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Мы в этом году тоже отмечаем 25-ле-
тие со дня образования. Мы очень похожи и 

близки во многом, и прежде всего в отноше-
нии к нашему Отечеству – Российской Федерации и к 
нашему национальному лидеру – Президенту России 
Владимиру Владимировичу Путину, который внес 
огромный вклад в развитие субъектов Северного 
Кавказа, в укрепление мира и спокойствия на южных 
рубежах России.

В этот праздничный день от всего сердца желаю 
щедрой, богатой и прекрасной земле Ингушетии 
процветания, благополучия и согласия!

Рашид Темрезов, 
глава Карачаево-Черкесской Республики.

Мудрость народа и дальновидность его 
истинных лидеров позволили обеспечить 

стабильность развития экономики, социаль-
ной сферы, культуры, образования, здравоохранения 
Ингушетии.

Я искренне поздравляю с юбилеем своего дорого-
го брата, главу Республики Ингушетия Юнус-Бека 
Баматгиреевича Евкурова и весь народ Республики 
Ингушетия. Желаю достижения дальнейших высот, 
мира и процветания!

Рамзан Кадыров, 
глава Чеченской Республики.

Событие, произошедшее четверть века 
назад, имело важнейшее значение. Впервые 

в истории оно оформило государственный 
суверенитет Ингушетии в составе Российской Феде-
рации. 

За этот небольшой в масштабах истории пери-
од республика выстроила систему органов исполни-
тельной и законодательной власти, при поддержке 
федерального центра обрела новую столицу, сдела-
ла заметный шаг вперед в развитии культуры, об-
разования, экономики и социальной сферы. 

Нет сомнений, что инициатива, энергия и целеу-
стремленность руководства и жителей республики 
позволят добиться новых успехов на благо Ингуше-
тии, на благо нашей великой Родины – России! 

Олег Белавенцев, полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в СКФО.страны и сенаторы, руководители федеральных ми-

нистерств и ведомств, федеральные инспекторы по 
региону, все, кто на протяжении 25 лет руководил 
парламентом, Администрацией главы, полномочные 
представители республики в субъектах РФ, обще-
ственно-политические деятели, стоявшие у истоков 
становления субъекта Российской Федерации – Ре-
спублики Ингушетия, известные спортсмены, рели-
гиозные деятели, известные ингушские бизнесмены.

Журналистам, слетевшимся в столицу Ингуше-
тии из различных регионов Российской Федера-
ции, по случаю празднования провели грандиоз-
ный пресс-тур по республике. Прямо из аэропорта 

ДЕНЬ РАДОСТИ
Грандиозными общекавказскими торжествами встретила Республика Ингушетия свой 25-летний 

юбилей с момента образования государственности в составе Российской Федерации.

Накануне трехдневных народных гуляний при-
шла новость о том, что представители ингушской и 
чеченской диаспор отметили праздник в Кройдоне 
(Великобритания). В праздновании приняли уча-
стие более 150 семей. Организатором мероприятия 
выступил руководитель организации «GB Vainah» 
(Вайнахи Великобритании) Хайрудин Хашагульгов. 
Он отметил, что каждый ингуш или чеченец пред-
ставляет в Великобритании не только лично себя, 
но и свой народ и Россию в целом. А Дарья Кулеш 
и Тимур Дзейтов с песней Distant Love («Гаьнара 
безам» – «Любовь на расстоянии». – ред.) попали в 
плейлист одной из самых престижных передач на 
ВВС Radio 2 – The Folk Show with Mark Radcliffe. Фе-
деральное радио впервые на всю Великобританию 
транслировало композицию на ингушском языке в 
прайм-тайм. Дарья посвятила эту огромную, по ее 
словам, победу 25-летию Ингушетии. 

На празднование юбилея в республике были при-
глашены прежние руководители республики – Руслан 
Аушев и Мурат Зязиков. Вместе с жителями Ингуше-
тии и властями региона на торжествах присутство-
вали губернаторы, депутаты Государственной Думы 
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Ингушетию и Ставрополье связывает 
давняя дружба. У нас много точек сопри-

косновения – в туризме, сельском хозяйстве 
и в других сферах. Рассчитываю, что это партнер-
ство с годами будет только крепнуть и развивать-
ся – как и традиции согласия и добрососедства, ко-
торым следуют наши регионы.

Я от всей души желаю единства и мира народу 
Ингушетии. Благополучия и счастья вам, всего са-
мого доброго. Много детей и много счастья.

Владимир Владимиров, 
губернатор Ставропольского края.

Кабардино-Балкарию и Ингушетию 
объединяют давние крепкие дружеские 
связи, добрососедские отношения, тес-

ное социально-экономическое и культурное 
партнерство. 

Желаю всем жителям республики дальнейших до-
стижений в социально-экономическом развитии в 
единой семье народов России!

Юрий Коков, 
глава Кабардино-Балкарской Республики.

Сегодня Республика Ингушетия – один 
из уютных, комфортных, успешно разви-

вающихся и, самое главное, один из самых 
безопасных субъектов Российской Федерации. 

Это огромное достижение и Юнус-Бека Евкурова, его 
команды и, конечно, ингушского народа. 

Я от всей души поздравляю всех ингушей, где бы 
они ни проживали, с этим юбилеем, с этим праздни-
ком!

Рамазан Абдулатипов, 
глава Республики Дагестан.

Ингушетия, как и все регионы округа, 
живет полноценной жизнью, учится тру-
диться, выполняя намеченные планы и со-

вершенствуя экономику.
Нас объединяет желание жить в мире и согласии 

друг с другом. Поэтому и дальше мы будем делать 
все от нас зависящее, чтобы здесь, в нашем много-
национальном регионе, были взаимопонимание, ста-
бильность, безопасность.

Пусть День Республики Ингушетия станет для 
всех вас ярким праздником и стимулом для новой ра-
боты во благо Северного Кавказа и всей России!

Вячеслав Битаров, 
глава Республики Северная Осетия – Алания.

Ингушетии, проявившим себя в различных обла-
стях. По решению главы Ингушетии Юнус-Бека Евку-
рова за вклад в социально-экономическое развитие 
региона, активную общественно-политическую дея-
тельность и в связи с 25-летием со дня образования 
Республики Ингушетия полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев был 
награжден юбилейной медалью «25 лет Республике 
Ингушетия». 

В республике прошел грандиозный зрелищ-
ный концерт с участием эстрадных звезд региона 
и СКФО. Завершились торжества ярким фейервер-
ком, а по окончании празднования гости республи-
ки посетили горную Ингушетию. Воочию увидели 
знаменитые родовые башни ингушей Вовнушки, 
Эгикал и Таргим, а также самые живописные места 
Джейрахского района. 

Магаса гости выехали в инновационное сельскохо-
зяйственное предприятие «Сад-Гигант Ингушетия». 
При участии журналистов торжественно было от-
крыто новое здание управления федеральной по-
чтовой связи Ингушетии, в котором расположилось 
и городское отделение почты. В торжественной це-
ремонии открытия объекта приняли участие глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, спикер Народного 
собрания региона Зелимхан Евлоев, заместитель 
генерального директора «Почты России» Евгений 
Елфимов, директор макрорегиона Северный Кав-
каз ФГУП «Почта России» Сергей Муратов, ветераны 
отрасли. 

Побывали гости праздника на мясомолочном 
комплексе «Сагопшинский» (ООО «Молоко Ингу-
шетии») в Малгобекском районе, в первом в респу-

блике Дворце спорта имени Берда Евлоева «Магас», 
который был торжественно открыт с участием ми-
нистра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецо-
ва и главы региона Юнус-Бека Евкурова. На откры-
тии присутствовали зампред Совета Федерации 
Федсобрания России Ильяс Умаханов, заместитель 
полпреда Президента России в СКФО Максим 
Владимиров, губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов, главный тренер сборной 
команды России по дзюдо Эцио Гамба, а также име-
нитые спортсмены СКФО.

Полномочный представитель Президента РФ в 
СКФО Олег Белавенцев вручил заслуженные госу-
дарственные награды, почетные грамоты и объявил 
благодарность от имени Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина выдающимся деятелям 
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25 лет
с РОССИЕЙ

Республика 
ИНГУШЕТИЯ:
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история и современность

4 июня 1992 года Верховным Советом РФ принят За-
кон «Об образовании Ингушской Республики в составе 
Российской Федерации». Создание республики было вне-
сено на утверждение Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации. 10 декабря 1992 года Съезд народных 
депутатов утвердил образование Ингушской Республики 
и внес соответствующую поправку в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Чечено-Ингушетию официально 

30 ноября 1991 года состоялся всенародный 
ингушский референдум по вопросу восстановле-
ния ингушской государственности путем образо-
вания Ингушской Республики в составе РСФСР. Из 
92 тысяч человек (70% взрослого населения ингу-
шей) желание создать свою республику подтвер-
дили 97,4% участвовавших в референдуме.

разделили на Ингушскую и Чеченскую республики. Закон 
был опубликован 29 декабря 1992 года в «Российской га-
зете» и вступил в силу 9 января 1993 года по истечении 
10 дней со дня официального опубликования.

25 декабря 1993 года вступила в силу принятая на все-
народном голосовании Конституция Российской Феде-
рации, которая подтвердила существование Ингушской 
Республики.

Сегодня Республика Ингушетия – один из перспектив-
ных субъектов России с развивающейся промышленно-
стью, большими возможностями в сельском хозяйстве, 
огромным туристическим потенциалом, регион с высо-
кой инвестиционной привлекательностью и постоянно 
повышающимся уровнем жизни населения. 

На западе регион граничит с Северной Осетией, на 
востоке с Чеченской Республикой, на юге с Грузией – кра-
ем Мцхета-Мтианети, граница с которой совпадает с госу-
дарственной границей Российской Федерации.

Название республики происходит от русского наиме-
нования народа – ингуши (от названия селения Ангушт) 
и суффикса -ети, что в сумме означает «место, где живут 
ингуши». Этот этноним получил свое распространение с 
XVIII века. Самоназвание народа – Галга (Г1алг1ай): иссле-
дователи считают, что слово означает «строитель/житель 
башен». 

Республика Ингушетия образована 4 июня 1992 года. Это самый юный и самый малый субъект 
Российской Федерации. Республика входит в состав Северо-Кавказского федерального округа и 
является частью Северо-Кавказского экономического района.

С I тысячелетия до нашей эры на территории современ-
ной Ингушетии была распространена кобанская культура, 
получившая свое название по аулу Кобан, где найдены 
древнейшие археологические памятники. Предки совре-
менных ингушей, проживавшие в горах, начали возвра-
щаться на равнины в XVI-XVII веках. 

История единения России и Ингушетии нача-
лась задолго до наших дней. В марте 1770 года 
она вошла в состав Российской империи, 
а 22 августа 1810 года представители шести ин-
гушских родов подписали Акт присяги России.

За прошедшее время формальный статус 
Ингушетии в составе России много раз ме-
нялся. В 1860 году военное управление Се-
верным Кавказом было ликвидировано, и по 
указу императора Александра II в восточной 
части Северного Кавказа создана Терская 
область, в состав которой вошли Чеченский, 
Ичкерийский, Ингушский и Нагорный округа. 
В 1888 году введено военно-казачье управ-
ление, и территория Ингушетии вошла в со-
став Сунженского казачьего отдела. После 
Октябрьской революции в России была про-
возглашена независимая Горская республи-
ка, объединяющая многие народы Северного 
Кавказа, в том числе и Ингушетию. Ее смени-
ла Терская советская республика в составе 
РСФСР, затем Ингушский (объединенный с 
Нагорным) округ, Горская АССР, Ингушская 
АО, а затем Чечено-Ингушская АССР.

После трагических событий 1944 года, 
когда в соответствии с «Инструкцией о по-
рядке проведения выселения чеченцев 
и ингушей» ингушский народ депорти-
ровали в Казахстан, автономия была лик-
видирована. Большая часть Ингушетии 
вошла в Северо-Осетинскую АССР в каче-
стве Назрановского района. Позже Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
16 июля 1956 года «О снятии ограничения 
по спецпоселению с чеченцев, ингушей» 
сняты ограничения на место жительства 
для депортированных переселенцев, и они 
получили возможность возвратиться на Ро-
дину. С возвращением депортированных 
жителей Чечено-Ингушская АССР была вос-
становлена.
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власть
«Безусловно, у республики есть большой потенци-

ал. Но одной Ингушетии с тем грузом проблем, который 
накапливался предыдущие десятилетия, не справиться. 
Федеральное правительство будет помогать в решении 
вопросов дальнейшего развития региона», – заявила 
Матвиенко.

Валентина Матвиенко обратила внимание 
на стабилизацию общественно-политической 
обстановки в республике, отметив, что Ингу-
шетия становится привлекательной терри-
торией для потенциальных инвесторов.

14 сентября 2015 года состоялся рабочий визит Пре-
зидента РФ Владимира Путина в Республику Ингушетия. 
В Магасе  он провел совещание по вопросам социально- 
экономического развития Ингушетии и СКФО в целом. 
Перед началом совещания прошла рабочая встреча с 
главой региона Юнус-Беком Евкуровым. Глава Ингушетии 
проинформировал Президента России о проделанной 
работе по реализации федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Ин-
гушетия на 2010-2016 годы». Обсуждались, в частности, 
вопросы финансирования программы и ее продления на 
последующие годы. Вместе с тем, было отмечено, что ре-
гион нуждается в поддержке в вопросах модернизации 
здравоохранения и образования. 

Отмечая ряд положительных показателей 
в развитии региона, Президент РФ Владимир 
Путин назвал в их числе устойчивый рост про-
мышленности, аграрного сектора, оборота 
розничной торговли, улучшение демографиче-
ских показателей. 

21 октября 2016 года Дмитрий Медведев, уже в долж-
ности председателя Правительства РФ, совершил ра-
бочую поездку в Республику Ингушетия  в рамках про-
ведения заседания правительственной комиссии по 
социально-экономическому развитию СКФО. В состав 
комиссии вошли вице-премьер Александр Хлопонин, 
полпред Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, ми-
нистр по делам региона Лев Кузнецов, главы Минтранса, 
Минтруда и Минсельхоза, а также главы регионов.

Ранее тема социально-экономического развития 
Ингушетии и всего СКФО поднималась на встрече Пре-
зидента РФ Владимира Путина с правительством. Было 
решено с 2017 года сосредоточиться на развитии реаль-

ного сектора экономики региона, в частности, на тури-
стической отрасли.

Перед заседанием правительственной комиссии гла-
ва Правительства России Дмитрий Медведев осмотрел 
агропредприятие «Сад-Гигант Ингушетия» в Сунженском 

Во время визита в Ингушетию Дмитрий Мед-
ведев осмотрел строящийся в  Назрани перина-
тальный центр. «Это уникальный объект  – и  
для республики, да  и  для страны это пока что 
еще новое дело, но  очень важное»,  – сказал гла-
ва правительства.

районе республики. Премьер-министру рассказали и о 
планах строительства в  Ингушетии комплекса по произ-
водству мяса индейки, об экспортно-ориентированных 
предприятиях, в частности, по поставкам на рынки араб-
ских стран. 

Первым в новейшей истории республики 23 июня 
2004 года Ингушетию посетил Президент России Влади-
мир Путин. Визит был незапланированным. Его вызвала 
необходимость проведения экстренного совещания с ру-
ководством Республики Ингушетия по укреплению мер 
безопасности. 

20 января 2009 года Дмитрий Медведев в должности 
Президента РФ прибыл с рабочим визитом в Ингуше-
тию для проведения совещания с новым руководством 
республики во главе с Юнус-Беком Евкуровым, где об-
суждались особо острые на тот момент вопросы соци-
ально-экономического развития. Дмитрий Медведев 
сообщил о разработке отдельной федеральной целевой 
программы, посвященной развитию Ингушетии. 

Во время официального парламентского визита в 
республику зимой 2012 года председатель Совета Феде-
рации России Валентина Матвиенко приняла участие в 
совещании, прошедшем в зале заседаний республикан-
ского парламента, с участием депутатов Народного со-

брания и членов правительства. На встрече обсуждались 
вопросы социально-экономического развития Ингуше-
тии. Спикер Совета Федерации высоко оценила усилия 
руководства Ингушетии в борьбе с проявлениями терро-
ристического характера. 

С момента образования Республика Ингушетия находится под пристальным вниманием 
первых лиц Российского государства.
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Северном Кавказе производителем плодов, которые реали-
зуются как на территории республики, так и за ее пределами. 
В планах – ежегодный экспорт в другие государства около 
20-30 тыс. тонн яблок, выращенных в садах интенсивно-
го типа. Наращивают темпы работы агропромышленный 
комбинат «Атлас», ведется строительство предприятия 
ООО «Птицекомплекс «Южный» по глубокой переработке 
более 10 тыс. тонн мяса индейки, реализуется проект раз-
вития прудового рыбоводства на площади более 300 га 
КФХ «Нестеровское», в Малгобекском районе возводится 
птицеводческий комплекс по производству 4,5 тыс. тонн 
мяса бройлеров и пищевого яйца. В сельском поселении 
Экажево построен мясоперерабатывающий комбинат на 
800 голов КРС, а в Новом Реданте построят два тепличных 
комплекса.

Так, швейное объединение «Ингушетия» 
построено в рамках ФЦП «Социально-эконо-
мическое развитие РИ на 2010-2016 годы». На 
его создание ушло порядка 600 млн рублей, 
которые ожидаемо должны окупиться в тече-
ние восьми лет. Совсем скоро у предприятия 
намечается сотрудничество с таким крупным 
ритейлером спортивной одежды и аксессуа-
ров, как «Спортмастер», создано порядка че-
тырехсот рабочих мест.

В промзоне Карабулака расположил-
ся завод по производству алюминиевых 
и биметаллических радиаторов отопле-
ния еврокачества. Проект ООО «АТМ» 
стоимостью 885 млн рублей предус-
матривает суммарную производитель-
ность 3,1 млн секций в год. Аналогов по 
производству алюминиевых и биметал-
лических радиаторов нет на террито-
рии СКФО и в Южном, Крымском феде-
ральных округах. Завод дал республике 
порядка 110 высокопроизводительных 
рабочих мест и внес весомый вклад в на-
ращивание промышленного потенциала 
Ингушетии, рост ВРП, формирование до-
ходной базы бюджетов разных уровней. 

Происходящий в Ингушетии строи-
тельный бум способствует увеличению 
объемов производства промышленно-
сти строительных материалов, осно-
ванной на собственной значительной 
ресурсной базе. 

За последние 3-4 года республика реализует 
8 инвестпроектов на сумму 16 млрд руб., которые 
позволят сделать большой рывок в импортозаме-
щении, обеспечении продовольственной безопас-
ности, создании новых постоянных рабочих мест, 
снижении дотационности региона.

Растут и доходы туристической отрасли Ин-
гушетии: за последние три года они увеличились в 
25 раз – до 62 миллионов рублей. Число туристов, 
посетивших республику, выросло почти в 20 раз.

 
Сегодня Ингушетия представляет собой перспектив-

ный регион России со стремительно растущим населени-
ем и, соответственно, потребительским рынком. Молодая, 
развивающаяся республика предоставляет широкие воз-
можности предпринимателям в освоении еще не занятых 
ниш рынка. 

Сегодня в республике есть все необходимое для успеш-
ного экономического развития. Ингушетия расположена 
на склонах Большого Кавказского хребта в зоне благопри-
ятных климатических условий. Сырьевая база Ингушетии 
представлена месторождениями нефти и газа, мраморных 
известняков, доломитов, нерудных строительных материа-
лов и кирпичных глин высокого качества, минеральных и 
родниковых вод. Важный природный ресурс Ингушетии –
леса. Они занимают 140 тыс. га. Это в основном смешанные 
широколиственные леса, включающие ценные породы де-
ревьев – бук, дуб, чинар. Общий запас древесины – около 
11 млн м3. Почвы республики черноземные, плодородные: 
условия благоприятны для развития сельского хозяйства. 
Республика располагает и значительным гидроэнергетиче-
ским потенциалом, величина которого по предваритель-
ным расчетам составляет около 1,5 млрд кВт/ч. 

Базовая отрасль экономики Ингушетии – нефтедобы-
ча. Разведанные промышленные запасы нефти составляют 
около 11 млн тонн. Перспективы развития нефтекомплекса 

связаны с дальнейшей разведкой нефтяных месторожде-
ний и созданием нефтеперерабатывающих предприятий. 

60% территории республики занимают земли сель-
скохозяйственного назначения, из них половина угодий – 
пашни.

Становление Республики Ингушетия как самостоятельного субъекта совпало с периодом 
перехода Российской Федерации на рыночные отношения. Несмотря на все трудности, возник-
шие перед молодой республикой, руководству удалось добиться положительных результатов 
в различных направлениях экономической и социальной сферы.

Одной из важных отраслей республики являет-
ся агропромышленный комплекс. Объем продукции 
сельского хозяйства в прошлом году уже достиг 
7,4 млрд рублей, при этом индекс производства 
продукции вырос на 16,2%.

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,9%, 
производство мяса – на 6,4%, молока – на 18,5%, яиц – на 
19,9%. В сфере растениеводства в 1,6 раза выросла урожай-
ность зерновых, и республика вышла на первое место среди 
субъектов СКФО. Такие же хорошие показатели по карто-
фелю и овощам. Особо можно отметить агропредприятие 
ООО «Сад-Гигант Ингушетия», являющееся крупнейшим на 
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В аграрной Ингушетии многое делается для комфорт-
ной жизни в сельских районах. В рамках республикан-
ской помощи ингушским фермерам выделено в общей 
сложности 83 миллиона рублей на улучшение жилищных 
условий и гранты. Межведомственной комиссией про-
ведена работа по проверке жилищных условий участни-
ков программы. Весь объем средств распределен между 
38 участниками, 25 из которых – молодые семьи. 

В ходе одной из прямых линий с россиянами Президент РФ, касаясь эффективности работы 
региональных властей, отметил, в частности, «движение вперед» в социальном развитии и нор-
мализации общественно-политической ситуации в Ингушетии.

Сегодня Ингушетия является одним из лидеров 
по реализации программы переселения граждан из 
аварийного жилья. В общей сложности в регионе 
переселено 4947 человек из 68 аварийных домов.

Власти Ингушетии в 2017-2018 годах потратят около 
180 миллионов рублей на благоустройство пруда в Сунже 
и на берегоукрепление реки Назранка. Стоимость работ 
по обустройству пруда в текущем году составляет свыше 
117 млн, из них 112 млн руб. выделят из федерального 
бюджета. Не остаются без внимания и дороги. На рекон-
струкцию и прокладку новых автодорог в республике 
уже направлено 686,4 млн рублей,  в том числе 80,4 млн 
рублей – из федерального бюджета и 606 млн рублей – из 
республиканского. По заказу «Ингушавтодора» полным 
ходом идет масштабная модернизация важной транс-
портной артерии – автомагистрали, проходящей по Ас-
синскому ущелью вглубь гор.

В 2017 году в республике планируется построить еще 
12 многоквартирных домов взамен 30 аварийных за счет 
новой программы по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Назрани, Малгобеке, Карабулаке, 
Сунженском, Назрановском и Малгобекском районах. 
Всего предполагается переселить 1092 жителя. 

В «майском указе» главы государства «О совершен-
ствовании государственной политики в сфере здравоох-
ранения» были заложены целевые показатели по сниже-
нию смертности населения. По итогам анализа данных за 
2016 год, опубликованных Росстатом, в прошедшем году 
67% регионов России так и не достигли необходимых по-
казателей, в то время как Ингушетия в числе регионов 
СКФО вошла в треть (28 из 85) выполнивших этот план. 

Нефть
Более 74,6% объема промышленного производства приходится на
нефтепромышленный комплекс. Запасы нефти более 60 млн тонн.
Промышленные запасы оцениваются в 11 млн тонн.

Малый ракетный 
корабль «Ингушетия»
Восьмой серийный корабль проекта 21631 (шифр 
«Буян-М»), которые строятся на 
ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» 
по заказу ВМС России. При строительстве кораблей 
применена так называемая стелс-технология, 
что затрудняет их обнаружение противником.

Фирменный поезд «Ингушетия»
Поезд был создан благодаря взаимодействию ОАО «ФПК» и правительства Республики 
Ингушетия с учетом национальных особенностей и культурных традиций региона. В первый 
рейс поезд отправился 10 января 2013 года. Время в пути по маршруту Москва - Назрань 
составляет 32 часа 32 минуты, а из Назрани в столицу - 32 часа 57 минут.

Тхаба-Ерды
самый ранний 
христианский 
храм России 

Джейрахско-
Ассинский заповедник

Культурно-исторический ландшафт
общероссийского значения состоит из
ряда заповедников и аулов.

На территории в 64 тысячи гектаров находятся 
около пятисот комплексов каменного 
зодчества: погребальные склепы, языческие 
и христианские святилища и храмы и одна из 
главных достопримечательностей региона - 
ингушские башни.

По Ингушетии проходит автодорога федерального значения «Ростов-Баку» протяженностью 40 км.

Ингушетия - самый
маленький регион
России

Сельское хозяйство
Разведение крупного рогатого скота, птицеводство, выращивание 
картофеля, сахарной свеклы, зерновых культур, фруктов и винограда - 
основа сельского хозяйства республики. 
Инвестиционный агропроект, осуществляемый ООО «Сад-Гигант 
Ингушетия» в республике, - крупнейший в СКФО.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ

480 474численность 
населения

В Ингушетии самый высокий уровень 
рождаемости среди субъектов 
Российской Федерации.
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социальная политика

Перинатальный центр в Назрани является одним из 
лучших в России. Продолжается работа по дополнитель-
ному оснащению республиканского онкологического 
диспансера, построенного в сельском поселении Плие-
во Назрановского района. Уже сейчас центр на порядок 
выше подобных объектов в ряде регионов. В онкодис-
пансере обеспечен полный цикл – от диагностики до опе-
ративного вмешательства и последующей реабилитации. 

В Назрани открыта первая республиканская детская 
больница. Здание построено по федеральной целевой 

Ингушетия – единственный субъект Россий-
ской Федерации, который по продолжительности 
жизни перешагнул порог в 80 лет.

программе «Социально-экономическое развитие Респу-
блики Ингушетия на 2010-2016 годы». Сметная стоимость 
строительно-монтажных работ и оборудования состави-
ла более 500 млн рублей. Проектом предусмотрены по-
мещения травматологии, ортопедии, детской хирургии, 
пульмонологическое и педиатрическое (соматическое) 
отделения, детская эндокринология, кардиология, реа-
нимация. 

Образование – немаловажный аспект социального 
развития. Два года назад в рамках празднования 245-ле-

тия единения Ингушетии с Россией в сельском поселе-
нии Долаково Назрановского района построено новое 
общеобразовательное учреждение на 540 учащихся, 
совмещенное с детским садом на 80 мест. 

Первый многофункциональный культурный центр 
был открыт в Магасе в 2015 году. 

Продолжится в регионе и программа строи-
тельства многофункциональных культурных 
центров. Вопрос возведения подобных объектов и 
сельских домов культуры в регионе обсуждался на 
встрече главы республики и министра культуры 
РФ Владимира Мединского в Москве.

В 2018 году в Ингушетии планируется начать строи-
тельство шести объектов культуры в рамках ФЦП «Куль-
тура России». Это Государственная филармония РИ, Го-
сударственный музей краеведения, Государственный 
колледж искусств, Дворец культуры в Магасе, Нацио-
нальная библиотека и здание Русского драматического 
театра. 
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перспективы развития

Все эти нормативные правовые акты составляют еди-
ный механизм оказания всесторонней государственной 
поддержки предпринимателям, осуществляющим инве-
стиционную деятельность на территории Ингушетии. 

В республике практически сформирован благо-
приятный инвестиционный климат. А учитывая 
стабилизацию обстановки на Северном Кавказе, 
можно прогнозировать, что в ближайшей перспек-
тиве инвестиционная привлекательность Ингу-
шетии и всего региона значительно возрастет.

Активно развивается и сотрудничество республики 
с зарубежными странами. В конце 2016 года, во время 
Четвертого Форума крупнейших компаний СКФО, член 
российско-катарского делового совета, консультант рос-
сийско-арабского делового совета Шамиль Бено заявил, 
что восточные и арабские страны 
в перспективе могут стать рынком 
сбыта для товаров с Северного 
Кавказа. В Ингушетии работа в 
этом направлении стартовала еще 
в начале 2016 года. На встрече 
Юнус-Бека Евкурова с послом Сау-
довской Аравии в России Абдрах-
маном Ибрагимом Аль-Реси были 
рассмотрены перспективы по-
ставок продукции агропромыш-
ленного комплекса Ингушетии в 
Саудовскую Аравию. Ингушетия 
также намерена расширять гео-
графию поставок фруктов, растут 
и поставки за рубеж меда из Ингу-
шетии.

Понимая важность развития предпринимательства, 
активизации инвестиционной деятельности в социаль-
но-экономическом развитии, правительство республики 
ведет интенсивную работу в данном направлении. При-
нят ряд нормативно-правовых документов, среди кото-
рых Закон Республики Ингушетия «О налоговых льготах 
отдельным категориям налогоплательщиков», опреде-
лен механизм поддержки инвесторов. Каждый предпри-
ниматель, вкладывающий финансовые средства на тер-
ритории Ингушетии в промышленную сферу, рыбное и 
лесное хозяйство на сумму свыше 500 тыс. рублей, имеет 
право пользоваться рядом налоговых льгот.

Реализация данного механизма осуществляется через 
Региональный фонд поддержки предпринимательства и 
развития конкуренции Республики Ингушетия.

Также в целях привлечения внебюджетных инвести-
ций в развитие промышленности и агропромышленно-
го комплекса принято Постановление Правительства 
РИ «О мерах государственной поддержки организаций, 
реализующих инвестиционные проекты на территории 
Республики Ингушетия». Теперь организация любого 
масштаба, получающая кредит в российских кредитных 
учреждениях для реализации инвестиционного проекта 
в сфере промышленного производства и агропромыш-

В Народном собрании Республики Ингушетия под-
держан разработанный Министерством экономики 
и одобренный правительством республики Закон 
«О Бюджете развития Республики Ингушетия», кото-
рым предусматривается оказание предпринимате-
лям, осуществляющим инвестиционную деятельность 
на территории РИ, государственной поддержки в 
форме предоставления государственных гарантий, 
кредитования инвестиционных проектов, вложения 
прямых инвестиций.

Первостепенными задачами инвестиционной политики руководства Ингушетии являются 
снижение инвестиционных рисков, защита прав инвесторов, создание оптимальных условий для 
вложения отечественного и зарубежного капитала в приоритетные отрасли экономики за счет 
предоставления государственной поддержки по наиболее эффективным проектам.

В настоящее время в республике действует 
механизм государственной поддержки в форме 
компенсации 3/4 процентной ставки по кредитам, 
полученным субъектами малого предпринима-
тельства в кредитных организациях РФ для реа-
лизации инвестиционного проекта на террито-
рии республики.

ленного комплекса на территории республики, имеет 
право на получение государственной поддержки в фор-
ме возмещения 2/3 процентной ставки по данному кре-
диту. 
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На встрече с главой Ингушетии 
Юнус-Беком Евкуровым король 
Саудовской Аравии Сальман бен 
Абдель Азиз Аль Сауд отметил, что 
властям страны очень важно рас-
ширение рамок сотрудничества с 
Россией. Власти Ингушетии и Са-
удовской Аравии договорились о 
сотрудничестве по ряду направле-
ний: на первом этапе в королевство 
будут поставлять более 30 тысяч 
тонн ингушских яблок, а в перспек-
тиве эта цифра должна возрасти до 
100 тысяч в год. Кроме того, ин-
вестор из Ингушетии собирается 
экспортировать мясо говядины и 
баранины. В свою очередь, Ингуше-
тия готова предоставить для инве-
сторов Саудовской Аравии землю, 
налоговые послабления, а также 
оказывать содействие, если те бу-
дут производить продукцию на тер-
ритории республики. 

перспективы развития

Председатель Совета Федерации ФС РФ Ва-
лентина Матвиенко на встрече с членами Рос-
сийско-Саудовского делового совета отметила 
Ингушетию как имеющий большие возможности 
регион для сотрудничества с предпринимателями 
Саудовской Аравии.

Налаживаются торгово-экономические связи Ин-
гушетии и Катара. В ходе встречи главы Ингушетии 
Юнус-Бека Евкурова и эмира Катара Тамима Бен Хамад 
аль-Тани в Москве, которая прошла в январе 2016 года, 
обсуждались вопросы сотрудничества. А уже в марте 
делегация из Катара во главе с исполнительным дирек-
тором Катарского Фонда развития Мусфером Хамад 

Интерес катарской стороны вызвал завод по 
розливу минеральной воды «Ачалуки». Гости из 
страны Персидского залива побывали и на круп-
нейшем в СКФО агрокомбинате ООО «Сад-Гигант 
Ингушетия» и обсудили долговременное сотрудни-
чество по ряду направлений.

Аль-Шахвани, исполнительным директором по между-
народному развитию Катарского благотворительного 
общества Мухаммадом Али Ал-Гамади и директором 
по развитию проектов Иядь Жувайни посетила Ингуше-
тию. Гости подтвердили готовность к сотрудничеству в 
сфере АПК.

Активно строятся партнерские отношения Ингуше-
тии и Турции. Рассматриваются вопросы строительства 
в республике цеха по производству оборудования для 
детских площадок и аквапарков. Ряд турецких компа-
ний выразил заинтересованность в сотрудничестве с 
ингушскими производителями. А в Торгово-промыш-
ленной палате Антальи также обсуждена возможность 
развития туристического бизнеса в Джейрахском райо-
не РИ. Развиваются связи Ингушетии и с Королевством 
Бахрейн. Весной 2017 года посол этого островного госу-
дарства сообщил о намерении глав северо-кавказских 
республик, в том числе Ингушетии, посетить Бахрейн. 
По словам посла, дипломатические взаимоотношения 
стран набирают обороты. 
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– Юнус-Бек Баматгиреевич, 25-летие образо-
вания республики – это ее молодость или зре-
лость?
   Я думаю, что это ее зрелость. Все-таки – 

25 лет! И по человеческим меркам это возраст 
зрелости:  в плане принятия решений, ответ-
ственности и реализации этих решений. Если 
оглянуться назад и посмотреть на наполнен-
ность, на содержательность, на трудности 
этих 25 лет, – это целая эпоха. Сегодня мы 
наблюдаем, что республика состоялась во всех 
направлениях. 

– Что, по-Вашему, важнее для руководителя ре-
гиона: верить в людей или чтобы люди верили 
в Вас?

  Думаю, важнее второе – чтобы в меня верили 
люди. А если люди в меня будут верить, то и 
мне будет намного легче. Что же касается моей 
собственной веры в людей, то я в свой народ 
верю абсолютно.

– Сегодня Вы – состоявшийся мужчина, 
человек, политик, государственный де-
ятель, в полном расцвете сил. Главная 
цель в Вашей жизни, которой Вы бы хо-
тели добиться?
   Насчет состоявшегося «политика и го-

сударственного деятеля» рано, навер-
ное, говорить, но главная цель в моей 
жизни – успешно завершить все те хо-
рошие начинания, которые сегодня в 
республике проводим. Это что касает-
ся работы... А цель в личной жизни – 
воспитать и вырастить своих детей до-
стойными людьми. Чтобы ими гордился 
тейп, ингушский народ, наша страна. 
Чтобы они, в свою очередь, в том же духе 
воспитывали и своих детей, будущее 
поколение нашего народа. Думаю, это 
очень важно для любого мужчины.

– Какие главные факторы определяют социаль-
но-экономическое развитие Ингушетии? Что со-
ставляет основу этого развития – туризм, сель-
ское хозяйство, промышленность, инвестиции?
   Если раньше можно было говорить только об 

агропромышленном комплексе, то сейчас у нас, 
конечно, целый ряд направлений, по которым 
хорошие перспективы. Да, основу экономики 
Ингушетии составляет сельское хозяйство. 
Это было заложено исторически. Но сегодня у 
нас довольно хорошие возможности для повы-
шения экономического потенциала и в других 
сферах. Считаю, что большую роль здесь, конеч-
но, играет малое и среднее предприниматель-
ство. Поддержка данной сферы дает неплохие 
результаты, о чем свидетельствует опыт 
последних лет.

Перспективный вектор в этом направлении, хоть 
пока и без особой доходности, но при этом весь-
ма влияющий на занятость населения, – это ту-
ристический потенциал. Да, здесь необходимо 

Юнуc-Бек Баматгиреевич Евкуров родился 
30 июля 1963 года в селе Тарское Пригородно-
го района Северо-Осетинской АССР  в много-
детной ингушской семье: у него шесть братьев 
и пять сестер. Профессиональный военный: 
окончил Рязанское высшее воздушно-десант-
ное командное училище и Военную академию 
им. М. Фрунзе, Академию Генерального шта-
ба. Служил на командных должностях в ВДВ, 
принимал участие в контртеррористических 
операциях на Северном Кавказе, служил в со-
ставе российского контингента в Боснии и Гер-

цеговине под эгидой SFOR. Юнус-Бе-
ку Евкурову присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением 
медали «Золотая Звезда». Глава Ин-
гушетии с 31 октября 2008 года: сме-
нив на посту главы республики Героя 
России Руслана Аушева, отказался от 
торжественной инаугурации в целях 
экономии средств республиканского 
бюджета и принял присягу сразу после 
своего утверждения. Член Высшего со-
вета партии «Единая Россия».

Глава Ингушетии
Юнус-Бек ЕВКУРОВ:
«В СВОЙ НАРОД
ВЕРЮ АБСОЛЮТНО»
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которые существуют на сегодня, не позволяют 
нам сделать это в полной мере. Но мы будем 
двигаться в данном направлении. Будем изы-
скивать средства, новые возможности. 

– Что определяет состоятельность региона?

   Самый главный фактор состоятельности реги-
она – это его стабильность. Стабильность во 
всех сферах. Почему? Да потому что стабиль-
ность всегда позволяет максимально спокойно 
идти вперед, развиваться, решать самые важ-
ные и сложные вопросы. Это первое.

Второй важный момент – потенциал, который 
должен присутствовать в регионе, чтобы он 
мог считаться состоятельным. Это инфра-
структура, социально-экономический ресурс... 
И самое главное – человеческий потенциал. 
Это огромное богатство, которое состоит из 
людей грамотных, образованных, понимающих 
суть своего предназначения, знающих историю 
своего народа и ясно сознающих дальнейшие 
перспективы его развития. Именно такая сово-
купность элементов позволяет считать себя 
состоявшимся любому региону. В том числе и 
Ингушетии.

– Все народы Кавказа вроде бы проживают 
очень компактно, но все равно очень отлича-
ются друг от друга. Как можно кратко охаракте-
ризовать отличие ингушей от других народов? 
Какую бы Вы выбрали индивидуальную харак-
теристику для своего народа?
   Я бы не делал этого. На Кавказе все народы уни-

кальны и самобытны, но главная цель – искать 
не отличия, а общие черты. Да, самобытность 
есть у каждого народа, но в целом, если сравни-
вать кавказские народы с населением, скажем, 
Сибири, Дальнего Востока или Северо-Запада 
страны, то у кавказцев намного больше общего, 
чем различий.

Ингуши не являются исключением в этом ряду. У 
нас общая история, общие черты, общее буду-
щее в составе великой России. Мы живем и раз-
виваемся вместе. Ингушетия сегодня делает 
все, чтобы наш регион был достойно представ-
лен в дружной семье народов Российской Федера-
ции.

Да, у нас есть некая «соревновательность» – в пла-
не создания новых рабочих мест, в количестве 
достойных спортивных побед, в экономических, 
социальных достижениях, в условиях комфортной 
жизни для населения... Но мы все – одна семья!  

еще потрудиться: нужна инфраструктура, 
нужны специалисты, технологии, средства, 
реклама… Но, на мой взгляд, все затраты и 
усилия в конечном итоге окупятся с лихвой.

Большое внимание уделяем развитию промыш-
ленности, особенно в сфере производства 
строительных материалов. Неплохие воз-
можности у швейного производства… Думаю, 
мы сможем добиться определенных успехов в 
каждом из этих направлений, способных дать 
хороший стимул социально-экономическому 
развитию республики.

– А в чем, на Ваш взгляд, состоят долгосрочные 
проблемы региона? Что для Вас представляет-
ся наиболее сложным на данном этапе разви-
тия республики?
   Ну, это не только на данном этапе... Я с перво-

го дня на должности руководителя региона ду-
мал об этом, изучал тему... Во-первых, конеч-
но, фундаментальная проблема – сложности 
в сфере образования. Именно на образовании 
необходимо максимально заострить внима-
ние на всех этапах развития республики. По-
тому что, имея пробелы в этой сфере, мы не 
добьемся ничего в любой другой. И это как раз 
та проблема, которую мы не можем решить 
самостоятельно, без федеральной поддержки.

Сейчас вышел Указ Президента России о десяти-
летии детства. Очень важный документ! С 
его помощью мы сможем нарастить темпы 
строительства дошкольных учреждений, гра-
мотно и качественно организовать систе-
му общего и дополнительного образования, 
полноценное функционирование спортивных и 
культурных объектов… Это одна из главных 
проблем, которую нам предстоит решить. 

Второй сложный момент – инфраструктура ре-
спублики... С учетом скудости нашего бюд-
жета очень сложно рассчитывать только на 
собственные средства. И, должен сказать, фе-
деральные структуры нам помогают. 

Третье направление – жилье для людей. Ситуация 
с переселением из ветхого и аварийного жилья 
тоже нуждается в существенной поддержке 
со стороны властей – и региональных, и феде-
ральных. Сколько бы мы ни говорили, что это 
личное дело собственников частного жилья,  
не оказывать помощь людям мы не можем. 

Очень важна поддержка в обеспечении жильем 
молодых семей. Молодежи много, каждый 
день – свадьбы. И это замечательно! Но лю-
бой позитив имеет теневую сторону. Нам 
сложно выделить средства, чтобы достойно 
поддержать молодых ребят. И те программы, 
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которые складывались с нашим народом во все 
времена.

Когда-то мы начинали воспитывать подраста-
ющее поколение на примерах революционного 
периода, Первой мировой, Гражданской войны, 
Великой Отечественной. И как-то забыли 
об истории нашего народа из глубины веков. 
Конечно, сегодня все это восстанавливает-
ся, мы видим, что у ингушей глубокие кор-
ни. Именно это позволяет республике более 
уверенно себя чувствовать среди регионов- 
сверстников...

Мы уже серьезно поработали над поиском исто-
рического наследия ингушского народа в Пер-
вой мировой войне. И та акция, которая была 
проведена по ингушскому полку в составе «Ди-
кой дивизии», – яркий тому пример. Также по 
русско-японской войне поработали, по различ-
ным другим направлениям... Особенно значи-
мых результатов добились по линии Великой 

Отечественной. Многие герои были несправед-
ливо забыты... Мы этот пласт подняли, узна-
ли о многих земляках, наших предках, которые 
заслуживают более достойной памяти.  Яркий 
пример: три-четыре года назад мы на Мамае-
вом кургане увековечили память наших сооте- 
чественников. Там целая история. Более 90 по-
гибших земляков на этом кургане отмечены.

Такая же история с Брестской крепостью, с битвой 
на Курской дуге, под Прохоровкой... Мы восста-
новили имена всех наших земляков, которые 
были удостоены звания Героя Советского Союза 
и у которых это звание было незаслуженно от-
нято – только потому, что к ним «пришиты» 
какие-то ярлыки. Эти люди достойно воевали. 
И если брать уж самые яркие исторические мо-
менты, то последний защитник Брестской кре-
пости, прототип многих историй и фильмов, 
– наш Уматгирей Барханоев. 

Кстати, мне очень приятно, что в масшта-
бах всей страны, по данным Росстата, наша 
республика вышла на первое место по продол-
жительности жизни – 80 лет! Это большой 
плюс, это огромный потенциал, это достой-
ный предмет для гордости. И он тоже имеет 
свои объективные причины. 

– А внешние признаки, особенности, досто-
примечательности? У кого-то есть Эйфелева 
башня, у кого-то – матрешки. А по каким сим-
волам можно идентифицировать Ингушетию?
   В первую очередь, это то, что дал нам Со-

здатель, природа и наши предки. «Колыбель 
Ингушетии» – Джейрахский район, славящий-
ся башенными архитектурными комплекса-
ми. Сегодня башни Ингушетии – наш наци-
ональный бренд, который может достойно 
представлять уникальную символику целого 
народа. Это наше все… Мы сегодня успешно 
позиционируем город Магас как самую моло-
дую столицу среди российских регионов. Де-
лаем из него яркую и достойно оформленную 
визитную карточку республики. Здесь в том 
числе играет большую роль Башня Согласия, 
как главная туристическая составляющая 

столицы республики. Она уникальна, величе-
ственна, символична и, на мой взгляд, очень 
гармонично вписывается в архитектурный 
облик молодой столицы.

– Главные качества ингушей хорошо известны. 
Это честь, доблесть, достоинство, гордость. 
Ингушский народ – народ-воин, народ-строи-
тель, народ-труженик. А какое место во всех 
этих характеристиках занимает патриотизм, 
любовь как к малой, так и к большой Родине?
   Это чувство занимает особое место в наших 

сердцах. Мы гордимся своими достойными 
предками, которые оставили нам великое на-
следие, великую историю. 

Да, многое потеряно... Ингушским народом пере-
жита депортация... Многое было, грубо гово-
ря, украдено из нашей истории. И мы сейчас 
это все восстанавливаем, ищем и находим бук-
вально по крупицам. Спасибо различным ар-
хивным службам нашей страны и другим орга-
низациям, которые возвращают нам то, что 
было утеряно. Мы сейчас поднимаем огромный 
пласт истории наших предков с древних вре-
мен, узнаем многое, в том числе из сказочных, 
былинных источников, а также из тех реалий, 
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– А на чем в жизни Вы учились больше: на ошиб-
ках или достижениях?
   Здесь, я считаю, должен присутствовать 

разумный баланс между ошибками, достижения-
ми и  возможностями выстраивать дальнейшие 
планы. Так что учиться можно и на ошибках, и 
на достижениях, если они дают возможность 
роста.

– Есть ли в жизни такой вопрос, на который Вы 
не смогли найти ответ?
   В жизни много вопросов, на которые мы не мо-

жем найти ответы. А самый важный из них так 
просто и не определишь... Ночью темно – ни-
чего вроде бы не видно, но при желании многое 
можно и увидеть, или, наоборот, днем светло 
– а много вещей и не замечаешь… И все время 
занят... Философский вопрос!

– Есть ли что-то, за что Вы бы хотели получить 
прощение Всевышнего?
   Наверное, какого-то такого определенного, кон-

кретного поступка нет... Но, думаю, любой хо-
чет за что-то получить прощение. Часто жале-
ешь, что, когда родители были живы, не уделял 
им должного внимания... А ведь мог бы лишнюю 
минуту с ними побыть... Где-то ослушался, 
где-то поступил наперекор... Где-то я сам – из 
жалости или отцовской любви – упустил детей 

в воспитании... Это вещи, за которые по ре-
лигии, по адатам мужчины на Кавказе должны 
отвечать перед Всевышним. Как руководитель 
республики, хочу прощения за те вопросы, ко-
торые я просто физически не могу разрешить. 
Есть упущения... Должность такая.

– Могли бы Вы назвать самое сложное решение 
в своей жизни?
   Было такое... Это когда я должен был согла-

ситься на должность главы республики. Очень 
тяжелый выбор. На тот момент я не являлся 
политиком, был кадровым военным. Было слож-
но, потому что... Потому что на должности 
главы региона отвечаешь буквально за все.

– Не пожалели ни разу об этом решении?
   Жалеть я и не должен был. Зачем жалеть? При-

нял решение – соответствуй, назад хода нет. 
Но данное решение было самым сложным в моей 
жизни.

– Говорят, мужчина должен в жизни сделать три 
главных дела: построить дом, посадить дерево, 
вырастить сына. А некоторые говорят, что нуж-
но еще сходить на войну и написать книгу. А Вы 
могли бы что-то добавить к этому списку?
   Ну, я думаю, что сходить на войну и напи-

сать книгу – это в планах и мечтах того, кто Еще один Герой Советского Союза, достойнейший 
человек, которого знают как Володю Приходь-
ко, оказался в итоге нашим земляком Абдул-
лой Цороевым... Легендарный разведчик... Если 
раньше нашей молодежи в этом историческом 
периоде не на кого было оглянуться, то сейчас 
все иначе.

– Есть на кого равняться, кем гордиться...
   Да, есть. В том числе мы сегодня изучаем 

корни своего  происхождения. Это тоже пока-
затель того, что мы, наряду с  другими на-
родами Кавказа, имеем общее историческое 
наследие, прошлое... Именно на этом нужно 
воспитывать молодежь. 

– Говорят: век живи – век учись... Есть еще что-
то такое, чему бы Вы хотели научиться?
   В жизни всегда нужно чему-то учиться... Бывая 

в разных регионах, много учусь тому, как мои 
коллеги, главы субъектов, делают что-то по-
лезное для своих людей, чего-то добиваются. 
Я бываю на различных объектах, вниматель-
но изучаю инфраструктуру, делаю полезные 
выводы для себя... Пока на этой должности 
находишься, каждый день чему-то учишься. И 
не только посещая другие регионы, а, напри-
мер, просто просматривая социальные сети. 

Сколько бы мы ни прожили, всегда учимся че-
му-то новому. Именно поэтому данная посло-
вица актуальна во все времена.

– Терпимость к недостаткам – это сила или сла-
бость?
   Это сила, однозначно... Но при одном условии: 

если человек в последующем делает выводы и 
исправляет эти недостатки. А если он терпи-
мо относится к своим недостаткам и не толь-
ко не исправляет их, но и дальше продолжает 
их накапливать, то это слабость. И с его сто-
роны, и со стороны того, кто относится к ним 
терпимо. Недостатки всегда есть и в людях и 
в работе, главное своевременно делать пра-
вильные выводы и, не отчаиваясь, двигаться 
вперед. 

– Для Вас что важнее: истина или комфорт?
   Истина. Потому что без истины не будет и 

комфорта.

– Но ведь истина может быть не совсем удоб-
ной...
   Но и комфорт может быть не очень удобным. 

Зачем строить комфорт на лукавстве, когда 
можно жить по истине?
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никогда не видел войны и не писал книг. А вот 
построить дом и воспитать сына – это, ко-
нечно, очень важно. Под «сыном» я подразуме-
ваю всю семью в целом. Достойно воспитать 
детей, семью создать – эти вещи должны 
быть для мужчины приоритетом. Потому 
что остальное все прилагается. От реализа-
ции этих планов вообще зависит, состоялся 
ли ты как человек.

– Какое событие в жизни Вы считаете главным 
успехом, а какое – главной неудачей?

   Не буду говорить про неудачу. Не буду гне-
вить Всевышнего. Все у нас в республике хоро-
шо. Мы довольно серьезно шагнули вперед по 
сравнению с другими регионами... А главный 
успех – это то, что нам всем вместе с орга-
нами правопорядка удалось стабилизировать 
обстановку и сделать регион более привлека-
тельным во многих аспектах – в плане инве-
стиций, развития туризма и т.д.

– Есть ли у Вас заветная мечта?

   Много чего, конечно, хотелось бы сделать для 
своего региона. Есть ряд различных проектов, 
которые хотелось бы осуществить. Но в дан-
ный момент мечтаю, что когда-нибудь наши 
хоккеисты будут играть в профессиональной 
хоккейной лиге. 

– Если бы Вы написали книгу, как бы ее назва-
ли?

   Пока не скажу, как бы я ее назвал... Написать 
сначала нужно. Хотя, может быть, когда-ни-
будь я и напишу книгу. Тогда и название приду-
маю... Моя жизнь – это жизнь представителя 
крестьянского происхождения. Она была слож-
на, трудна... Мы росли в многодетной семье, 
многое видели, многое испытали... И я хотел 
бы рассказать о своем жизненном опыте – как 
отец должен воспитывать своих детей, как 
должен беречь семью, строить ее будущее. Мой 
отец работал день и ночь. Он не знал ни покоя, 
ни отдыха... И мать точно так же работала. 
И мы смогли сохранить достоинство, смогли 
достичь чего-то в жизни... Мы были довольны 
тем, что Всевышний давал нам по мере наше-
го труда. Поэтому, наверное, я назвал бы свою 
книгу «Уроки жизни». Но написана она будет 
не сейчас... 
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Ингушетия, протянувшаяся с севера на юг, делится на две части – равнинную и 
горную. Историческим сердцем республики по праву считается Джейрахский район, 
входящий в состав государственного историко-архитектурного и природного 
музея-заповедника.

СЕРДЦЕ НАРОДА
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Джейрахский район расположен в горно-лесистой зоне с 
переходами в горно-луговую, куда входят субальпийские и аль-
пийские пояса. Рельеф местности сильно пересечен ручьями 
и мелкими речками. На территории района – два заповедни-
ка, один из них федерального уровня. За счет горного рельефа 
климат заповедника существенно меняется с высотой. Лето в 
долинах прохладное, солнечное, в горах – холодное, дождли-
вое и пасмурное. Зима устойчивая и снежная. В лесах заповед-
ника можно встретить редкие для республики виды птиц – кле-
ста, желтоголового королька. В субледниковом поясе гнездятся 
улары, кавказская чечевица. На территории заповедника – не-
сколько памятников природы, среди которых водопад на реке 
Ляжги, низвергающийся вниз с отвесных скал в глубоком лес-
ном ущелье. Территория заповедника богата и историко-куль-
турными памятниками. Это святилища, храмы, башенные по-
селения, некрополи и склепы, священные рощи. Истинная 
жемчужина района – уникальный памятник Средневековья 
– древний христианский храм Тхаба-Ерды, построенный еще в 
IХ веке. Стены храма сложены из самого разнородного камня, фа-
сад и отдельные детали облицованы плитами мягкого известко-
вого конгломерата. Долгое время храм был важным центром для 
предков ингушей: здесь собирались жители окрестных селений.

Сегодня на двадцати километрах горной Ингушетии – девять 
небольших сел и десятки покинутых людьми древних селений, 
каждое из которых – невероятный архитектурный памятник. Эги-
кал, Таргим, Эрзи, Вовнушки, Хамхи – древняя загадочная «страна 

башен» – настоящий музей под открытым небом. 

ДЖЕЙРАХСКОЕ УЩЕЛЬЕ
В Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный заповедник и природный 
музей-заповедник в Джейрахском районе Ингушетии, основанный в 1988 году, 
входят более 100 башенных комплексов от 1-2 до 60 памятников в каждом.

Фуртоугский водопад –
второй по величине в горной Ингушетии.
Подземные ручьи и талые воды, спускаясь,
образуют ручей, который, падая с высоты 
12 метров, создает красивое зрелище, 
привлекающее туристов. В июле 1880 года 
Фуртоугский водопад во главе геологической 
экспедиции посетил великий русский химик 
Д.И. Менделеев, а сегодня водопад носит его имя.

Въезд
в ущелье открывает
уникальная арка.

Горнолыжный курорт Армхи
действует на базе лечебно-
оздоровительного комплекса. Здесь
работают один двухкресельный и
один бугельный подъемники.

В одной из башен Эрзи в XIX веке
обнаружена бронзовая фигура орла,
изготовленная в конце VIII века нашей
эры, известная как «Орел Сулеймана».

Среди историков и археологов нет единого мнения о том, кто и
когда построил горный храм Тхаба-Ерды. По одной из
версий, он возник в VIII-IX веках, что дает основание считать
его одним из древнейших христианских храмов на территории
современной России.

Планировка церкви относительно проста. В высокий вытянутый
параллелепипед длиной 17 метров и шириной 7,5 метра
вписано пространство зала, разделенное тремя парами сильно
выдвинутых пилонов и завершенное на востоке полукруглой
апсидой. Здание венчает двускатная кровля.
Великолепие храму придают многочисленные рельефы и
резные детали.

Климат Джейрахского района –
континентальный горный. В этом регионе
часто дуют северные ветры, приносящие
много влаги. Обильные осадки и
плодородные почвы создают
благоприятные условия для
растительности. Несмотря на сложный
рельеф местности, горная Ингушетия –
зеленый край.

Площадь района: 628,14 км2.
Площадь крепости
Вовнушки: 4,5 га.
Население района: 2737 чел.
Плотность населения: 4,4 чел./км2.
Высота Таргимской котловины:
1000–1100 м над уровнем моря.

Сувенир, который стоит привезти из Ингушетии, – горный мед
в красивых деревянных бочонках, он продается и на курорте,
и в окрестных селах: в Джейрахском районе почти у каждой
семьи есть пасека.

Самые крупные реки Джейрахского района – Асса и 
Армхи – входят в бассейн реки Терек.

Башенный поселок Эгикал 
датируется XII веком и 
насчитывает порядка 60 башен
разных видов.

Некогда богатый и влиятельный, древний город Таргим –
покинутое людьми, но не заброшенное место. Великолепные
средневековые башни прекрасно сохранились, впечатляя своей
красотой фотографов и туристов.

В заповеднике Эрзи обитают редкие
виды животных и птиц: безоаровый
козел, тур, серна, лесной кот,
кавказский улар, беркут, сапсан.
Произрастает более 180 видов редких
растений, в том числе многие
эндемики Кавказа и уникальные
природные объекты – массив сосны
крючковатой, заросли облепихи.

Объект пристального внимания власти и общественности – горное
селение Хамхи, где восстановительные работы проводит
московская реставрационная компания ООО «Архитектпроект».

Вовнушки – признанный шедевр
башенной архитектуры всего Кавказа.

Хахалги – горная вершина
близ границы Джейрахского
района, вторая по высоте гора
республики. Высота над уровнем
моря составляет 3031 метр.
В основе названия вайнахское
хьайхьа – «северный».

Через Ассинское ущелье проходил путь 
к самому удобному перевалу через Главный 
Кавказский хребет. По нему шли караваны, 
следовавшие Великим шелковым путем. В горах 
орудовали разбойники, и караванщики часто 
искали защиты в башенных аулах.

Большинство боевых башен горной
Ингушетии имеют пирамидальную,
без малейших украшательств,
лаконичную прямоугольную форму,
сужающуюся кверху, с покатой
крышей.

На территории Эгикала найдены
остатки циклопических жилищ,
датируемые II-I тыс. до н.э.

Башни Вовнушек – особенные,
крыши у них – плоские кверху,
с покатой крышей.

Ляжгинский водопад – крупнейший
водопад в горной Ингушетии, доступный для 
посещения круглогодично. Образован левым
притоком реки Армхи – ручьем Ляжги
(Лош-хи). Высота водопада – 18 м, ширина – 5 м.

Одинокие
сигнальные башни
на пути к аулам Ляжги и
Ольгетти, на склоне горы
Мет-Лам когда-то
составляли часть единой
сигнальной системы
ущелья.
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Башенный комплекс Таргим – замкового типа, место для жилья целых 
семей и кланов. Башни Таргима, датируемые XV-XVII веками, – настоя-
щее чудо архитектуры: ширина основания каждой башни составляет 
1/10 часть их высоты. Недалеко от Таргима расположены руины хри-
стианского храма Алби-Ерды.

Сокровище комплекса – три башни, две из которых стоят на 
вершине одной скалы и одна – на противоположной. Это четы-
рехэтажные строения усеченной пирамидальной формы с пло-
скими крышами и узкими окнами-бойницами. Заградительные 
стены, перекрывающие доступ к башням, продолжают есте-
ственный рельеф неприступных скал.

ТАРГИМ

ВОВНУШКИ

Поселение, впоследствии ставшее частью государственного природ-
ного заповедника, основано в XVI веке н.э. Отличительная особенность 
Эрзи (что в переводе означает «орел») – прекрасная сохранность пяти-
ярусных боевых башен: здесь можно увидеть даже замковые камни на 
крышах.

ЭРЗИ

Один из крупнейших башенных комплексов горной Ингу-
шетии расположен на южном склоне горы Цей-Лоам и за-
нимает площадь около пятидесяти гектаров. Комплекс 
состоит из сотни различных построек: боевые, полубое-
вые, жилые башни, святилища, склепы. Датируются они 
ХII-ХVII веками, хотя история комплекса значительно 
древнее.

ЭГИКАЛ
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Ингушские башни – уникальные памятники 
средневековой архитектуры. Монументальные 
жилые, оборонительные, сигнально-стороже-
вые и наблюдательные каменные сооружения 
расположены в Джейрахском и Сунженском 
районах республики.

Феномен башенной культуры Северного Кавказа ярче 
всего проявился именно в горах Ингушетии, получившей 
наименование «страны башен». В настоящее время только 
боевых башен выявлено и учтено более 120. 

На территории современного Джейрахского района 
располагалось около 150 населенных пунктов. Если посмо-
треть на карту горной Ингушетии, можно увидеть, что ба-
шенные селения тянутся непрерывной цепью по долинам 
Ассы, Армхи и их притоков. Многие селения представляли 
собой укрепленные замковые комплексы, включавшие 
в себя одну или несколько боевых и полубоевых башен, 
объединенных высокими оборонительными каменными 
стенами с жилыми постройками. Боевые башни, имеющие 
строгие гармоничные пропорции, сочетающиеся с крепо-
стью стен, достигают у основания толщины около одного 
метра и наглядно демонстрируют высокий уровень разви-
тия средневековой ингушской архитектуры. В то же время 
они – иллюстрация своей эпохи, повседневностью кото-
рой являлись война и борьба за выживание. Постоянное 
отражение внешних агрессий, внутренние междоусобные 
столкновения, а также само географическое расположение 
на перевальных путях из Закавказья на равнины Северно-
го Кавказа – все эти обстоятельства вынуждали ингушей 
строить каменные дома-крепости.

По мнению исследователей, ингушские башенные по-
стройки заметно выделяются среди башен соседних на-
родов своим изяществом и обилием мелких деталей ар-
хитектуры, выполненных в камне: кормушек для коней, 
вмонтированных в стены и заборы; камней-коновязей, вы-
ступающих наподобие катушек; наличием над окнами ка-
менных навесов – козырьков и др. Все это придает башням 
ингушей особую живописность. 

Строительство ингушской башни обставлялось 
торжественно и сопровождалось различными ри-
туалами. В обязанности заказчика входило хорошо 
кормить мастера, а тот должен был в полной мере 
показать свои строительные способности. Во вре-
мя работы каменщики не пользовались наружными 
строительными лесами, все делалось изнутри со 
специальных настилов. За установку замкового 
камня, венчающего крышу боевой башни, мастера 
щедро вознаграждали.

Башенное поселение, как правило, основывалось в 
наиболее выгодном в стратегическом плане месте: 
у дороги, у переправы через реку, у входа в ущелье, 
что позволяло контролировать пути сообщения. 
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«Барта Г1ала», что в переводе с ин-
гушского означает «Башня Согласия», 
– главная достопримечательность Мага-
са, построена в 2013 году. Величествен-
ное сооружение – символ национального 
единения ингушей. Ширина стен башни 
– более 50 см. На каждую заливку этажа 
использовано от 85 до 90 кубов бетона. 
А высота башни равняется 33-этажному 
дому. На вершине находится смотровая 
площадка из сверхстойкого стекла. Ко-
личество желающих подняться на Башню 
Согласия доходит по выходным дням до 
80-90 человек.

ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Назрань и Магас, два важнейших города республики, отделяют друг от друга всего 
четыре километра. Говорят, проезжая по трассе, можно и не заметить, где кончился один 
город и начался другой. Впрочем, эти города сколь близки, столь и непохожи.

Магас – столицу Ингушетии – называют городом 
«белых воротничков». Здесь расположены 90% респу-
бликанских госучреждений – от резиденции прези-
дента и парламента до министерств, ведомств и даже 
республиканского телевидения. Магас – город сту-
дентов: здесь находится Ингушский государственный 
университет. «Город будущего» появился на карте в 
1995 году, а статус официальной столицы приобрел 
в 2000-м. Сегодня молодая столица республики – сим-
вол новой Ингушетии: открытой, спокойной и совре-
менной. Яркая деталь города – остановочные ком-
плексы из стекла и алюминиевых панелей. Остановки 
рассчитаны для интенсивной работы даже в зимних 
условиях, оснащены кондиционерами. В них установ-
лены цветные LSD-мониторы, предназначенные для 
трансляции информационных и рекламных материа-
лов. Для зарядки мобильных устройств в каждом пави-
льоне есть USB-разъемы. 
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Мемориал «Девять Башен» («Ийс 
Г1ала») – мемориальный комплекс 
и музей, посвященный жертвам ре-
прессий. Музей открыт в Назрани 
23 февраля 1997 года в очередную 
годовщину депортации ингушей и 
чеченцев в Казахстан и Среднюю 
Азию. Автор проекта – заслуженный 
художник Российской Федерации Му-
рад Полонкоев в 2002 году удосто-
ен за этот проект золотой медали 
Российской академии художеств. 
Комплекс построен в форме девяти 
совмещенных горских башен, опу-
танных колючей проволокой, симво-
лизирующих девять депортирован-
ных народов. В экспозициях музея 
– фотодокументы, материалы, 
картины, предметы быта и 
многое другое.

Назрань – самый крупный город Ингушетии. Его 
население – почти 100 тысяч человек. Городской ста-
тус Назрань получила в 1967 году и первое время 
исполняла роль столицы молодой Ингушской Ре-
спублики. Сегодня город – центр республиканской про-
мышленности и торговли. В числе достопримечательностей 
Назрани – Ингушский государственный музей краеведения 
им. Т. Мальсагова, Национальный драмтеатр имени 
Базоркина, Музей боевой и трудовой славы Назрани, фи-
лармония, мемориальный комплекс жертвам репрессий. В 
городе расположен Ледовый дворец, парашютная вышка, 
амфитеатр, парк и скверы для отдыха, место захоронения 
сподвижника святого Кунта-Хаджи Тешала Ужахова, Назра-
новская крепость, Борга-Каш и старинная мельница. 
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Объемы производства позволяют заниматься благотво-
рительностью.  В конце 2016 года руководство крупнейшего 
агропромышленного предприятия республики «Сад-Гигант 
Ингушетия» направило в 55 детских садов региона 12500 ко-
робок с яблоками высшего сорта, а это 37 тонн фруктов!

ЦВЕТУЩИЙ САД РОССИИ
Инновационный проект Ингушетии «Сад-Гигант» с использованием передовых технологий 

производства фруктов сразу завоевал внимание общественности. Уникальное агропредприятие –
гордость Северного Кавказа и одно из крупнейших на юге России.

В 2013 году в Ингушетии заложен интенсивный 
фруктовый сад. Это были первые шаги республики в 
садоводстве, особый проект выращивания фруктов по 
европейским технологиям, позволяющим собирать до 
55 тонн яблок с гектара. 

В декабре 2016 года ООО «Сад-Гигант Ингушетия» 
выделилось из ОАО «Братцевское» и стало самостоя-
тельным агропромышленным предприятием, сохра-
нив площади, которые к 2021 году будут расширены 
до 1,1 тысячи гектаров. На данный момент в садах 
предприятия выращивают более 15 сортов яблок, 
здесь растут черешня, сливы, персики, нектарины. 
Современная техника, используемая в садах, позволя-
ет проводить работы на высоком уровне. А постоян-
ные консультации специалистов из Италии и Красно-
дара дают возможность внедрять и совершенствовать 
новые технологии садоводства.

Сегодня более 500 человек трудятся в садах еже-
дневно, ухаживая за саженцами, чтобы поставить на 
стол вкусные яблоки разных сортов, редкие по своим 
характеристикам и особые по вкусовым качествам.

В 2014 году в хозяйстве собрали более 100 тонн со 
119 га садов, в 2015 году с этой же площади аграрии 
получили более двух тысяч тонн яблок, то есть свыше 
20 тонн с одного гектара, в прошлом году – семь с по-
ловиной тысяч тонн яблок. В нынешнем году планиро-
вали собрать 12 тысяч тонн фруктов.

За короткие сроки саду удалось стать популярным 
по всей стране. Так, плоды реализуют на территории 
всей России. Помимо этого на пробу фрукты отправля-
ли в Саудовскую Аравию и Катар, планируется долго-
срочное сотрудничество с этими странами. 

На данный момент предприятие строит огромные 
холодильники на 58 тысяч тонн для одновременного 
хранения плодов. 

«Сад-Гигант Ингушетия» уже сегодня называют на-
циональным достоянием.  По своей важности, размаху 
и перспективам проект является важнейшим ресур-
сом агропромышленного развития и для республики, 
и для России в целом. 
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• Ширвани Костоев в мае 1941 года 
был призван в армию городским военкома-
том Орджоникидзе (Владикавказ) и направ-
лен в Краснодарскую школу пилотов. К маю 
1945 года Костоев совершил 92 успешных 
боевых вылета на уничтожение живой силы 
и техники противника. Войну Ширвани Костоев 
закончил командиром штурмового авиацион-
ного звена. Трижды был ранен, но каждый раз 
возвращался в строй. За мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, Указом Президента Россий-
ской Федерации №679 от 6 июля 1995 года стар-
шему лейтенанту Ширвани Костоеву посмертно 
присвоено звание Героя Российской Федера-
ции.

• В числе защитников Одессы был рядо-
вой Джамалдин Мальсагов, уроженец села 
Альтиево. В 1941 году он добровольцем ушел 
на фронт. При обороне Одессы Мальсагов из 
своего пулемета уничтожил более сотни фа-
шистских головорезов, гранатами подорвал 
бронетранспортер и три автомашины. За этот 
подвиг Джамалдин был награжден орденом 
Славы II степени и медалью «За оборону Одес-
сы». Его грудь украшали медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и другие – всего 14 правитель-
ственных наград. 

• Ахмеда Мальсагова, в 1937 году с отли-
чием окончившего Сталинградскую авиашколу, 
война застала в Ворошиловградской области на 
Украине. Он командовал звеном бомбардиров-
щиков 5-го бомбардировочного авиационного 
полка. Ахмеда знали как бесстрашного воина, 
способного командира. Однополчане прозва-
ли его «горным орлом». Самолет Мальсаго-
ва появлялся там, где его меньше всего ожи-
дали фашисты. За несколько дней он сделал 
20 боевых вылетов, уничтожил 5 зенитных 
орудий, 27 автомашин, более 100 фашистов, 
10 вражеских танков. Ахмед Мальсагов еже-
дневно поднимался в небо со смертельным 
грузом для врага и всегда возвращался на 
аэродром, выполнив боевое задание. 24 января 
1942 года героическая жизнь майора оборва-
лась. Он похоронен в братской могиле украин-
ского села Варваровка. 6 июля 1995 года Указом 
Президента России Ахмед Мальсагов посмертно 
награжден Золотой Звездой Героя с присвоением 
ему высокого звания Героя Российской Федера-
ции.

БЫТЬ ГЕРОЕМПОСЛЕДНИЙ 
ЗАЩИТНИК БРЕСТА

Историю об этом герое в ингушских семьях передают из 
поколения в поколение. О подвиге лейтенанта Барханоева 
стало известно из рассказа бывшего немецкого офицера 
Станкуса Антанаса. Военнопленный, отбыв 25 лет лагерей 
строгого режима, побоялся преследования соотечествен-
ников и остался жить в поселке Малая Сарань Карагандин-
ской области:

«Дело было в середине июля 1941 года... Брестская крепость 
все еще сопротивлялась. Все реже и реже раздавались оттуда вы-
стрелы, все меньше и меньше оставалось бойцов. И все-таки не-
мецкая армия еще несла потери от метких выстрелов из развалин. 
Израненные защитники Брестской крепости выходили в штыко-
вые атаки с выкриками на непонятном гортанном языке. Многие 
из них были с типично кавказскими лицами. И хотя каждый из них 
был по несколько раз ранен, дрались они, как одержимые.

Настало время, когда силы защитников Брестской крепости 
иссякли. Атаки прекратились. Стало очевидным, что с Брестской 
крепостью уже покончено... Эсэсовская дивизия готовилась дви-
нуться за наступающими вглубь СССР немецкими частями. Наш 
генерал выстроил дивизию на изрытом воронками плацу.

Он поздравил всех с взятием Брестской крепости и стал вру-
чать награды, в это самое время из подземных казематов крепо-
сти вышел высокий подтянутый офицер Красной Армии. Он ослеп 
от ранения и шел с вытянутой левой рукой. Правая рука его лежа-
ла на кобуре пистолета, он был в рваной форме, но шел с гордо 
поднятой головой, двигаясь вдоль плаца. Дивизия стояла, застыв. 
Дойдя до воронки от снаряда, он повернулся лицом к западу. Не-
ожиданно для всех немецкий генерал вдруг четко отдал честь со-
ветскому офицеру, последнему защитнику Брестской крепости, 
за ним отдали честь и все офицеры немецкой дивизии. Красно-
армейский офицер вынул из кобуры пистолет, выстрелил себе в 
висок... Мы стояли, пораженные увиденным, пораженные муже-
ством этого человека.

Когда проверили документы – партийный и военный билеты, 
– узнали, что он уроженец ЧИАССР, старший лейтенант погранич-
ных войск. Фамилию его я запомнил – Барханоев. Нам приказали 
похоронить его с подобающими воинскими почестями. Он был 
погребен под оружейный салют. Не знаю, кто он по вероисповеда-
нию, но мы поставили на его могиле столбик». 

Позже были установлены анкетные данные последнего защит-
ника Брестской крепости – Барханоев Уматгирей Артаганович. 

специальный
проект

С началом ВОВ в Чечено-Ингушской Республике, как и 
во всей стране, развернулось массовое патриотическое 
движение по выполнению задач военного времени. Под 
лозунгом «Все для фронта! Все для разгрома врага соци-
алистической Родины!» трудящиеся республики мобили-
зовали силы для победы над гитлеровской Германией.

В республике был сформирован 255-й отдельный 
Чечено-Ингушский кавалерийский полк, сражавшийся 
в составе 51-й армии. Одновременно создан отдельный 
Чечено-Ингушский кавалерийский дивизион, начавший 
свой боевой путь в составе 4-го гвардейского Кубан-
ского казачьего кавалерийского корпуса. В республике  
сформировалась 317-я стрелковая дивизия, сражавша-
яся на Моздокско-Малгобекском направлении, в райо-

Во время Великой Отечественной войны на полях сражений воевало 
52 тысячи воинов, призванных из Чечено-Ингушетии. Маленький ингушский 
народ дал советскому фронту более 6 тысяч офицеров и солдат. Около 2 тысяч из 
них не вернулись домой. 46 воинов-ингушей были представлены к званию Героя 
Советского Союза. Сегодня в республике бережно хранят память о героических 
страницах истории.

нах населенных пунктов Сагопши, Пседах, Кескем. Затем 
дивизия успешно билась с фашистами под Прохлад-
ным, Буденновском, Георгиевском, Минеральными Во-
дами, Новороссийском и на Таманском полуострове. 
За славные боевые дела дивизия стала именоваться 
317-й гвардейской Таманской, Будапештской, Ужгород-
ской, дважды Краснознаменной ордена Суворова стрел-
ковой дивизией.

К 50-летию Победы в Службу государственных наград 
Президента РФ из Ингушетии был направлен список из 
27 ингушей – участников ВОВ, представленных в годы 
войны к званию Героя Советского Союза. Четверо из них 
в 1995 году получили звание Героя России за подвиги в 
Великой Отечественной войне. 

НА СТРАЖЕ
ПАМЯТИ
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МАЛГОБЕК
Малгобек, с величественным статусом города воинской славы, множественными памятниками 

и местами боевых сражений периода Великой Отечественной войны, – место, где история 
чувствуется особенно остро. 

Одной из главных целей наступления немецких 
войск на Кавказ в 1942 году являлось овладение 
основными районами добычи нефти в СССР – Грозным 
и Баку. Поэтому после выхода немцев на рубеж Терека 
в районе Моздока и Прохладного в августе направле-
ние на Малгобек – центр крупного нефтеносного рай-
она – стало одним из приоритетных для дальнейшего 
наступления. Кроме того, взятие Малгобека откры-
вало для немцев доступ в Алханчуртскую долину, по 
которой можно было развить наступление дальше на 
юго-восток.

Наступление на Малгобек началось 26 сентября 
с запада, из района истоков Алханчуртской доли-
ны, а также с севера, через гребень Терского хреб-
та. Однако первоначальные попытки прорваться в 
долину, взяв Пседах, Сагопши и Малгобек, не имели 
успеха. Лишь 5 октября силам 52-го армейского кор-
пуса 1-й танковой армии (111-я пехотная дивизия) и 
5-й танковой дивизии СС «Викинг» удалось ворваться 
в западную часть Малгобека. С советской стороны в 
районе города оборонялись 5-я гвардейская танковая 
бригада, 52-я танковая бригада, 9-я стрелковая брига-

да, 57-я стрелковая бригада, 59-я стрелковая бригада 
и другие соединения. 

Полностью захватить малгобекские нефтяные про-
мыслы противник в ходе осенних боев 1942 года так 
и не смог (их восточная часть осталась за советскими 
войсками). 57-я стрелковая бригада за оборонитель-
ные бои в районе Малгобека была награждена впо-
следствии орденом Красного Знамени.

С ноября 1942 года рубежи обороны в районе Мал-
гобека, на Тереке, на подступах к Моздоку занимают 
58-я и 44-я армии. В начале января 1943 года, после 
катастрофического поражения немцев под Сталингра-
дом, началось наступление Закавказского фронта в 
надежде упредить отступление немецких войск, опа-
савшихся окружения на Кавказе. 3 января 1943 года 
район Малгобека и Моздока был освобожден.

8 октября 2007 года в память о мужестве, стойко-
сти, героизме, проявленных защитниками города в 
годы Великой Отечественной войны, Указом Прези-
дента Российской Федерации Малгобеку присвоено 
почетное звание Российской Федерации «Город воин-
ской славы». 

ЭХО ПОБЕДЫ 
Мемориалы и памятники защитникам Отечества, 

расположенные в Республике Ингушетия, заняли 
достойное место на всероссийской «Карте Памяти». 

Проект, созданный по инициативе издательства 
«Просвещение» и издательского дома «Первое 
сентября» при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации, объединил не только 
все регионы нашей страны, но и 23 страны ближнего и 
дальнего зарубежья. На Карте можно найти памятник 
«Павшим Малгобекчанам», обелиск воинам Великой 
Отечественной войны в Назрани и другие мемориалы, 
отражающие события нашей истории, память о которых 
будет жить вечно.

Памятник павшим в годы Великой Отечественной 
войны в Магасе – семиметровая стела из коричневого 
гранита, перед которой зажегся Вечный огонь, – установ-
лен напротив головного корпуса Ингушского государ-
ственного университета. 

Обелиск «Павшим Малгобекчанам» – часть мемори-
ального комплекса Памяти и Славы, отреставрирован-
ного в 2012 году в сквере Славы Малгобека. Советский 
солдат держит в правой руке автомат, в левой – щит. 
На пьедестале памятника надпись: «Малгобекчанам, 
павшим в боях за Родину». У подножия памятника го-
рит Вечный огонь. По периметру площади, на которой 
воздвигнут мемориал, установлены гранитные плиты с 
именами погибших. Здесь захоронены останки 796 защит-
ников Малгобека. Всего в боях за город во время Великой 
Отечественной войны погибли около 120 тысяч совет-
ских солдат и офицеров. 

Мемориал памяти и славы в Назрани – масштабный 
историко-архитектурный объект, посвящен важнейшим 

и трагичным событиям новой истории Республики Ин-
гушетия. Республиканский мемориал располагается в 
южной части города и входит в число главных памятных 
мест в Ингушетии. Памятник государственного значения 
создавался с 1996 до 2012 года, открыт вскоре после за-
вершения строительства – 9 июня 2012 года. В комплекс 
мемориала входит несколько грандиозных объектов, 
среди них – колоннады с мемориальными плитами, 
плита героев-ингушей, памятники полку «Дикой Дивизии» 
и последнему защитнику Брестской крепости – ингушу 
У. Барханоеву. 

В Назрани, в самом живописном месте, установ-
лен обелиск воинам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Уже нет в живых многих ветеранов, 
однако мемориал никогда не пустует. Здесь постоянно 
возлагаются цветы, сюда приходят дети, взрослые, моло-
дожены. 
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В школах Ингушетии проходят уроки мужества и 
патриотического воспитания.

О подвиге, патриотизме и любви к Родине, от-
ветственности за судьбу Отечества с учащимися 
общеобразовательных организаций республики го-
ворят герои Советского Союза и Российской Федера-
ции из разных регионов страны, в том числе и Ин-
гушетии. Подобные акции формируют у молодежи 
чувство гордости за страну, воспитывают в них 
готовность служить интересам своей Родины.

В рамках патриотического воспитания молоде-
жи в республике создано региональное отделение 
Всероссийского волонтерского корпуса Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На 
сегодняшний день в состав отделения «Волонтеров 
Победы» Ингушетии входит почти полтысячи че-
ловек, которые участвуют в проведении всех меро-
приятий ко Дню Победы, а также значимых событий 
– таких, как «Дерево Победы» и благоустройство 
памятных мест.

Патриотический клуб – детское, молодежное об-
щественное объединение, созданное на базе ОФСИН 
России по Республике Ингушетия с целью патриотическо-
го воспитания детей и молодежи, развития и поддержки 
их инициативы в изучении истории отечественного воин-
ского искусства, вооружения и военного костюма, осво-
ения воинских профессий, создания основы подготовки 
молодежи к службе в Вооруженных силах и других сило-
вых структурах, а также подготовки к дальнейшему посту-
плению в высшие образовательные учреждения МО, МВД, 
ФСО, ФСБ Российской Федерации. 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Решение социальных проблем ветеранов Великой 

Отечественной и военно-патриотическая работа, 
обеспечивающая преемственность поколений, находятся 
под личным контролем Президента Ингушетии Юнус-
Бека Евкурова.

от уплаты платежей за коммунально-бытовые услуги». 
По этому закону абсолютно все ветераны ВОВ полно-
стью освобождены от платы за коммунальные услуги и 
на 50% – вдовы ветеранов. Министерство здравоохра-
нения Ингушетии также всячески помогает ветеранам, 
проживающим в республике, – предоставляет путевки 
на оздоровление в «Дом ветеранов», в другие курорт-
ные регионы, оказывает медицинскую поддержку и ле-
чение. 

В республике реализуется проект «Вахта Героев 
Отечества», направленный на военно-патриотическое 
воспитание молодежи. В Малгобеке работает первый 
Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к воинской службе «Молодой патриот». Откры-
тие такого учреждения в городе воинской славы глубоко 
символично. «Государству нужны здоровые, мужествен-
ные, инициативные, дисциплинированные, грамотные 
люди, которые готовы учиться, добросовестно работать, 
в случае необходимости встать на его защиту. Совершен-
ствование военно-патриотического воспитания в совре-
менных условиях необходимо начать с более глубокого 
осмысления его сущности, целей и задач», – сказал глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на открытии Центра.

Председатель Следственного комитета Российской 
Федерации генерал юстиции Российской Федерации 
Александр Бастрыкин положительно отметил работу 
военно-патриотического клуба «Турпалхо», основанного 
комитетом по делам молодежи Республики Ингушетия. 
«Заслуживает поддержки положительный опыт Респу-
блики Ингушетия, где создан военно-патриотический 
клуб, объединяющий детей сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при исполнении служебного 
долга, и детей нейтрализованных членов бандподполья, 
что способствует их сближению и формированию между 
ними атмосферы взаимопонимания».

Несколько лет в Ингушетии реализуется программа 
социальной помощи ветеранам войны. Решаются их жи-
лищные, бытовые проблемы, оказывается льготная меди-
цинская помощь, предоставляются путевки для санатор-
но-курортного лечения. 

Из бюджета республики выделяются денежные сред-
ства ветеранам Великой Отечественной войны, семьям 
погибших и вдовам ветеранов Ингушетии для улучше-
ния жилищных условий. Помимо этого накануне празд-
нования дней Великой Победы все ветераны получают 
еще и помощь в виде денежных средств. В Ингушетии с 
1997 года работает указ главы республики «Об осво-
бождении ветеранов Великой Отечественной войны 
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ВО ИМЯ ЖИЗНИ
Еще в 2011 году на официальном сайте администрации главы Юнус-Бека Евкурова появилась 

информация о том, что  в республике появится первый перинатальный центр. Тогда это казалось 
несбыточным. Сегодня уникальный Центр готов к приему пациентов. 

В роли единого заказчика работ на стратегически 
важном объекте выступила государственная корпо-
рация «Ростехнологии» – российская промышленная 
корпорация, включающая 663 организации – 22 компа-
нии прямого управления и 13 холдингов, пять из кото-
рых специализируются на производстве гражданской 
продукции и восемь – в оборонно-промышленном 
комплексе. Было принято решение возвести центр не-
далеко от мемориала памяти и славы в Назрани. 

В 2014 году проектно-сметная документация на 
возведение центра прошла государственную экс-
пертизу с положительным заключением, и тогда же 
был заключен контракт на строительно-монтажные 
работы. В 2015-м начата стройка самого большого 
объекта здравоохранения стоимостью в два милли-
арда на 130 мест и 100 посещений в день. Порядка 
400 специалистов из Ингушетии прошли подготовку и 
переподготовку за пределами региона.

В ходе строительства площадку посещали глава 
Правительства РФ Дмитрий Медведев,  министр здра-
воохранения Вероника Скворцова, министр по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов, первый заместитель 
министра по делам Северного Кавказа Одес Байсулта-
нов, заместитель председателя Правительства Россий-
ской Федерации Ольга Голодец.

В 2016 году в сентябре начались монтажные рабо-
ты, и к концу года стройка была завершена. На одном 
участке появились перинатальный центр, многопро-
фильная больница, детская клиника и гемодиализный 
центр. Главная задача учреждения – снижение детской 
смертности. В Центр также будут переведены струк-
турные подразделения из других медицинских орга-
низаций. Для эффективности работы медучреждения 
планируется привлечь высококвалифицированных 
специалистов из ведущих клиник ряда субъектов Рос-
сии, в том числе из Москвы.  
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Современная техника перинатального центра позволяет 
проводить сложнейшие операции и выявлять заболевания 
уже на восьмой неделе беременности. Кроме того, в Центре 
есть специальный кювез, позволяющий выхаживать младен-
цев, которые появились на свет раньше срока. Ингушетия се-
годня – один из лидеров по рождаемости в стране: только в 
прошлом году на свет появились более семи тысяч детей.
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диорама, посвященная битве за Малгобек во время 
ВОВ. Кадеты участвовали во всех мероприятиях, посвя-
щенных годовщинам Победы в Великой Отечественной 
войне, включая парад в Малгобеке. Не пропускают и 
спортивные мероприятия – активно играют в футбол, за-
нимают призовые места в соревнованиях допризывной 
молодежи.

Стоит отметить, что в элитном заведении Ингушетии 
учатся дети разных национальностей: чеченцы, кабар-
динцы, балкарцы, лезгины. Кадеты, марширующие в 
национальной парадной форме, кстати говоря, не ме-
нявшейся со времен первого президента республики Рус-
лана Аушева, уже стали частью национального колорита.

 Гимназия Назрани первая не только по но-
меру, но и по количеству призовых мест на 
республиканских, региональных, международ-
ных олимпиадах, форумах, конференциях, по 
авторским разработкам педагогов, по внедре-
нию информационных технологий. 

ГАОУ «Гимназия №1 г. Назрань», существующая с 
1998 года, зарекомендовала себя храмом науки, где вне-
дряются передовые, прогрессивные технологии, спла-
вом эксперимента и творчества, инноваций. 

Профильное обучение, Центр дополнительного об-
разования гимназии, научно-исследовательские и твор-
ческие клубы, своя концепция творческой одаренности 
школьников, публикации учащихся в научных сборни-
ках и республиканских СМИ, стопроцентное поступле-
ние выпускников в престижные вузы России позволя-
ют многочисленным гостям и, главное, родительской 

СОЗИДАТЕЛИ БУДУЩЕГО 
Одна из особенностей Концепции государственной молодежной политики  Ингушетии, 

утвержденной правительством региона в 2016 году, – рассматривать молодежь не только 
в качестве будущего, а как часть современного общества, несущую особую функцию 
ответственности за сохранение и развитие государственности, преемственность истории 
и культуры, жизнь старших и воспроизводство последующих поколений. И, в конечном итоге, 
за выживание народа как культурно-исторической общности. 

Сегодня в республике созданы все условия для реали-
зации этой задачи. Горский кадетский корпус – государ-
ственное общеобразовательное учреждение кадетская 
школа-интернат Республики Ингушетия имени А. Царое-
ва – это уникальное инновационное учебное заведение 
с военным уклоном, созданное с целью улучшения воен-
но-патриотического воспитания молодежи и подготовки 
защитников Отечества. Образовательная программа кор-
пуса рассчитана на обучение кадетов наукам не только 
военного характера, но и общеобразовательным. Многие 
выпускники корпуса предпочли военную службу, к чему, 
собственно, их и готовили. Кадеты становятся достойны-
ми продолжателями героических традиций ингушского 
воинства.

Горский кадетский корпус ведет насыщенный образ 
жизни, полный различных событий. Здесь функцио-
нируют различные кружки, секции. Существует также 
свой музей. Одним из его ценных экспонатов является 

Кадетская школа-интернат Республики 
Ингушетия имени А. Цароева находится не-
далеко от селения Сурхахи, в окружении запо-
ведного леса. Она считается одним из самых 
престижных учебных заведений на Северном 
Кавказе. Школа-интернат представляет из 
себя целый городок со своим хозяйством. Здесь 
расположены учебные корпуса, библиотека, 
штаб, спальные корпуса, столовая, санчасть, 
спортивный комплекс, банно-прачечное хозяй-
ство и бытовой комбинат.
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участие глава республики Юнус-Бек Евкуров, мэр Назра-
ни Алихан Тумгоев, доктор физико-математических наук, 
профессор РАН, проректор по научной части и стратеги-
ческому развитию МФТИ Тагир Аушев, президент Ассо-
циации центров молодежного инновационного творче-
ства России, представитель ЦМИТ «Академия» (Москва) 
Андрей Тесленко. 

Основной целью проекта служат воспитание техни-
ческого поколения и обеспечение занятости детей и мо-
лодежи, развитие системы научно-технического просве-
щения, привлечение молодежи к изучению наукоемких 
технологий. 

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выразил уверен-
ность в том, что ЦМИТ будет представлять собой зону 
свободного доступа, где талантливые люди могут реа-
лизовывать свои научно-технические идеи, обучаться и 
обмениваться опытом.

«Почему-то мы с осторожностью относимся к подоб-
ным важнейшим направлениям инновационного разви-
тия, даже если новшество связано с будущим, несмотря 
на то, что отстаем в этом от ряда регионов. Необходимо 
ступенчатое развитие детей, нужно определить, куда они 
пойдут учиться по окончании обучения в Центре. Должен 
быть рост», – считает глава республики. 

общественности называть гимназию оазисом благополу-
чия и счастливого детства, где созданы самые комфорта-
бельные условия для всестороннего творческого и ин-
теллектуального развития детей.

В гимназии работает высокопрофессиональный кол-
лектив, обладающий огромным потенциалом, благодаря 
которому название учебного заведения стало брендом.

Здесь созданы все условия для психологически и 
методически комфортной работы учителей и обучения 
учащихся. Есть служба информационных и мультимедий-
ных технологий. В рамках реализации всероссийской 
программы «Одаренные дети – будущее России» гимна-
зия участвует в многочисленных образовательных про-
граммах, фестивалях и форумах. Выявить и развить по-
рой даже дремлющие в детях способности и талант дают 
возможность функционирующие в гимназии творческие 
клубы и студии.

Вся воспитательная работа гимназии направлена на 
формирование у ребенка чувства принадлежности к об-
ществу, в котором он живет.

Воспитывать здоровое, умное, нравственное поколе-
ние сегодня, чтобы наше будущее было хорошим циви-
лизованным завтра, – в этом коллектив гимназии видит 
свою миссию. Девиз работы школы: «Знание зависит от 
учения, почет от дел, благополучие от усердия, награда 
– от судьбы».

В июне 2016 года в Назрани открылся первый в 
СКФО Центр молодежного инновационного творчества 
«Реновация». В торжественной церемонии приняли 

В ЦМИТ обучаются молодые ученые и на-
чинающие предприниматели, студенческие 
коллективы, реализующие инновационные 
проекты на ранних стадиях, учащиеся, со-
трудники малых инновационных предприя-
тий, бизнес-инкубаторов. Обучение проходит 
по четырем основным направлениям: авиамо-
делирование, робототехника, электроника и 
3D-моделирование. Внедряется еще одна дис-
циплина – программирование.
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сценографист Эдилигири Дербичев, кон-
цертмейстер Тамара Инаркиева, художники 
Дауд Ахриев, занимающийся меценатством, 
Дауд Оздоев, Ахмед Чахкиев и многие дру-
гие. 

Сегодня в Республике Ингушетия дей-
ствуют Оперная студия, Ингушский го-
сударственный драматический театр 
им. И. Базоркина, театр-студия «Современ-
ник», Театр юного зрителя, работают Госу-
дарственная филармония, Государственный 
колледж искусств, Республиканский дом на-
родного творчества, Археологический центр.

Становление национального дра-
матического театра началось в Ингу-
шетии в 20-е годы прошлого века. В 
1931 году на Первой Северо-Кавказской 
олимпиаде искусств горских народов в Росто-
ве-на-Дону первое место заняла ингушская 
театральная студия со своей постановкой 
пьесы Орцхо и Дошлуко Мальсаговых «Пере-
лом». Это были первые шаги в становлении 
ингушского профессионального театра.

Новое дыхание ингушский националь-
ный театр обрел в 1993 году. Наряду с ин-
гушскими постановками репертуар театра 
пополняется спектаклями, поставленными 
совместно с немецкими и грузинскими ре-
жиссерами. Директором Ингушского драма-
тического театра им. И. Базоркина является 
заслуженный деятель искусств РИ И. Чахки-
ев. Театральная труппа признана професси-
ональным высокохудожественным коллек-
тивом. 

Театр-студия «Современник» создан в 
1998 году из выпускников высшего театраль-
ного училища им. Б. Щукина. По инициативе 
театра была проведена гастрольная «Акция 
мира» в ряде театров Москвы, в Волковском 
театре Ярославля. На фестивале россий-

ских театров в Магнитогорске молодой театр 
вошел в Каталог лучших театров страны. При-
знанием театра является I место и золотой приз 
на I Международных Дельфийских играх в Мо-
скве в 2000 году за спектакль «Из тьмы веков» 
по роману Идриса Базоркина. 

Ингушский Театр юного зрителя образован 
в 1994 году. Веселье, искристость, задор и на-
стоящая дружба характеризуют коллектив этой 
труппы. Их репертуар разнообразен – спектак-
ли с живыми актерами, кукольные спектакли 
для детей и взрослых, новогодние карнавалы. 
Их зрителями являются дети всех школ респу-
блики. 

Ингушские актеры активно снимаются в ху-
дожественных и телевизионных фильмах. Яркая 
фактура, актерское мастерство, темперамент, 
колоритная речь создают достоверные образы, 
подкупающие своей выразительностью и орга-
ничностью.

Отечественная кинокритика не остается 
равнодушной к образам, созданным сценари-
стом-кинорежиссером Суламбеком Мамило-
вым, игре на сцене и экране народных артистов 
Мадинат Яндиевой, Руслана Наурбиева, Ибраги-
ма Бекова и многих других. 

Среди наиболее известных имен – пер-
вый этнограф Чах Ахриев, общественный 
деятель и просветитель Магомед Джабаги-
ев, который создал ингушский алфавит и в 
1908 году издал ингушскую азбуку, зачинатель 
ингушской письменности Заурбек Мальсагов и 
другие.

Самобытное культурное наследие ингуш-
ского народа получило мощный импульс к воз-
рождению и развитию после восстановления 
ингушской государственности.

В области литературы и литературоведения широ-
ко известны Тембот Беков, Дошлуко Мальсагов, Хамзат 
Осмиев, Идрис Базоркин, Багаудин Зязиков, Салман 
Озиев, Джамалдин Яндиев, Хаджи-Бекир Муталиев, Ахмет 
Боков, Саид Чахкиев, Магомед-Саид Плиев, исследователи 
фольклора Ахмет Мальсагов, Ибрагим Дахкильгов, Абукар 
Танкиев.

Своим творчеством приносят славу Ингушетии ее зем-
ляки – деятели культуры: кинорежиссер Суламбек Мами-
лов, дирижер Мадинат Яндиева, ныне проживающая в Па-
рагвае, оперные певцы Амирхан Оздоев, Зураб Базоркин, 

Современные искусство и культура Ингушетии полноценно отражают 
жизнь региона. Писатели и поэты, актеры и драматурги и столетие 
назад, и сегодня показывают в своих работах все то новое и прекрасное, 
что уже родилось или пока только зарождается на их малой родине.

НА ЯЗЫКЕ ИСКУССТВА
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соревнования по скайраннингу впервые в Ингушетии 
совершили забег на Столовую гору по склонам Бейни 
Джейрахского района. Этот вид экстремального спорта, 
набирающий популярность в республике, представляет 
собой способ передвижения в горной местности на вы-
соте выше двух тысяч метров над уровнем моря.

На курорте «Армхи» за счет частных инвестиций уже 
построена горнолыжная трасса, предназначенная как 
для начинающих, так и для продвинутых спортсменов, 
есть кресельный подъемник протяженностью 650 м, си-
стема искусственного оснежения, водоотводы. Открыты 
три бассейна, пункт проката спортивного оборудования, 
ресторан, магазин, гостиница. Власти региона намерены 
за пять лет построить на территории всесезонного курор-
та «Армхи» современные гостиницы, детский туристиче-
ский центр и новые горнолыжные трассы, а также чайные 
дома, где российским и зарубежным туристам будут пред-

Ингушетия – настоящая кузница здоровья. 
В республике работает лечебно-оздорови-
тельный комплекс «Армхи», который располо-
жен на территории Джейрахского района. Он 
специализируется на физиотерапии, гидромас- 
сажах, грязелечении и других оздоровитель-
ных процедурах.

лагать более 20 разновидностей горного травяного чая. 
Кроме того, в «Армхи» к концу 2017 года завершится 
строительство альпинистского лагеря. На его террито-
рии смогут расположиться до 120 человек. Глава Ингу-
шетии Юнус-Бек Евкуров поручил комитету региона по 
туризму рассмотреть варианты финансовой и техниче-
ской поддержки при возведении лагеря совместно с 
акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа». 
Уже сейчас в «Армхи» проводятся чемпионаты России по 
альпинизму. Глава республики отметил: «Нужно закре-
пить это место, чтобы именно там ежегодно проводились 
чемпионаты России, в перспективе – Кубок мира. С каж-
дым разом мы будем повышать уровень организации и 
проведения чемпионатов». 

специальный
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ МЕККА 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Ингушетия – красивый край с древней и богатой историей, самобытной культурой, уникальной 
природой и вечно сохраняющимися традициями гостеприимства. Все это создает благоприятные 
условия для развития туризма. В прошлом году республику посетило около 42,3 тысячи туристов, 
почти две тысячи из них – иностранцы.

Часто посещаемые экскурсионные маршруты Ингу-
шетии проходят по наиболее популярным туристским 
местам. Таргимская котловина – древняя колыбель ин-
гушского народа, сердце горной Ингушетии. Именно от-
сюда получила свое распространение древняя башенная 
архитектура. Здесь расположены жилые, полубоевые и 
боевые сооружения, погребальные склепы, языческие 
святилища, культовые памятники древнехристианского 
зодчества.  

Ляжгинский, Фуртоугский водопады, мемориал Памя-
ти и Славы в Назрани, Башня Согласия в Магасе – тури-
сты, которые уже побывали в Ингушетии, знают, что ре-
спублика является уникальным туристическим местом, 
где сосредоточено большое число природных, историче-
ских и культурных достопримечательностей.

Становятся популярными и событийные мероприя-
тия, в числе которых проведение ежегодных турниров 

по боям без правил М-1 «Битва в горах», чемпионат по 
рыболовству «Большая рыбалка», фестиваль культуры 
и спорта народов Кавказа, «Битва Нартов» и другие. А 
в канун празднования очередной годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне в республике прошел 
«Патриот Тур» по военно-патриотическому маршруту 
Малгобекского района.

Ингушетия – горная страна: в любое время года сюда 
приезжают любители экстремального отдыха и горных 
путешествий. Зимой популярны  сноуборд, горные лыжи. 
Летом проводится ежегодный международный турнир 
по бейсджампингу. В частности, прыжки осуществляют-
ся с горы Цей-Лоам (Праздничная гора), высота которой 
порядка трех тысяч метров. Второе место, с которого 
осуществляются прыжки, – гора Столовая (2993 м над 
уровнем моря). В 2017 году участники республиканского 
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ТУРИСТУ
В ИНГУШЕТИИ?

Узнать о трагических 
страницах истории Северного 

Кавказа в Мемориале жертвам 
репрессий «Девять Башен».

Посмотреть, как собирается 
вкуснейший и экологически 

чистый ингушский мед.

Покорить гору 
Столовую.

Восхититься древними 
башнями Джейрахского 

ущелья. Набраться сил в 
оздоровительном 
комплексе «Армхи».

Прикоснуться к героическим 
страницам боевой военной 

славы Малгобека.

Побывать в некогда самом 
большом сельском поселении в 
Европе, а ныне самом молодом 
городе Северного Кавказа.

Джейрах

Магас

Малгобек

Назрань

Сунжа

Подняться по ступеням 
Башни Согласия и увидеть 
Магас и Назрань с высоты 

птичьего полета.

Поболеть за российских 
бойцов на турнире М-1 

«Битва в горах».

В республике развивается иппотерапия – метод реа-
билитации посредством лечебной верховой езды. Уни-
кальность методики заключается в гармоничном сочета-
нии телесно-ориентированных и когнитивных приемов 
воздействия на психику пациента. Лечебная верховая 
езда оказывает биомеханическое воздействие на орга-
низм человека, укрепляя его. Например, передает всад-
нику двигательные импульсы, аналогичные движениям 
человека при ходьбе. Иппотерапия проводится в кон-
носпортивной школе, которая построена при участии 
«Роснефти» в Карабулаке.

Ингушетия – регион, где активно занимаются разви-
тием сельского туризма. Среди объектов и мероприятий 
можно выделить связанные с рыбалкой, охотой, пчело-
водством, чайными турами, коневодством. 

Туристы из разных регионов страны приезжают по-
любоваться горными пейзажами и городскими досто-
примечательностями республики, которые удивительно 
красивы в любое время года. А повышение интереса к ре-
гиону со стороны компаний и операторов, работающих с 
иностранными туристами, уже отмечено на престижных 
международных туристских выставках в Москве. 

68
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ПО СТОПАМ
НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ

Ингушетия – край, где гордятся прекрасными традициями и обычаями, оставленными 
мудрыми предками, и продолжают их в творениях современных мастеров.

Ингушские мастера, перенявшие и сохраняющие опыт и ма-
стерство предков, создают замечательные работы, а порой и 
настоящие произведения изобразительного искусства, несмо-
тря на то, что в основном работают в приспособленных домаш-
них мастерских. Умение использовать естественные качества 
материала воплотилось в художественно-технических приемах 
швей-мастериц, позволяющих конструировать, украшать и мо-
делировать свои произведения, соединяя в них высокое ма-
стерство со смелой фантазией творца. Именно так выглядят на-
циональные свадебные наряды и уникальные коллекции кукол, 
наряженных в миниатюрные копии этих нарядов, национальные 
женские костюмы и старинные головные уборы – курхарсы, сши-
тые и украшенные руками ингушских женщин. 

Неповторимые произведения создают ингушские масте-
ра-стеклодувы из кварца (плавленый хрусталь), технического, 
цветного и бутылочного стекла. Миниатюрные скульптуры из 
стекла и кварца – это гордые джигиты, восседающие на быстрых 
скакунах, фигурки знаков Зодиака, выполненные из цветного 
стекла, изящные фужеры, герои русских сказок, ингушских ми-
фов и сказаний, строгие причудливые формы канделябров. 

Время подтверждает: творения ингушских 
мастеров востребованы во все времена. Сейчас 
мало кого можно удивить аксессуарами из кожи 
змеи или крокодила, а вот ингушский кожевник 
Ахмед Шадиев разработал уникальную техно-
логию выделки рыбьих шкурок. Кожа рыб по сво-
ему составу и свойствам схожа с кожей других 
животных, однако ее толщина в разы меньше. 
При этом такая кожа практически не погло-
щает влагу. Во всем мире тысячи тонн рыбьей 
кожи просто выбрасываются, загрязняя окру-
жающую среду. Будучи технологом по образова-
нию, Шадиев разработал технологию обработ-
ки рыбьей кожи в промышленных масштабах. 
В созданном им предприятии «Шади» работа 
ведется по полному циклу производства. А од-
ноименная торговая марка стала брендом Ин-
гушетии.

Истинги – ингушские национальные ковры, хра-
нящие тепло человеческих рук и мудрость веков, 
– отражение национальной культуры, истории. С 
давних времен войлок из овечьей шерсти широко 
использовался в быту. Из крашеного войлока де-
лали ковры, которыми украшали жилища. Процесс 
этот был весьма трудоемким. Шерсть промыва-
ли, сушили, расчесывали, а потом валяли вручную. 
Из готового войлока вырезался орнамент, а затем 
вырезанные части окрашивали. В прежние време-
на использовали только натуральные красители 

из растений, цветов, корневищ кустарников, ягод, 
минералов, извести. Истинг окантовывали орна-
ментной каймой, придавали форму правильного 
четырехугольника, несколько дней сушили, утю-
жили. Рисунок орнамента истинга был своеобраз-
ным отражением эпохи. 

Ковры из валяной шерсти непременно включа-
ли в приданое невесты, изготавливали в подарок 
родственникам мужа, при рождении ребенка. Осо-
бым спросом пользовались ингушские истинги на 
рынках соседних регионов.
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74 75ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ДЛЯ ТЕСТА НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
• Мука – 1 кг
• Кефир – 1 л

• Соль – 1 ч.л.
• Сода – 1 ч.л.

Начинку выбираем по вкусу: картофель, творог, тыква, листья свеклы, листья черемши.

1

4

7

2

5

8

3

6

1   Берем муку, кефир, соль и соду. Для удобства 
обычно используют емкость с мукой, как правило, это 
бывает небольшой таз, и делают в нем углубление. В это 
углубление выливаем литр кефира. Затем добавляем по 
чайной ложке соды и соли.

2   Тесто аккуратно замешивам одной рукой круго-
выми движениями по часовой стрелке. И так до тех пор, 
пока оно не станет мягким, при этом тесто должно слег-
ка прилипать к рукам. Будет лучше, если оно «отдохнет». 
Пока тесто минут 10 настаивается, готовим начинку. В на-
шем случае это творог.

3   Делим тесто на несколько мелких частей и окру-
гляем их.

4   Слегка рукой раскатываем каждую часть и кла-
дем ложку творога, собираем края, защипываем.

5   Раскатываем скалкой кружочки в тонкие лепеш-
ки. На газу уже должна стоять раскаленная сковородка 
без масла. 

6   Лепешки кладем в сковороду и печем их с обеих 
сторон до готовности.

7   Пока пекутся лепешки, растапливаем сливочное 
масло.

8   Готовый продукт смазываем маслом с обеих сто-
рон и подаем на стол!

ЧАПИЛЬГАШ:
КУСОЧЕК СОЛНЦА

Ингушская кухня всегда отличалась простотой, но в то же время явля-
лась вкуснейшей и питательной. В основных блюдах – минимум продук-
тов и специй, при этом они богаты витаминами и легко утоляют голод. 

Визитная карточка кухни ингушей – чапильгаш. Казалось бы, обыч-
ные тонкие лепешки с начинкой, но ни один человек не остается равно-
душным, попробовав их хотя бы раз. 
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Курхарс –
женский головной убор, 
походит на изогнутый 
рог, изготавливается 
из войлока красного 
оттенка и украшается 
нитями и бляхами с 
гравировкой. На нем 
присутствуют орнаменты, 
изображающие растения 
или геометрические 
фигуры.
Сейчас курхарс 
используют только на 
свадьбах.

Коч, Шарбал
Основа женского 
ингушского костюма – 
платье-рубаха (коч) и 
надевающиеся
под него штаны 
(шарбал).
Праздничным 
костюмом женщин 
издавна было чукхи, 
которое шили из 
шелка, бархата
и парчи.

В качестве головного 
убора ингушами 
использовалась 
цветная стеганая шапка 
(иногда с кисточкой), 
реже – меховая с 
цветным верхом. Кроме 
того, специфическую 
форму имел другой 
ингушский головной 
убор – «элтара-кий» 
– высокая, несколько 
расширяющаяся кверху 
папаха, поверх нее 
в ненастную погоду 
накидывали башлык. У 
ингушей башлык имел 
впереди небольшой 
козырек, выкроенный 
под прямым углом.

Обувь составляют 
сафьяновые чувяки, 
иногда – башмаки 
или сапоги, подбитые 
железными скобками.

Основа женского ингушского костюма – платье-рубаха 
(коч) и надевающиеся под него штаны (шарбал). Такой наряд 
подчеркивал стройную фигуру и полностью соответство-
вал традициям ингушей. Украшали наряд золотыми нитями 
и народными орнаментами. Изысканный женский наряд 
довершали подвески с полукруглыми лопастями и серьги 
разнообразных форм. Подвески на виски были массивными, 
но в то же время прекрасно сочетались с национальными 
орнаментами.

Сегодня в Ингушетии предпочитают носить более совре-
менную одежду, однако замужней женщине по-прежнему 
не пристало выходить в люди с непокрытой головой. Часто 
именно благодаря платку на голове можно определить, за-
мужем девушка или нет.

Мужской национальный костюм состоял традиционно 
из бешмета, черкески, кабардинки или папахи, штанов, чу-
вяков и ноговиц. Бешмет был повседневной одеждой, чер-
кеску одевали в тех случаях, когда шли в гости, в мечеть, на 
сельские сходы. По обеим сторонам черкески нашивались 
газырницы. Гардероб не отличался изысканными украшени-
ями или яркими расцветками. Все говорило о том, что муж-
чина должен быть скромен. 

Сегодня национальный костюм в Ингушетии можно из-
готовить на заказ почти в любом ателье. Каждая уважающая 

ОБАЯНИЕ СКРОМНОСТИ 
У ингушей есть пословица: «Хозал – делкъелца, дикал – валлалца» (Красота до обеда, а хорошие 

качества человека – до конца жизни). Традиционный ингушский костюм в полной мере отражает 
присущие ингушам благородство и скромность.

себя швея-ингушка умеет профессионально, во всей кра-
се, сшить традиционный наряд. Посмотреть, как выглядит 
традиционное одеяние ингушей, можно и в музеях, таких, 
как Государственный музей изобразительных искусств Ре-
спублики Ингушетия в Карабулаке или Музей краеведения 
им. Т. Мальсагова, который находится в Назрани. А традици-
онные куколки в национальных костюмах легко приобрести 
почти в каждом свадебном салоне, в таких, как салон Зины 
Инаркиевой в Назрани или Лейлы Хашагульговой в сель-
ском поселении Яндаре. 
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Уже сегодня в республике построены десятки 
ФОКов, проведена реконструкция стадионов, идет стро-
ительство спортивных площадок, сдаются в эксплуата-
цию бассейны, велодорожки, дворцы спорта. Республика 
приближается к показателю в 20% от общего числа насе-
ления по занятию спортом. Поставлена задача повысить 
эту цифру до 30%, чтобы каждый третий житель Ингуше-
тии «отдавал дань спорту и физической культуре». 

Ожидается строительство стадиона с легкоатлетиче-
ским ядром. Будет построен еще один, уникальный Ледо-
вый дворец, рассчитанный на проведение соревнований 
по фигурному катанию и хоккейных матчей.  В Ингуше-
тии постепенно развивается курорт Армхи, он должен 
стать всесезонным. Зимой здесь царствует горнолыж-
ный спорт, летом – мото- и велогонки, пеший и гужевой 
туризм. Сегодня в Армхи развивают и альпинизм. Глава 
Ингушетии систематически акцентирует внимание спор-
тивных чиновников на подготовке специалистов, в част-
ности это касается тренеров, спортивных судей, ведущих 
массовые спортивные мероприятия. По мнению главы, 
они должны быть дипломированными специалистами, 
постоянно работающими над повышением квалифика-
ции и уровнем профессионализма. Прошедшие годы еще 
раз доказали: хороший тренер – на вес золота. 

Традиционно на Кавказе в приоритете были силовые 
единоборства, Ингушетия – не исключение. В современ-
ную историю спорта в республике золотыми буквами 
вписаны имена Берда Евлоева – ингушского, россий-
ского и советского политического и общественного де-
ятеля, спортсмена-единоборца. Исраила Арсамакова 
– советского тяжелоатлета, чемпиона СССР и Европы, 
призера чемпионата мира, олимпийского чемпиона 
1988 года в Сеуле, заслуженного мастера спорта. Ахмеда 

С течением времени стремление к физическому раз-
витию среди ингушей не только не угасает, но и в какой-то 
мере становится культом. Успехи ингушских спортсменов 
на различных соревнованиях становятся национальным 
достоянием и примером для подрастающих поколений 
спортсменов. Особенно заметны достижения во всевоз-
можных видах единоборств. Этому способствует актив-
ное развитие в республике спортивной инфраструктуры, 
открытие массовых спортивных секций при содействии 
главы республики Юнус-Бека Евкурова и правительства 
региона. 

Руководство республики планирует строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов во всех на-
селенных пунктах Ингушетии. Благодаря этому физкульту-
ра и спорт в регионе станут более доступны и популярны.

ЗДОРОВАЯ И СИЛЬНАЯ
История физической культуры и спорта в Ингушетии своими корнями уходит в далекое 

прошлое. Уже в период расселения ингушей на горной территории, прилегающей с юга к Закавказью, 
а с севера – к обширным северокавказским степям, здесь проводились состязания по бегу, 
прыжкам, борьбе и скачкам.

Магомед Дзейтов покорил Эверест и уста-
новил на нем флаг Ингушетии в честь 25-ле-
тия республики. Это была первая попытка 
Магомеда покорить высочайшую точку плане-
ты. Раньше он поднимался на вершины Казбе-
ка и Эльбруса, а также покорял пик Ленина и 
пик Коммунизма, расположенные в горной си-
стеме Памира. Эверест два раза (и с северной, 
и с южной стороны) покоряла ингушская аль-
пинистка Лейла Албогачиева – в честь Олим-
пиады в Сочи и 20-й годовщины республики.
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Отдельную, но яркую страницу в летописи спорта Ин-
гушетии можно посвятить шахматам. Во многом эта ин-
теллектуальная игра стала популярной благодаря Эрне-
сто Инаркиеву. Титулованный ингушский шахматист был 
избран на пост президента республиканской шахматной 
федерации. На сегодняшний день в Ингушетии, поми-
мо множества открытых шахматных секций и клубов в 
городах и селах, шахматами занимаются практически в 
каждой общеобразовательной школе.

В республике будет создана и школа альпинизма 
имени Лейлы Албогачиевой – первой российской альпи-
нистки, дважды покорившей Эверест. Кстати, скалолаза-
ние, у которого в Ингушетии превосходные перспекти-
вы, – спорт, включенный в программу Олимпийских игр 
в Токио в 2020 году. Впереди – развитие горнолыжных 
дисциплин, сноуборда, хоккея с шайбой и прыжков с 
трамплина. 

Что касается силы, ловкости, смелости и отваги, Ингу-
шетии тут равных нет. Это показал состоявшийся в про-
шлом году в республике VII Фестиваль культуры и спорта 
народов Кавказа. Его участники состязались в борьбе на 
кушаках, передвижении на ходулях, стрельбе из лука, 
прыжковом двоеборье, лазании по канату, силовом 
троеборье, поднятии тяжести, переносе тяжести на дис-
танцию и перетягивании каната. 

В 2009 году в Ингушетии прошли Ингушские (Кав-
казские) игры. Автором идеи проведения игр выступил 
известный спортсмен Исраил Арсамаков. Программа 
состояла из соревнований по традиционным видам 
физической активности народов Кавказа: бег по пе-
ресеченной местности и в горах, борьба, джигитовка, 

Котиева – российского боксера полусредней весовой 
категории. Он выступал на профессиональном уровне в 
период 1991-2000 гг., владел титулом чемпиона мира по 
версии ВБО и четырежды защитил его. Назира Манкиева – 
российского борца греко-римского стиля, члена сборной 
России с 2004 года, олимпийского чемпиона 2008 года, 
бронзового призера чемпионата мира 2007 и 2010 го-
дов, чемпиона России 2008 года. Мусы Могушкова – рос-
сийского дзюдоиста, бронзового призера чемпионатов 
России 2007 и 2008 годов, призера чемпионата Европы, 
бронзового призера чемпионатов мира 2001 и 2014 го-
дов. Хасана Халмурзаева – российского дзюдоиста, заслу-
женного мастера спорта России, олимпийского чемпиона 
2016 года, чемпиона Европы, чемпиона Европы среди 
юниоров, чемпиона России, призера юношеских Олим-
пийских игр 2010 года в Сингапуре, чемпиона летней 
Универсиады 2015 года в Кванджу. Рахима Чахкиева 
– российского боксера-профессионала, заслуженно-
го мастера спорта по боксу, олимпийского чемпиона 
2008 года, серебряного призера чемпионата мира 
2007 года, чемпиона Европы среди юниоров 2001 года, 
чемпиона мира по версии IBO 2015 года, чемпиона Ев-
ропы по версии EBU 2014 года в первом тяжелом весе. 
Рустама Толдиева – бойца ММА, двукратного чемпиона 
России по боевому самбо, мастера спорта РФ, чемпиона 
мира-2017. 

Недавно в республике открыли специализированный 
зал бокса, Дворец тяжелой атлетики, зал для единоборств, 

и, как отмечают тренеры, у детей и подростков сохраня-
ется устойчивый спрос на силовые виды спорта. Только 
одних спортивных клубов, занимающихся смешанными 
единоборствами, в республике уже около десяти. 

Одной из важнейших целей спорта и физической 
культуры в Ингушетии, равно как и в остальных регионах 
СКФО, остается дальнейшее развитие женского спорта. 
В нем залог женского здоровья – стратегического богат-
ства любого народа или общества. Наряду с действующи-
ми объектами планируется построить ряд спортивных 
комплексов, где девушки могли бы заниматься бегом, во-
лейболом, баскетболом, теннисом, плаванием, бадмин-
тоном, гимнастикой. Тем более что представители Ин-
гушетии успешно «штурмуют» разные виды спортивной 
деятельности. 

В прошлом году в Ингушетии прошло 
66 спортивно-массовых мероприятий, в том 
числе известные на всю Россию и за рубежом, 
такие как фестиваль культуры и спорта на-
родов Кавказа, международные турниры по 
смешанному боевому единоборству М-1 «Бит-
ва в горах» и «Битва Нартов», автомобиль-
ные гонки «Ралли Ингушетия».

специальный
проект
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На территории Джейрахского района Ингушетии, 
в горном селении Таргим, регулярно проводится 
Международный турнир по смешанным единобор-
ствам «Битва в горах», в рамках которого также про-
водятся бои из серий М-1 Challenge, M-1 Selection и 
другие. Согласно достигнутому соглашению между 
руководством республики и Лигой смешанных едино-
борств M-1 Global, турнир имеет статус ежегодного и 
международного. Арена проведения поединков, бой-
цовский ринг и трибуны для зрителей находятся под 
открытым небом в окружении величественных гор и 
средневековых памятников архитектуры – башен Ин-
гушетии.

скалолазание, стрельба из лука верхом, переноска тяже-
стей, ходьба на ходулях. Игры вызвали большой интерес 
за пределами Ингушетии. В 2010 году оргкомитет по про-
ведению Олимпиады в Сочи включил Кавказские игры в 
культурную программу Олимпиады. Тогда же распоря-
жением Правительства России фестиваль был включен 
в план мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития СКФО до 2025 года.

В Малгобеке, Карабулаке, Альтиевском и Цен-
тральном административных округах Назра-
ни ввели в строй оборудованные площадки для 
проведения тренировок по воркауту, который 
приобретает в Ингушетии все большую попу-
лярность среди молодежи. Самая крупная из них, 
размером около 1,3 тысячи квадратных метров, 
расположена рядом со стадионом школы-лицея 
в Назрани.

Активно развивается в республике и экстремальный 
спорт. Ежегодно с 2013 года в Ингушетии проводится Все-
российский фестиваль бейсджампинга «Шамбала». В нем 
принимают участие вингсьютеры со всех уголков страны 
– от Санкт-Петербурга до Владивостока. Посмотреть на 
международные выступления профессионалов собира-
ются все любители данного вида спорта. Цей-Лоам – одна 
из вершин Скалистого хребта, высота 3171 м над уровнем 
моря, считается идеальным местом для данного экстре-
мального вида спорта. 
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 Дворец спорта «Магас» носит имя Берда Ев-
лоева, знаменитого ингушского борца начала 
ХХ века, чемпиона мира и Европы: публика про-
звала его «Львом» и «Орлом Кавказа». Первый 
в Ингушетии универсальный спортивный ком-
плекс с залами аэробики, борьбы и бокса рассчи-
тан на 3,5 тыс. зрителей и построен в рамках 
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

На горнолыжном курорте «Армхи» на 
высоте 1520 м располагаются 2 трассы 
разного уровня сложности общей про-
тяженностью более 1400 м. Они осна-
щены подъемниками с общей пропуск-
ной способностью до 1200 человек в час, 
освещением и системой искусственно-
го снегообразования. Трассы внесены в 
реестры международных и российских 
спортивных объектов и позволяют про-
водить чемпионаты в дисциплинах сла-
лом и слалом-гигант.

Ледовая арена «Эрзи» для 
Северного Кавказа, где тради-
ционно велик интерес к еди-
ноборствам и футболу, – не-
типичное явление. Возведение 
объекта стоимостью 270 млн ру-
блей стало возможным благода-
ря соглашениям между регионом и 
ПАО «НК «Роснефть», заключен-
ным в ходе XX Санкт-Петербург-
ского международного эконо-
мического форума. Эта арена 
уникальна: в зависимости от 
специфики мероприятия ее пане-
ли можно собирать в необходи-
мые формы. 

С запуском специализиро-
ванного зала тяжелой атле-
тики «Динамо» еще один вид 
спорта обретает в Ингуше-
тии второе дыхание. Тем бо-
лее спортсменам есть с кого 
брать пример. Это – олимпий-
ский чемпион Исраил Арсама-
ков, чемпион СССР, призер чем-
пионата Европы, или чемпион 
Игр доброй воли 1986 года Рус-
лан Балаев.
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ТАКТИКА И    СТРАТЕГИЯ

Гроссмейстер Эрнесто Инаркиев и глава Ингу-
шетии Юнус-Бек Евкуров выступили с инициативой 
включения занятий по шахматам в систему школьно-
го образования, отметив, что эта древняя игра учит 
правильно рассуждать, развивает аналитические 
способности, тренирует память, что позволит детям 
более плодотворно учиться, лучше осваивать школь-
ные предметы. В рамках проекта «Шахматы в школу» 
президент Международного школьного шахматного 
союза Александр Костьев передал в дар республике 
от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко 300 комплектов шахмат, 150 часов, 30 демон-
стративных досок и методические пособия для педа-
гогов.  

После того как дзюдоист Хасан Халмурзаев завое-
вал олимпийское «золото» в Рио, в республике резко 
возросло количество граждан, регулярно занимаю-
щихся физической культурой и спортом. Став четвер-
тым олимпийским чемпионом за всю историю ингуш-
ского спорта, Хасан наполнил сердца болельщиков 
гордостью за родную Ингушетию, за всю страну, за 
российский спорт. Сегодня в спортивные секции ходят 
более 15 процентов населения республики, в 2009 году 
этот показатель составлял всего 2,4 процента. 
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•  Доброе утро!  [ий:ре дика хейла хьа] 
1уйре дика хийла хьа!

•  Добрый день! [ди дика халда хьа] Ди дика хилда хьа!

•  Добрый вечер! [сайре дика хейла хьа] 
Сайре дика хийла хьа!

•  С приездом! [ма:рша доаг1алда] Марша доаг1алда!

•  Доброй ночи! [Бийс дя:къал хей:л] 
Бийса даькъала хийла!

•  Как тебя зовут? [хьа ц1и мишта я?] 
Хьа ц1и мишта я?

•  Меня зовут … [са ц1и я … ] Са ц1и я …

•  Я приехал погостить [со хьоа:шалг1а ве:нав укхаз] 
Со хьоашалг1а венав укхаза

•  Простите/извините [бе:хк ма ба:ккхалахь] 
Бехк ма баккхалахь

•  Вы говорите по-ингушски? [Г1алг1ай мотт хой 
хьо:н?] Г1алг1ай мотт хой хьон?

•  Спасибо! [баркал] Баркал!

•  Я люблю тебя, Ингушетия! [дукха беза суна 
г1алг1ай мохк] Дукха беза сона Г1алг1ай Мохк!

Говорят, пока жив язык – жив народ. И в этом есть истина. Нет 
ничего красивее, ничего более ласкающего наш слух, нежели род-
ной язык, вплетенный в наше сознание с молоком матери, пода-
рившей нам жизнь и счастье быть представителем народа. 

Ингушский язык, самоназвание которого г1алг1ай мотт, 
входит в нахскую ветвь нахско-дагестанских языков. В начале 
XX века он обрел письменность на основе арабского алфавита. 
После Октябрьской революции при участии Заурбека Мальсагова 
был разработан проект алфавита на основе латиницы. Благодаря 
этому с 1 мая 1923 года стала издаваться газета «Сердало» – пер-
вый печатный орган на ингушском языке. К этому периоду можно 
отнести и становление ингушской литературы, основанной на на-
родной мудрости, сказаниях и легендах, на богатом фольклорном 
материале. 

Для тех, кто сегодня не владеет языком по разным причинам, 
среди которых и миграционные процессы 90-х годов, существуют 
разного рода молодежные проекты – как на общественном уров-
не, так и государственного масштаба. Так, каждый год в феврале 
проходит неделя ингушского языка. Во всех общеобразователь-
ных и культурно-просветительских заведениях республики идут 
мероприятия, посвященные ингушскому языку и литературе: они 
ставят целью активное привлечение внимания к родному языку, 
его сохранение и развитие.

Ингушский алфавит составлен на русской графической осно-
ве, в нем 46 букв, на 12 больше, чем в русском языке. Эти допол-
нительные буквы передают гортанные согласные и мягкие звуки, 
отсутствующие в русском языке. Они обозначаются с помощью 
введенного в алфавит дополнительного знака 1 и в сочетании двух 
букв: аь, г1, кх, къ, к1, п1, т1, хь, х1, ц1, ч1. Все согласные произно-
сятся с напряжением, энергично и звучат более твердо по сравне-
нию с русскими. 

Г1АЛГ1АЙ МОТТ ХОЙ ХЬОН?
[А ВЫ ГОВОРИТЕ ПО-ИНГУШСКИ?]

Открытость, душевность, уважение собственно-
го достоинства и достоинства другого – основные 
духовные принципы национальной культуры ингу-
шей.

Уважение к родителям и старшим, заботливое 
отношение к младшим, почтительное обращение с 
женщиной, толерантность к различным культурам, 
доброжелательность во взаимоотношениях с сосе-
дями – все это проявления вековых традиций наро-
да. Этикет взаимоотношений ингушей друг с другом 
и с представителями других народов – яркое тому 
подтверждение.

Свод неписанных правил ингушской этики «Гал-
гай эздел», по которым строит свой мир ингуш-
ский народ, – это образ жизни и образ мышления, 
мироощущение и нравственность, это строгое сле-
дование традициям, благородство, обязательное, 
как религия. В будни и в праздники ингушский дом, 
в котором есть старики, наполнен гостями. С особой 
любовью тянутся к старикам внуки. Самые значи-
тельные вопросы в жизни семьи и общества ингу-
ши не решают без их непосредственного участия. 
С малолетства прививается чувство высокой поч-
тительности к женщине. В далеком прошлом даже 
самый жестокий поединок прекращался, если жен-
щина, прося об этом, снимала головной платок. 

Гость для ингуша – лицо священное. В обществе 
ценятся такие обычаи, как вежарил (побратимство) 
и доттагал (дружба) с представителями как своего, 
так и других народов. А уникальная часть духовной 
культуры – ловзар: шуточное сватовство, зажига-
тельные танцы, юмор, шутки, песни – гимн жизне-
утверждающего начала ингушей.  

Житель высокогорного селения Гули, расположенно-
го в Джейрахском районе, ингушский долгожитель Аппаз 
Лоросович Илиев  записан в Книге рекордов Гиннеса как 
самый пожилой человек в России. 120-летний старей-
шина воспитал 8 детей, 17 внуков, есть правнуки и даже 
праправнуки. Несмотря на свой почтенный возраст, Ап-
паз Лоросович ведет активный образ жизни и никогда 
не сидит без дела: работает во дворе и содержит целое 
хозяйство, поддерживая и заботясь о большой и друж-
ной семье, глубоко чтящей любимого дедушку. Этот 
мудрый человек строго соблюдает все адаты и законы ин-
гушского народа. Не утратил чувства юмора и обладает 
при этом философским складом ума. Он тонко чувствует 
и понимает людей, которым помогает добрыми наставле-
ниями и делится полезными советами.

– Россияне должны всегда говорить правду, жить по 
справедливости, тогда польза будет. Даже если только 
двое спорят – один из них заблуждается. Если сегодня бу-
дете жить по правде, тогда и завтра будет нормальная 
жизнь, – говорит Аппаз Илиев.

СИЛА ДОБРА
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Государственный ансамбль народного танца 
«Ингушетия» –  один из ведущих танцевальных 
коллективов республики, творчество которого 
основано на культурных ценностях и лучших об-
разцах народного искусства. В концертных про-
граммах и хореографических постановках нашли 
свое воплощение старинные горские обычаи, тра-
диции и обряды. Ансамбль был создан 19 мая 1993 
года и начиная с 1995-го выступает не только на 
Родине, но и гастролирует по всему миру.

Государственный фольклорный ансамбль песни 
и танца «Магас» – лауреат Первых Всероссийских 
Дельфийских игр в Самаре среди танцевальных 
коллективов малых городов России. В программе 
коллектива – песни и танцы народов Кавказа. Да-
леко за пределами республики и за рубежом обрели 
своих поклонников хореографические коллективы 
«Зори Ингушетии», «Маленький джигит», «Асса», 
ансамбль гармонисток «Сата».

МЕЛОДИЯ ГОР

Мужской танец сильно отличается от 
женского большим количеством движе-
ний, их большей размашистостью: не зря 
историю танца связывают с плясками во-
инов перед битвой. Девушки танцуют со 
спокойной горделивостью и величаво-
стью. Словно белая лебедь плывет танцу-
ющая, изящно изгибая стан и плавно ведя 
рукой. По кругу преследует ее юноша, то 
идя за ней, то стремительным броском 
преграждая ей путь. Ритм становится все 
более экспрессивным, темп постепенно 
нарастает. Танцующие выстраиваются в 
полукруг: идет поочередное сольное ис-
полнение танца. Каждая пара, как бы со-
ревнуясь с другой, показывает свою лов-
кость и мастерство. Во время исполнения 
танца важно следить за осанкой. Как у 
мужчин, так и у женщин именно она созда-
ет горделивый и строгий образ.

Строго запрещалось касаться девушки 
или женщины, особенно во время танцев: 
мужчина, во время танца задевший жен-
щину, мог тут же поплатиться жизнью, а 
прикоснувшийся к открытой части руки 
девушки обязан был на ней жениться. 

Сила и грациозность, благородство и смелость, красота и мудрость – ингушский танец 
лучше всяких слов передает все движения народной души.
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М
арем Богатырева  – доярка государственного унитар-
ного предприятия «Насыр-Кортское», заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Российской Федерации. В 

13 лет, после окончания восьмилетней школы, пошла работать на 
ферму. Ухаживала за животными, стала дояркой. Добивалась вы-
соких надоев, стала одной из лучших в хозяйстве. В 19 лет стала 
ударником коммунистического труда, а позже и лидером социа-
листического соревнования.  Она своим личным примером пока-
зывает, что отечественные сельскохозяйственные производители 
способны обеспечить страну качественной продукцией, а резуль-
таты ее работы превышают все производственные планы. Ука-
зом Президента Российской Федерации №214 от 28 апреля 2015 
года за особые трудовые заслуги перед государством и народом 
Марем Камбулатовне присвоено звание Героя Труда Российской 
Федерации с вручением знака особого отличия – золотой медали 
«Герой Труда Российской Федерации». С 2015 года обучает моло-
дых доярок на новом мясомолочном комплексе в селе Сагопши 
Малгобекского района. Марем – мать шестерых детей.

хранители традиций

З
ина Инаркиева – историк народного 
костюма, хранитель традиций ингуш-
ской национальной одежды, собира-

тель образцов старинных нарядов, человек, 
возродивший технику изготовления ингуш-
ских аксессуаров – поясов, шапочек, сумочек, 
тончайших накидок. Принимала участие во 
многих республиканских, межрегиональных 
выставках, таких как «Фестиваль показа кукол» 
в  Ставрополе в 1998 году, выставка народного 
творчества в Ингушском государственном му-
зее краеведения им. Т. Мальсагова в 2007 году, 
выставка национальных ингушских костюмов 
в Назрани, фестиваль «Мир Кавказа» в Росто-
ве-на-Дону в 2010 году. Куклы в национальных 
ингушских костюмах, выполненные Зиной 
Инаркиевой, хранятся в частных коллекциях 
не только в республике, но и за ее пределами. 
Художник-модельер всегда оценивала свои 
заслуги гораздо скромнее, уступая их членам 
своей семьи: «Если бы не они, то ничего бы не 
было. Они – это любящий и понимающий муж 
и дети».

специальный
проект

Ингушетия богата традициями, искусством, культурой, которые находят свое отражение в современной жизни 
региона. Но все это появилось не само собой, а достигалось, шлифовалось, совершенствовалось конкретными 
людьми. Именно люди – главное богатство  республики.

Каждая выдающаяся личность Ингушетии по-своему уникальна. Их знают, о них говорят и пишут. Их помнят. 
Независимо от сферы деятельности, будь то медицина, воинская служба, политика, эти люди вносят свой 
посильный вклад в развитие малой родины. Они не жаждут наград за свой труд, но получают гораздо большее – 
всемерную любовь и уважение сограждан.

ВО СЛАВУ ИНГУШЕТИИ
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С
уламбек Осканов – начальник Липецкого центра боевой под-
готовки и переучивания летного состава Военно-воздушных 
сил, генерал-майор авиации – первый, кому было присвоено 

звание Героя Российской Федерации. Во время выполнения полета 
7 февраля 1992 года в сложных условиях у его МиГ-29 произошел 
отказ авиагоризонта, в результате чего в условиях отсутствия види-
мости летчик потерял пространственную ориентировку. Выйдя из 
облаков, он увидел перед собой огни населенного пункта. Ценой 
огромных усилий Осканову удалось предотвратить падение поте-
рявшего управление истребителя на крупное село Хворостянку в 
Добринском районе Липецкой области. Самолет рухнул в поле у 
деревни Казельки, сам генерал катапультироваться уже не успел. 
Указом Президента Российской Федерации №384 от 11 апреля 
1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга, генерал-майору Осканову присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации. Его имя носят улица в Липецке, улица и 
площадь в станице Орджоникидзевской (с 2016 года город Сунжа), 
школа в Назрани, а также аэродром «Магас». На месте его гибели в 
Липецкой области, на площади в станице Орджоникидзевской, на 
территории аэродрома «Магас» установлены памятники.

А
бдулла Цороев встретил Великую Отечественную войну 
под Гродно. С началом всенародного партизанского движе-
ния возглавил разведку в разведывательно-диверсионном 

отряде под командованием батальонного комиссара Корягина. 
Партизанский отряд наносил ощутимые удары оккупантам, и во-
круг него стали сплачиваться разрозненные силы местного сопро-
тивления. Дерзкие операции вынудили немецкое командование 
предпринять крупномасштабную карательную операцию с при-
влечением армейских подразделений и элитных частей СС. Парти-
заны были вынуждены с боями уходить на восток. 5 сентября 1941 
года в брянских лесах отряд лейтенанта Цороева воссоединился с 
десантным партизанским отрядом капитана госбезопасности Дми-
трия Медведева, впоследствии выросшим в партизанское соедине-
ние, став легендой Великой Отечественной войны. Абдулла Цороев 
командовал разведкой отрядов «Победители» и «Митя», участвовал 
в совместных операциях с легендарным разведчиком Николаем 
Кузнецовым. Соединение провело 83 боевых операции, уничтожи-
ло 11 немецких генералов и высших государственных чиновников, 
31 воинский эшелон. Именем Абдуллы Цороева назван Горский ка-
детский корпус Ингушетии. Светлая память о верном сыне, патрио-
те Родины, храбром воине и отважном разведчике живет в сердцах 
благодарных потомков.

герои
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герои

А
бубакар Костоев удостоен медали «Зо-
лотая Звезда»: высокую награду в декабре 
2014 года майору полиции Ингушетии вру-

чил в Кремле Владимир Путин. Обстоятельства, в 
которых проявились лучшие качества Абубакара 
как служителя закона, профессионала, сложи-
лись в ходе операции по выявлению террори-
ста-смертника, намеревавшегося, по информации 
правоохранительных органов, произвести под-
рыв начиненного взрывчаткой автомобиля в од-
ном из людных мест Сунженского района. Его на 
окраине села Нестеровского обнаружила  группа 
полицейских – сотрудников местного поселково-
го отделения полиции, в которую и входил Абуба-
кар. За попыткой блокировать автомобиль с нахо-
дящимся в нем преступником последовал взрыв. 
Ранения различной степени тяжести получили 
все четверо полицейских, принимавших участие в 
операции. Травмы, полученные одним из них, Ма-
гомедом Маршаули, оказались несовместимыми с 
жизнью. «Гибель боевого товарища и есть самое 
тягостное воспоминание о том дне, – говорит Абу-
бакар, – так что награда и почести для меня – это 
в первую очередь напоминание о невосполнимой 
потере». 

Р
услан Нальгиев в звании капитана милиции МВД России проходил 
службу в Ингушетии в должности старшего оперуполномоченного 
по противодействию экстремизму в молодежной среде и экстре-

мистским организациям. 22 июня 2004 года Руслан принял активное уча-
стие в отражении вооруженного нападения боевиков на районный отдел 
внутренних дел в Назрани. 17 августа 2009 года боевики совершили новое 
нападение на РОВД. Утром, когда не менее 50 сотрудников милиции, засту-
павших на дежурство, получали задачи на день и проходили на плацу ин-
структаж, ворота отдела протаранила «Газель», груженная 200 кг взрывчат-
ки. За рулем автомобиля находился террорист-смертник. Руслан Нальгиев 
бросился наперерез и на ходу открыл огонь по автомобилю. После того 
как пули, выпущенные Нальгиевым, пробили двигатель микроавтобуса, тот 
остановился, и сразу же произошел мощный взрыв. Капитан Нальгиев на-
ходился всего в 5 метрах от взорвавшегося автомобиля, из-за чего получил 
тяжелые ранения и потерял ногу. Рискуя своей жизнью, Руслан спас жизни 
94 коллег. 14 июня 2012 года Президент России Владимир Путин подписал 
Указ №861, которым за мужество и героизм Руслану Муратовичу присвое-
но звание Героя Российской Федерации.
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Д
жемалдин Яндиев – первый в Ингуше-
тии народный поэт, член Союза писате-
лей СССР, председатель Союза писателей 

ЧИАССР, кавалер ордена «Знак Почета». Один 
из талантливейших ингушских поэтов, которо-
го еще при жизни признали классиком ингуш-
ской литературы. Яндиев родился 15 октября 
1916 года в старинном ингушском селении Бал-
та Терской области в семье горца-крестьянина. 
Он – автор 20 поэтических сборников на ингуш-
ском и русском языках. Переводчиками стихов 
Яндиева на русский язык в разное время были 
А. Тарковский, А. Гатов, С. Липкин, Н. Коржавин, 
Н. Асанов, Д. Голубков, С. Виленский, Олендер, 
А. Передреев, Б. Сиротин, А. Бояринов и другие.

И
сса Кодзоев – один из самых извест-
ных современных ингушских писате-
лей, педагог, общественный деятель. 

На протяжении многих лет боролся за вос-
становление ингушской государственности, 
установление законности и правопорядка на 
территории Ингушетии. Учился на филологи-
ческом факультете Чечено-Ингушского пе-
дагогического института. Будучи студентом, 
начал записывать случаи из жизни ингушей 
и чеченцев после депортации в Казахстан 
1944 года, подвергая заметки небольшой 
литературной обработке. Результатом этой 
работы стал сборник «Казахстанский днев-
ник».  Исса Кодзоев – автор романа «Ингуши» 
о жизни ингушского народа в XIII-XIV веках, 
книг рассказов и повестей «Другими слова-
ми…», «Над бездной», «Обвал», «Сердца от-
важных» и многих других.

литераторы

специальный
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А
сма Базоркина за время пребывания на должно-
сти главного врача Республиканского эндокрино-
логического диспансера создала очень серьез-

ную службу помощи эндокринологическим больным. 
Трудовую деятельность врач начала на «скорой помо-
щи», где проработала более десяти лет. С 1995 года ра-
ботала эндокринологом в Ингушской республиканской 
поликлинике, а в декабре 2000 года была назначена на 
должность главного врача в Республиканский эндокри-
нологический центр. Стаж работы Асмы Ахметовны – 
35 лет. За этот период она неоднократно поощрялась 
руководством Республики Ингушетия и Министерством 
здравоохранения РФ: заслуженный врач Республики Ин-
гушетия, отличник здравоохранения Российской Феде-
рации, имеет высшую квалификационную категорию.

врачи

А
хмед Куштов больше полувека посвятил глав-
ному делу жизни – врачеванию. Обществен-
но-политический деятель, хирург-онколог об-

щей практики более пятнадцати лет являлся главным 
онкологом Чечено-Ингушетии. Ахмед Куштов автор 
более 10 научных работ и методических рекоменда-
ций, отличник здравоохранения РФ, заслуженный 
врач РФ и Республики Ингушетия, кавалер ордена «За 
заслуги».  Дед по отцу, отец, бабушка по материнской 
линии и его мать – все были целителями. Начинал ра-
боту в Назрановской райбольнице хирургом и заме-
стителем главного врача. Почти жил в больнице, не 
покидал рабочего места по 17-18 часов. Ни выходных, 
ни отпусков не знал. Когда же надо было выбирать 
профиль, остановился на онкологии. «Выбирала со-
вестливая душа не там, где лучше, а где труднее. Он-
кология – передовая линия медицины. Здесь жизнь и 
смерть борются до победы».
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Б
ембулата Богатырева знают 
как творца современной ин-
гушской государственности. Во 

многом благодаря его деятельности 
появились 18 октября 1991 года Закон 
«О реабилитации жертв политических 
репрессий», 26 апреля 1991 года За-
кон «О реабилитации репрессиро-
ванных народов», названный законом 
века, а 4 июня 1992 года Закон «Об 
образовании Ингушской Республики 
в составе РФ».

политики

М
уса Дарсигов – самоотвер-
женный человек, патриот, был 
избран народным депутатом в 

Верховный Совет СССР от Назрановского 
национально-территориального изби-
рательного округа №674 ЧИАССР. С этой 
площадки боролся за полную и факти-
ческую реабилитацию ингушского наро-
да, за восстановление справедливости в 
отношении репрессированных народов. 
Именно благодаря его усилиям эта тема 
зазвучала во весь голос. Он лично в руки 
передал обращение 60 тысяч ингушских 
избирателей Михаилу Горбачеву и при-
звал народных депутатов Верховного Со-
вета СССР поддержать ингушский народ 
и рассмотреть вопрос о восстановлении 
в составе РСФСР Ингушской автономии. 
В те годы Муса Юсупович первым начал 
важнейшую работу по возвращению из 
забвения имен героев Великой Отече-
ственной войны ингушской националь-
ности, в частности, защитников Брест-
ской крепости.

специальный
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И
сса Костоев – профессиональный сле-
дователь, замначальника Следственной 
части (на этой должности он прервал 

12-летний кровавый след маньяка и убийцы 
А. Чикатило), начальник отдела Генпроку-
ратуры РФ. В 1992-м принял назначение на 
должность представителя президента Бориса 
Ельцина в Ингушетии. Через год был избран 
депутатом Совета Федерации, возглавив ко-
митет по конституционному законодательству. 
Вспоминая трудовой путь, считает главным 
делом своей жизни работу следователем. По-
этому использовал возможность вернуться в 
Генпрокуратуру, где с 1996 по 2002 годы руко-
водил международно-правовым управлением. 
До 2009-го представлял Ингушетию в Совете 
Федерации, много сделав для прекращения 
чечено-ингушского конфликта. Исса Костоев 
– гордость своего народа, дослужившийся до 
звания генерал-майора юстиции. Не умеющий 
сидеть без дела, государственный деятель из-
дал книгу «Россия: преступный мир», где рас-
крывает панораму преступности, захлестнув-
шей страну в 80-90-е годы.

С
ергей Беков – советский и российский государ-
ственный деятель. С апреля 2001 года он – член 
Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от Республики Ингушетия, ра-
ботал председателем подкомитета по таможенно-та-
рифному регулированию и внешнеэкономической 
деятельности комитета по бюджету Совета Федера-
ции. С октября 2002 года – советник спикера Совета 
Федерации. С июля 2006 по декабрь 2010 года – вновь 
член Совета Федерации Федерального Собрания, за-
меститель председателя комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству (2006-2008), 
член комиссии по взаимодействию со Счетной пала-
той РФ (февраль-май 2008), член комиссии по есте-
ственным монополиям (2006-2010), член комиссии 
Совета Федерации по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству (2008-2010).

специальный
проект



специальный
проект

102

первопроходцы

И
мя Алихана Харсиева в последние 
годы  на слуху. Он построил за свои 
деньги 100-метровую башню в Магасе, 

перенеся на равнину этот символ горной Ин-
гушетии, возвел в станице Троицкой спортком-
плекс, включающий в себя борцовский зал и 
шахматный клуб. За Харсиевым прочно закре-
пилось определение – меценат. За его плечами 
богатый жизненный и производственный опыт. 
По образованию он инженер-строитель, еще в 
советские годы построил в Грозном многие 
уникальные здания. Отвечая на вопрос, какие у 
него деловые интересы в Ингушетии, Харсиев 
говорит: «То, что я делаю, не такие уж большие 
вложения. И они делаются не в экономику и не 
в бизнес. Все, что мною сделано, – это благо-
творительность, и бизнеса у меня в Ингушетии 
до сих пор не было. Сейчас думаю над одним 
совместным с Израилем и Казахстаном проек-
том в области IT-технологий. Вот если этот про-
ект успешно реализуем, уже можно говорить о 
бизнесе и вложениях в Ингушетию».

В первой половине XIX века вершина Казбека считалась 
недоступной. Почему-то не хотели принимать всерьез 
грузинские письменные источники, в которых говори-

лось, что в последней трети XVII века житель грузинского села 
Гвилети, некий «мохевец Иосиф совершил восхождение на вер-
шину Казбека, на которую не ступала нога человека». Правда, 
был это вовсе не мохевец, а ингуш Иосиф Бузуртанов. Христи-
анское имя Иосиф не должно смущать, ведь ингуши – жители 
Гвилети – приняли ислам только в 1862 году. Желание Иосифа 
добраться до вершины Казбека объясняется его стремлением 
найти там клад, который якобы был запрятан во времена гру-
зинской царицы Тамары. Член Русского горного общества до-
цент Фролов из Пятигорска, занимаясь историей покорения 
Казбека, доказал, что в последней трети XVIII века первопроход-
цем на восточную (более высокую) вершину был именно Иосиф 
Бузуртанов. Уже в советское время известный альпинист Ягор 
Казаликашвили сообщил со ссылкой на стариков Казбекского 
района, что первопроходцем был ингуш, «охотник из Гвилети, 
который искал клад».

специальный
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