1 483 107,8 тыс. рублей;
2) в 2023 году в сумме 1 547 571,7 тыс. рублей;
3) в 2024 году в сумме 1 547 571,7 тыс. рублей.
Статья 16. Особенности исполнения республиканского бюджета
1. Установить, что остатки средств республиканского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Республики Ингушетия, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета.
2. Установить, что Министерство финансов Республики Ингушетия в ходе исполнения настоящего Закона вправе вносить
изменения в показатели сводной бюджетной росписи по соответствующим главным распорядителям средств республиканского бюджета с последующим внесением изменений в настоя-

щий Закон, с учетом следующих особенностей:
1) в связи с изменением состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им казенных
учреждений (главных администраторов источников);
2) на суммы средств, распределяемых из резервного фонда
Правительства Республики Ингушетия;
3) на сумму средств, полученных в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных
на начало текущего финансового года, фактически полученных
при исполнении бюджета сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете доходов, а также в случае сокращения (возврата
при отсутствии потребности) указанных средств;
4) в части увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований
на оказание государственных услуг, главными распорядителями;
5) на сумму средств, направляемых на оплату исполнительных листов по взысканию средств республиканского бюджета;
6) в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для
исполнения публичных нормативных обязательств;
7) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в
объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов;
8) в случае принятия Правительством Российской Федерации решения о распределение субсидий, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также заключения соглашений, предусматривающих получение субсидий,
иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете;
9) в связи с принятием в установленном порядке решения
о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов (за
исключением субвенций) местным бюджетам при несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской
Федерации, а также при нарушении предельных значений,
установленных пунктами 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Установить, что в ходе исполнения республиканского бюджета на 2022 год дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации и частью
2 настоящей статьи, в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета без внесения изменений в настоящий Закон
могут быть внесены изменения:
а) в случае перераспределения бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а
также на иные цели, определенные Правительством Республики Ингушетия;
б) в случае увеличения бюджетных ассигнований резервных
фондов Главы и Правительства Республики Ингушетия;
в) в случае перераспределения бюджетных ассигнований
между видами источников финансирования дефицита бюджета;
г) в случае получения дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
4. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по
основаниям, установленным частью 3 настоящей статьи, может
осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных статьей 1 настоящего Закона.
5. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на формирование резервных фондов Главы и Правительства Республики Ингушетия, распределяются Министерством финансов
Республики Ингушетия на основании решений Главы и Правительства Республики Ингушетия.
6. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на формирование резерва на исполнение судебных актов, распределяются Министерством финансов Республики Ингушетия:
1) на основании решений Правительства Республики Ингушетия, в случае направления бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов, предъявленных к органам исполнительной власти Республики Ингушетия (главным распорядителям, распорядителям, получателям средств республиканского
бюджета);
2) на основании локального акта Министерства финансов
Республики Ингушетия, в случае направления бюджетных ассигнований на исполнения судебных актов, предъявленных к
казне Республики Ингушетия в лице Министерства финансов
Республики Ингушетия.
Статья 17. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на предоставление мер социальной поддержки населению
Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов объем денежных средств, направляемых на предоставление мер социальной поддержки населению, включая субвенции
и субсидии:
1) ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим
детей:
а) на 2022 год – 179 885,3 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 179 885,3 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 179 885,3 тыс. рублей;
2) субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»:
а) на 2022 год – 14 404,2 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 12 979,8 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 12 986,3 тыс. рублей;
3) субсидии на предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа:
а) на 2022 год – 42 531,1 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 42 531,1 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 42 531,1 тыс. рублей;
4) субсидии на оказание единовременной материальной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в сложной
жизненной ситуации:
а) на 2022 год – 1 000,0 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 1 000,0 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 1 000,0 тыс. рублей;
5) оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году:
а) на 2022 год – 1 296,0 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 1 296,0 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 1 296,0 тыс. рублей;
6) социальное пособие на погребение:
а) на 2022 год – 3 959,3 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 3 959,3 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 3 959,3 тыс. рублей;
7) выплата единовременного денежного пособия семьям
при рождении 8-го и 15-го ребенка, одновременно двух, трех и
более детей согласно постановлению Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 года № 26 «О дополнительных
мерах социальной поддержки многодетных семей»:
а) на 2022 год – 9 194,7 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
8) лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»:
а) на 2022 год – 138 600,0 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 138 600,0 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 138 600,0 тыс. рублей;
9) субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия:
а) на 2022 год – 470,8 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 470,8 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 470,8 тыс. рублей;
10) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также на оплату труда приемного родителя:
а) на 2022 год – 56 084,0 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 56 084,0 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 56 084,0 тыс. рублей;
11) доплата к пенсиям государственных гражданских служащих:
а) на 2022 год – 133 156,4 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 133 156,4 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 133 156,4 тыс. рублей;
11) субвенции на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, нагрудным знаком «Почетный донор Российской
Федерации»:
а) на 2022 год – 558,2 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 580,6 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 603,8 тыс. рублей;
12) Субвенции на осуществление выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка:
а) на 2022 год – 730 290,1 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 771 781,7 тыс. рублей;

в) на 2024 год – 808 144,5 тыс. рублей;
13) Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»:
а) на 2022 год – 5 362,3 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 4 737,2 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 4 904,0 тыс. рублей;
14) субсидии на предоставление льгот реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, в сумме:
а) на 2022 год – 426 494,4 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 427 267,8 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 428 077,9 тыс. рублей;
15) субсидии на предоставление льгот ветеранам труда в
сумме:
а) на 2022 год – 14 733,6 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 15 464,5 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 16 231,8 тыс. рублей;
16) субсидии на предоставление льгот труженикам тыла в
сумме:
а) на 2022 год – 1 325,0 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 1 388,9 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 1 455,8 тыс. рублей;
17) субсидии на обеспечение мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в
сумме:
а) на 2022 год – 47 382,0 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 49 751,1 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 52 238,7 тыс. рублей;
17) субсидии на выплату адресных жилищных субсидий при
оплате жилья и коммунальных услуг в сумме:
а) на 2022 год – 114 322,9 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 114 322,9 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 114 322,9 тыс. рублей;
18) субсидии на возмещение выпадающих доходов за перевозку пассажиров по социально защищенным маршрутам в
сумме:
а) на 2022 год – 30 600,0 тыс. рублей;
б) на 2023 год – 30 600,0 тыс. рублей;
в) на 2024 год – 30 600,0 тыс. рублей.
Статья 18. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета, направляемые на осуществление капитальных вложений
1. Утвердить объем расходов, направляемых на капитальные
вложения в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов:
1) на 2022 год – 2 054 069,5 тыс. рублей;
2) на 2023 год – 939 167,8 тыс. рублей;
3) на 2024 год – 626 095,6 тыс. рублей,
в том числе:
а) средства федерального бюджета:
на 2022 год – 2 011 992,2 тыс. рублей;
на 2023 год – 918 057,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 607 065,9 тыс. рублей;
б) средства республиканского бюджета:
на 2022 год – 42 077,3 тыс. рублей;
на 2023 год – 21 110,8 тыс. рублей;
на 2024 год – 19 029,7 тыс. рублей.
2. Установить, что финансирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов осуществляется только при наличии утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации.
3. Правительство Республики Ингушетия вправе в установленном порядке вносить изменения в объемы ассигнований по
строительным объектам в случае отсутствия до 1 апреля текущего финансового года утвержденной проектно-сметной документации с последующим внесением изменений в настоящий Закон.
Статья 19. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета, направляемые на формирование Дорожного фонда Республики Ингушетия
1. Установить общий объем Дорожного фонда Республики
Ингушетия:
1) на 2022 год в сумме 784 558,8 тыс. рублей, в том числе за
счет целевых средств федерального бюджета на дорожную деятельность в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 837 922,2 тыс. рублей, в том числе за
счет целевых средств федерального бюджета на дорожную деятельность в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 934 402,1 тыс. рублей, в том числе за
счет целевых средств федерального бюджета на дорожную деятельность в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить, что средства Дорожного фонда Республики
Ингушетия могут направляться на финансовое обеспечение дорожной деятельности и на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).
Статья 20. Особенности заключения договоров, государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг
1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель,
получатель средств республиканского бюджета при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора,
контракта - по соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение
на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа - и
железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим
оплате за счет средств, полученных от предпринимательской
деятельности и иной приносящей доход деятельности;
2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются расчетным путем, но не более
30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.
2. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и получателями средств республиканского бюджета и их оплата осуществляются в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии
с функциональной классификацией расходов, ведомственной
классификацией расходов и классификацией операций сектора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств республиканского бюджета договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств республиканского бюджета сверх утвержденных
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов лимитов
бюджетных обязательств.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления принять решения, определенные в частях 1, 2 настоящей статьи, в
части, касающейся договоров, заключаемых главными распорядителями, распорядителями и получателями средств местных
бюджетов.
Статья 21. Сводная бюджетная роспись
Министерству финансов Республики Ингушетия не позднее
15 дней после утверждения республиканского бюджета утвердить сводную бюджетную роспись расходов республиканского
бюджета.
Статья 22. Особенности внесения изменений в показатели
республиканского бюджета
Установить, что в случае отклонения более чем на 10 процентов объема совокупных поступлений доходов в республиканский бюджет от сумм, установленных статьей 5 настоящего Закона, Глава Республики Ингушетия вправе вносить в Народное Собрание Республики Ингушетия предложения об изменении показателей республиканского бюджета, установленных
настоящим Законом.
Статья 23. О дополнительных доходах республиканского
бюджета
Установить, что дополнительные доходы, поступившие в республиканский бюджет в 2022 году сверх сумм, установленных статьей 5 настоящего Закона, направляются в первоочередном порядке на уменьшение размера дефицита бюджета и
выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета, без
внесения изменений и дополнений в настоящий Закон.
В случае необходимости направления дополнительных доходов на цели, отличающиеся от указанных выше, финансирование расходов бюджета сверх ассигнований, утвержденных настоящим Законом, осуществляется после внесения изменений и
дополнений в настоящий Закон.
Статья 24. О запрещении принятии решений по увеличению
расходов республиканского бюджета
Правительству Республики Ингушетия запрещается принимать решения, приводящие к увеличению расходов республиканского бюджета либо снижению его доходов, без внесения
соответствующих изменений и дополнений в настоящий Закон.
Статья 25. Об ответственности за ненадлежащее исполнение
настоящего Закона
Должностные лица органов государственной власти Республики Ингушетия за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение настоящего Закона несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.
Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года и действует по
31 декабря 2022 года.
Глава Республики Ингушетия

Калиматов М. М.

г. Магас
«___»_________2021 года
№_____
---------------------------------------------------Приложения к Проекту Закона Республики Ингушетия «О
республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» смотрите на сайте Serdalo.ru в рубрике «Документы»
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ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2021 г. 			
г. Магас

№ 175

О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Ингушетия
от 17 сентября 2021 года № 132
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Ингушетия от 17 сентября 2021 года № 132 «О единовременной
компенсационной выплате учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» следующие изменения:
а) абзац первый пункта 5.5 Положения о конкурсном отборе претендентов на получение единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до
50 тыс. человек, утвержденного указанным постановлением,
изложить в следующей редакции:
«5.5. Победители конкурсного отбора, принявшие решение
о переезде на постоянное место жительства, представляют
до 1 августа текущего года включительно в уполномоченный
орган согласие на переезд по форме, утвержденной приказом
уполномоченного органа, и заключают договор между уполномоченным органом, получателем о единовременной компенсационной выплате (далее – Договор) по форме, утвержденной приказом уполномоченного органа на получение в
текущем году единовременной компенсационной выплаты.»;
б) в Порядке предоставления, расходования и возврата
единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, утвержденным указанным постановлением:
абзац четвертый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«заключение договора между уполномоченным органом
и получателем о единовременной компенсационной выплате
(далее – Договор) по форме, утвержденной приказом уполномоченного органа, по которому получатель принимает обязательства исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет
со дня заключения Договора на должности в соответствии с
трудовым договором»;
абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«заявление о заключении Договора и на получение единовременной компенсационной выплаты (в свободной форме);»;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7..Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней
со дня принятия решения о предоставлении единовременной
компенсационной выплаты оформляет два экземпляра проекта Договора, в котором предусматриваются:
размер единовременной компенсационной выплаты;
сроки и порядок перечисления единовременной компенсационной выплаты;
случаи и порядок возврата единовременной компенсационной выплаты;
сроки принятия мер по принудительному взысканию единовременной компенсационной выплаты;
ответственность за нарушение условий и порядка предоставления единовременной компенсационной выплаты.
Получатель в течение трех рабочих дней со дня получения
двух экземпляров проекта Договора обеспечивает их подписание и представляет в уполномоченный орган два экземпляра подписанного Договора.
Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со
дня предоставления получателем двух экземпляров Договора подписывает их и передает один экземпляр Договора получателю.»;
пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней
со дня подписания Договора, но не позднее 1 декабря текущего года осуществляет перечисление единовременной компенсационной выплаты на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, указанный в заявлении.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия

---------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2021 г. 			
№ 176
г. Магас
Об утверждении Порядка приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, указанных в части 1 статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации, за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество
комнат, чем предоставляемые им жилые помещения взамен
жилых помещений, освобождаемых указанными собственниками при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки
В соответствии с частью 22 статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Республики
Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных домах,
указанных в части 1 статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, за доплату жилых помещений большей
площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения взамен жилых помещений, освобождаемых указанными собственниками при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В. В. Сластенин
Приложение к постановлению № 176
от 15 октября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
---------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 октября 2021 г. 			
г. Магас

О регулировании отношений в сфере комплексного развития территории в Республике Ингушетия
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Ингушетия от 17 декабря 2009 г. № 61-РЗ
«О градостроительной деятельности в Республике Ингушетия» Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок согласования проекта решения о комплексном
развитии территории жилой застройки, проекта решения о
комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой администрации муниципального образования Республики Ингушетия;
Порядок определения начальной цены торгов на право
заключения договора о комплексном развитии территории
при принятии решения о комплексном развитии территории
Правительством Республики Ингушетия или главой администрации муниципального образования Республики Ингушетия;
Порядок заключения органами местного самоуправления Республики Ингушетия с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества договоров о комплексном развитии
территории без проведения торгов.
2. Определить Комитет архитектуры и градостроительства Республики Ингушетия исполнительным органом государственной власти Республики Ингушетия, уполномоченным осуществлять согласование проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта
решения о комплексном развитии территории нежилой застройки.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия

За девять месяцев 2021 года на территории г. Назрань и
Назрановского района произошло 81 пожаров, материальный
ущерб от которых составил 950 ООО рублей. Из общего количества пожаров доля пожаров в жилом секторе составило 80%. Основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов, а также неисправность отопительных печей и дымоходов.
Наступление первых осенних дней, связано с понижением температурных режимов, что заставляет максимально использовать обогревательные приборы, эксплуатировать отопительные печи. В связи, с чем Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Назрань и Назрановскому району УНДПР ГУ МЧС России по Республике Ингушетия
рекомендует:
ЕСЛИ В ДОМЕ ПЕЧЬ
1..Перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте печь: кладку и ремонт должны выполнять только
специалисты.
2..Не реже 1 раза в три месяца проводите профилактические работы по очистке дымохода от сажи.
3..Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне
легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма.
4..На полу перед топкой прибейте металлический лист

В. В. Сластенин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2021 г. 			
№ 178
г. Магас
О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте
Правительства Республики Ингушетия и благодарности Правительства Республики Ингушетия
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
Положение о Почетной грамоте Правительства Республики
Ингушетия и благодарности Правительства Республики Ингушетия, утвержденное постановлением Правительства Республики Ингушетия от 11 февраля 2011 г. № 31 «О Почетной
грамоте Правительства Республики Ингушетия и благодарности Правительства Республики Ингушетия».
Председатель Правительства
Республики Ингушетия		
В. В. Сластенин
Приложение к постановлению № 178
от 25 октября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
---------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2021 г. 			
№ 179
г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном строительном надзоре на территории Республики Ингушетия
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство
Республики Ингушетия постановляет:
1..Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном строительном надзоре на территории Республики Ингушетия.
2..Настоящее постановление вступает в силу по истечении
десяти дней со дня его официального опубликования, за исключением раздела VI Положения о региональном государственном строительном надзоре на территории Республики
Ингушетия, вступающего в силу с 1 марта 2022 года.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В. В. Сластенин
Приложение к постановлению № 179
от 25 октября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
---------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2021 г. 			
№ 181
г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Республики Ингушетия
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статьей 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) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Республики Ингушетия.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Ингушетия от 7 августа 2014 г. № 146 «Об
утверждении положения о порядке осуществления государственного контроля (надзора) за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения республики Ингушетия».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять
дней со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 20 и 21 Положения, вступающих в силу с 1 марта
2022 года.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия

В. В. Сластенин

Приложение к постановлению № 177
от 18 октября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
----------------------------------------------------------------------------

Приложение к постановлению № 181
от 25 октября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

размером не менее 50x70 см, так называемый предтопочный
лист.
5..Напомните членам семьи, что топить печь следует не
более 2-3 раз в сутки, продолжительность каждой топки не
должна превышать 1,5 часа.
6..Не перекаливайте печь, не используйте для розжига
бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
7..Не оставляйте без присмотра топящуюся печь.
8..Не разрешайте детям самостоятельно растапливать
печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи.
9..Предметы домашнего обихода и мебель разместите на
расстоянии не ближе 50 см от топящейся печи; не складируйте дрова вплотную к печи; не сушите белье близко к топящейся печи.
ЕСЛИ В ДОМЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1..Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только
специалистам.
2..Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.
3..Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, а
также их отсутствия,
4..Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы
на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых приборов.
5..Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над
газовыми плитами.
6. .Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку
баллонов осуществляйте только на специализированных заправочных станциях.
7..Почувствовав запах газа, ни в коем случае не включайте
и не выключайте свет, электроприборы; перекройте кран по-

дачи газа на газопроводе в квартире; проверьте - выключены
ли конфорки; откройте окна и двери, чтобы предотвратить
появление взрывоопасной концентрации газа.
8..Если запах газа не исчезает: покиньте помещение, предупредите соседей, - вызовите службу газа с улицы по телефону «112».
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
1..Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. «Режим ожидания» (светящийся фотодиод) у телевизора,
музыкального центра, компьютера и другой техники - это пожароопасный режим электроприбора.
2..Электрические нагревательные приборы не ставьте
вблизи штор, мебели.
3..Не устанавливайте электробытовую технику вплотную
к отопительным батареям.
4..Не закрывайте отверстия на задней панели телевизора
декоративной салфеткой; не ставьте на телевизор цветочную
вазу с водой, особенно если в доме есть дети или животные,
которые могут пролить воду и устроить замыкание.
5..Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями.
6..Не перегружайте электросеть, одновременно включая
несколько мощных электроприборов.
7..Подход к розетке должен быть максимально доступным
и безопасным для быстрого отключения горящего прибора.
Помните, что только Ваша внимательность и ответственное отношение к пожарной безопасности помогут не пустить
пожар на порог Вашего дома!
Жандаров А.З.
Зам. начальника ОНДПР по г. Назрань и Назрановскому
району майор внутренней службы

В. В. Сластенин
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«Baku Grand
Slam 2021»
яхача турнире,
дакъа лоацаргда
ЦIечой Iалихана
Iаьлаханаькъан Адам
Яхьаш
дIахьоргья,
хьатIадоагIача
кIирах,
Баку.
Дзюдох йолча Дунен
туре, чуйодаш я «Baku Grand
Slam 2021» турнир.
90 кг. йолча дозалах ше
дIахьокхаргва вай дзюдоисто, ЦIечой Iалихана.
Тахан яьржа коронавирусни инфекци бахьан,
дIадахача шера Баку турнир
хиланзар.
Хьоахаде деза, 2019
шера, вай дзюдоисташа цу
яхьашкара шиъ дотуви шиъ
гезеи майдилгаш ера.

Шашках лайзача, бIаргаса эшаденнача,
наьха цIераш яйзар
Iаьлаханаькъан Адам
Наьсарерча, «Ар-Рохим» яхача
кхуврче, бIаргаса эшаденнача наха юкъера, шашках йола
Чемпионат дIайихьар.

Дакъа лаьцараш, шашкех
дикка ловза ховраш санна,
хIетта болабеннараш а бар.
Эггара зIамагIвола доакъашхо 10 шу даьнна вар. БIарчча
дийнахьа лаьттар яхьаш. Хьал-

хара моттиг Къоастой Ислама кхаьчар, шоллагIча моттиге
эттар Мусенаькъан Адам, геза
совгIат даьккхар Бохтаранаькъан Хьусена.
ТIеххьара тIадам оттаберг-

ба, яхьаш дIахьоргйолча, чантар бетта.
Цо хьахьокхаргда, шашках
йолча яьржача чемпионате,
котваьннар малав.

Яхьашка
дакъалоацаш
Iаьлаханаькъан Адам
Пхьарчанаькъан
ИбрахIим, Уральски федеральни округа викал
волаш,
дакъалоацаш
хургва
яхьашка,
цу
Хьалхленна чемпионата доакъашхо хургволаш
къахьийгадар атлета.
Яхьаш дукха ха йоаццаш дIайихьар Екатеринбурге. ИбрахIим 73 кг. дозалах
латаш вар, цига шоллагIа а
хилар.
УФО Хьалхленна дзюдох дакъалоацаш бар, 21
шу кхачанза бараш, округа чуйоагIача российски ялх
регионашкара 236 саг вар
уж.
Уж яр: Кургански, Свердловски, Тюменски, Челябински областаш, Ханты-Мансийски автономни округ
— Югра, Ямало-Ненецки автономни округ. Яхьаш
дIахьоча юкъа, 16 комплект
совгIаташ а даьхар.
Россе Хьалхлен дакъалацара, ИбрахIим, УФО доазол
арахьа ваха везаш хургвац.
Укх шера из дIахьоргья,
цун столице — Екатеринбурге. Яхьаш дIайолалу, лайчилла бетта, ткъаь диълагIча
дийнахьа.

Элдарха-гIалий тIара дешархой, футбола фестивале,
дакъа лоацаш ба
Iаьлаханаькъан Адам
Ерригача Россе, берий футболах
йолча, фестивале дакъа лоацаш
ба Элдарха-гIалий тIара къона
футболисташ. Тов бетта 27-ча

дийнахьа йолаеннай из, кхоана
чакхъяргья.
«Единая Россия» яхача партена,
дагабеха болх ба из. «Берий спорт»
яхача проекте чуйода турнир.

«Ингфутбол. ру» сайте беча хоамах, Россе спортах йолча Министерства дика хеташ тIаийцар из
гIулакх.
Къона футболисташ Москве
кхаьчаб. Региональни турнира

этапах котбоалаш цар дакъа лаьцар, 20 командах латтача яхьашка.
ХIаьта, Москве цар шоаш
дIахьокхаргба, ерригача Россера
44 команда чуйодача яхьашка.

ГIалгIайчен футболах йолча Кубка чаккхе
Iаьлаханаькъан Адам
Яхьашка дакъалоацаш хургья
«Ветераны Ингушетии», «Экажево» футбольни клубаш.
Къона
футбольни
клуб
«Экажево» финале яьлар Ре-

спублика спортивни ишкола,
МагIалбикера «Ангушт» пенальтех эшаярца. Керттера ловзара ха дIайодача юкъа, чот
хувца ца луш дIахьош яр, бакъда деррига а пенальте хийцар.
Экажакъонгий-Юртахоша
из цаI дукхагIа чуяьккхар, шо-

ашца ловзаш хиннараш тIехьа
а буташ. Ловзар йистедаьлар
чот 5-4 йолаш. Цунах хоам беш
«Ингфутбол. ру» редакце аьлар,
экажахой котало саг цецвоаккхаш я аьнна.
ШоллагIа волча финалиста
цIи йовзаш хилар, Кердача Ре-

данта «Барт», «ГIалгIайчен ветеранаш» яха, ши команда шоайла ловзарца.
«Ангушт», «Экажево» шоайла ловзача хана нийсденнача бесса пенальтех ховш хилар
котваьнначун цIи.

