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69-я ГОДОВЩИНА ГЕНОЦИДА ИНГУШСКОГО И ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА!

Мое предисловие

В моей книге нет определенного сюжета. 
Здесь рассказы разных периодов будут чередо-
ваться без системы. Я не ставлю определенной 
цели, кроме той, что хочу запечатлеть жизнь 
моего народа за 13 лет. Не спецпереселенец 
может и не поверить кое-чему, но клянусь вам, 
сгущать краски я не собираюсь. Вымысла нет. 
Делаю свой рисунок с натуры.

Автор

23 февраля 1944 г.
Изгнанник, ты помнишь этот день?
Не забыл? Смотри, не будь подлецом!
Да погибнет жестокий «Римский род»!
Друг мой, ты откроешь следующую стра-

ницу и прочтешь несколько строк о несчастном 
старике Берсе. Берс – это романтическое вопло-
щение моего народа.

Друг, посмотри, как он любил свою мать – 
Родину. Так и ты люби ее.

сМерть ингуша

Берс упал навзничь на снег. Сделать еще 
хотя бы шаг сил больше нет… «Увидеть бы свет 
перед смертью», – мелькнуло в голове Берса.

С надеждой увидеть в небе звездочку гля-
нул он вверх… Ничего не видать, кроме воюще-
го буранного дыма.

Глаз не объемлет, Казахстан, твоих степей! 
А в яркий солнечный день кажется будто в тво-
их просторах небо сходится с землей. На моги-
лу подобен ты в зимний день. 

С изгнанниками, тем более, ты бываешь не 
ласков в ту пору. Могила, темная и холодная мо-
гила!

Мороз начал сковывать ингуша. И смерть 
предстала перед ним в образе страшного сказоч-
ного существа. Она всадила свои длинные когти 
в бока старика Берса. Сверкая глазами, подобно 
змею, гипнотизирующему свою добычу, смерть 
надвинулась на ингуша:

– Ха! Ха! Ха! Ты никуда не уйдешь от меня! 
Ты – моя добыча!

Ужас обуял старика. Страх выжал из его 
груди детский, умоляющий крик:

– Нана!1 Спаси меня!
На мгновение, как карта, предстала Ингу-

шетия перед взором умирающего старика. Он 
улыбнулся: теплом повеяло. Картина измени-
лась. Теперь Берс видит Ингушетию в образе 
Матери. Как она прекрасна в своем одеянье: 
зеленое нежное платье и ослепительно белое 
покрывало!

Мать оглянулась по сторонам.
– Я слыхала плачь ребенка! Где же ты, дитя 

мое?
– Нана! Иди скорее! Замерзаю!
– А-а, Берс, это ты? Почему же ты лежишь в 

таком холодном месте? Иди ко мне! Нана обни-
мет и согреет тебя!

Легкими шагами подошла она к Берсу и, 
подняв на руки, двинулась назад.

Как-то приятно, тепло стало от материнской 
ласки. Он счастливо улыбнулся и заснул…

– Берс, братья и сестры где твои? Я не вижу 
их. Где мои дети? Слышишь, Берс? Почему ты 
молчишь?.. О, Боже!..

А утром ингуши нашли замерзшего Берса. 
На его похоронах никто не плакал. Да и вообще 
они мало говорили. Прежде, чем закрыть моги-
лу, мулла бросил Берсу на грудь горсть кавказ-
ской земли!

– Согрейся! Она согревает нашего челове-
ка! – сказал он. – А мы уходим, нам еще наверно 
придется хоронить!

Этот день

Я помню этот день, хотя был я и маленький. 
А, вообще говоря, мне кажется, что с того дня 
я стал совершенно взрослым. Жизнь учит и не 
плохо. Я помню: женщины плакали, скот ревел, 
собаки выли, а мужчины ходили хмурые и по-
крикивали на женщин:

– Да будь вы неладны! Замолчите, пускай 
эти керасташ2 не видят ингушских слез.

Настроение взрослых передалось и мне. И 
я тоже покрикивал на женщин, но мои крики на 
них действовали как-то по-своему – они не ша-
рахались от меня, не душили рыдания, наобо-
рот, сильнее рыдали, приговаривали, гладя меня 
по голове:

– О, несчастный мальчик, что родился в этот 
век.

К чему здесь век и эти обидные ласки, когда 
мои, мужские приказания, должны беспрекос-
ловно исполняться. Эх, я был глуп, но не надол-
го. Я быстро поумнел, буквально за несколько 
минут. Крики солдат стали громче. Как я тогда 
соображал, это походило на рев нашего Тхаги, 
когда во двор входил чужой, даже немного хуже.

Нас повели на сборный пункт. Была грязь. 
Меня взял на руки один офицер. Он раньше 
был в дружбе с моим отцом. Но сегодня отец не 
говорил с ним и сердился почему-то на него и 
называл его «гIазкхе».3 Я тоже невзлюбил его. 
Я попросил деда взять меня к себе на руки. Но 
у деда были вещи. Тогда я решил идти сам. Я 
забил ногами. Но офицер не пускал. Тогда я со 
всей силой (у меня его было не очень много в 
пять лет) ударил его по лицу, плюнул и сказал:

– ГIазкхе, гоавар,4 пусти меня. Ты не хоро-
ший.

Но он меня все-таки донес.
Рассказывали после.
Когда нас усадили в машину, этот офицер 

заглянул в кузов и позвал моего отца:
– Аюб, ты здесь?
– Да. Что тебе нужно от меня еще? – спро-

сил отец сердито.
– Знаешь, Аюб, – ответил он сквозь слезы, 

– я шесть раз был ранен в боях, но так как твой 
сын сегодня, никто меня не ранил. Он нанес мне 
тяжелую рану. Не заживет.

В горах было труднее. Горцам пришлось 
пешком идти до больших дорог с вещами и 
детьми на плечах. Одна женщина несла двоих 
детей. Она была больной и еле-еле шла. Она по-
просила одного из солдат:

– Понеси моего одного ребенка, я не могу 
идти.

– А ты брось своих щенят в ущелье, – от-
ветил тот, – тебе легче будет идти.

ингушка
(Рассказ чеченца)

Чеченец улыбнулся как-то нерадостно. Эта 
улыбка бывает у людей, видавших на своем 
веку много горя и очень мало радости. Он за-
курил, выплюнул в сторону крошки табака изо 
рта и начал:

– Это было (если я не ошибаюсь) в феврале 
1945 года. На севере Казахстана в это время бы-
вает морозно. С другом Мовлади мы ехали на 
санях в бычьей упряжи. Далеко нам надо было 
ехать.

Приблизительно на половине пути мы до-
гнали женщину, которая тащила за собой ма-
ленькие сани. На санях лежал матрасный чехол. 
Видимо, в нем что-то она везла. Женщину мы 
заметили издали. Она тянула сани, почти при-
пав к земле. Часто останавливалась. Она была 
очень усталая. Мы громко говорили на родном 
языке. Услышав наш разговор, она немного 
осмелела.

– Вы чеченцы? – спросила она, когда мы по-
равнялись с ней.

Сани мы остановили.
– Да, – ответил я.
Она была ингушка.
– Подвезите меня хоть километра два. Я бы 

отдохнула.
Мы без рассуждений усадили ее в сани, 

привязали ее санки к нашим саням и поехали. 
Чехол с содержимым не удерживался на ма-
леньких санках и падал. Женщина проворно 
соскакивала и опять клала чехол на место. На-
конец мне надоели эти бесконечные остановки.

– Положи свой мешок в наши сани, он не 
будет падать, – сказал я.

Женщина подняла с дороги чехол с одер-
жимым с нечеловеческим усилием. Я даже за-
метил, как у нее сразу почернело под глазами. 
«Наверное, везет какие-то вещи и боится, что 
мы ее ограбим», – подумал я. Великий Аллах, я 
не прошу себе этой мысли.

Женщина была голодна. Догадаться было 
не трудно. Мы с Мовлади разделили с ней свой 
провиант. К вечеру второго дня я как-то неча-
янно оперся локтем на ее чехол. Что-то твердое 
лежало там. Я содрогнулся, предчувствуя что-то 
нехорошее.

– Что здесь лежит? – спросил я машиналь-
но.

Женщина испугалась.
– Я слезу, – сказала она. – Ваши быки уста-

ли.
– Нет, – ответил я. – Ты поедешь с нами до 

тех пор, пока наши пути не разойдутся. Я спро-
сил лишь потому, что мне почудилось в меш-
ке…

Я не договорил, было как-то неприятно вы-
говорить это слово. Женщина закрыла глаза ру-
ками и сквозь слезы сказала:

– Да, это человек.
– Кто же он?
– Мой свекор. Мы еще в поезде разлучились 

с семьей. Вот год, как мы странствуем по этой 
проклятой стране. Не можем найти семью. Све-
кор умер от голода. Предать его земле я не мог-
ла: ни в одном селе мне местные не дали лопату. 
Я хотела дойти до вайнахов, чтобы мой свекор с 
должным трауром был предан земле.

– Почему же ты нам не говорила? – с горе-
чью спросил Мовлади. – Разве мы не вайнахи?

– Пусть Аллах избавит вас от несчастий, – 
сказала ингушка. – Я не хотела омрачать вас, не-
счастных, моим несчастьем.

На третий день мы доехали.
Весть об ингушке разлетела по окрест ле-

жащим селам. На траур сошлись сотни чечен-
цев. За 50-60 километров приходили чеченцы 
и первым долгом высказывали свои соболез-
нования этой мужественной ингушке. Вокруг 
нее собралось много друзей. Умершего старика 
схоронили на новом чеченском кладбище. Спи 
спокойно!

Братья

– Боже мой, как много горя ты свалил на 
мою бедную голову! Разве у меня хватит сил 
все это перенести? Ва Аллах, помоги мне, не 
дай сойти с ума. Три дня тому назад у меня была 
семья, была невеста, я готовился к свадьбе. У 
меня была Родина. Где это все сейчас? Неужели, 
Творец Великий, это был сон? А теперь я про-
снулся? Я один в опустошенной стране. Госпо-
ди, возьми назад жизнь, которую ты дал – она 
мне больше не нужна. Я хочу умереть.

Лорс прислонился головой к чинаре. В пра-
вой руке он держал автомат. Внизу шла зигзага-
ми тропа. Тишина. Никто не идет по этой тропе 
и не пройдет. И нет надежды, что пройдет. Душа 
такая же пустая, как эта тропа. Как вся эта стра-
на. Да, да, – придут, пройдут.., но – чужие.

Лорс заплакал. Рука с автоматом совсем по-
висла.

Вдруг тишину прервал гулкий выстрел. 
Второй. Потом – много выстрелов.

Лорс глянул вниз. В долине шел бой. Звуки 
выстрелов приближались к нему.

Это была погоня, вернее – травля, но не зве-
ря, а человека. Это все катилось, мчалось сюда, 
к нему. 

Лорс пристроился за чинару и стал ждать.
Человек бежал от камня к камню, от дере-

ва к дереву, петляя, делая перебежки. Он силь-
но хотел жить. И он боролся. Оружия у него не 
было. Он бежал. Пули свистели вокруг него, но 
пока он был жив.

Лорс приготовился. Солдат было много. 
Как муравьев. Человек не стал подниматься к 
его чинаре: слишком высоко над тропой, могут 
поймать на прицел. Он пробежал дальше.

Лорс дал длинную очередь по преследова-
телям – несколько солдат скатились по откосу 
вниз. Лорс перебежал на другое место и дал еще 
очередь. Солдаты стали отходить, боясь засады.

Лорс повернулся назад – человек сидел воз-
ле камня, вытянув ноги, опустив руки. Он тяже-
ло дышал. Лорс не стал здороваться – кощун-
ственно святотатствовать.

– Ты кто? – спросил он. – Я – галгá.5 А ты 
– нохчо?6

Тот грустно мотнул го-
ловой.

– Пошли наверх. Там 
мое родное село. Ты не ра-
нен?

Чеченец мотнул голо-
вой. Ему не хотелось гово-
рить. Устал. Устал телом, 
душой. Однако, когда груз-
но приподнялся, спросил:

– Неужели мы с тобой, 
брат, одни в родном своем 
отечестве? Совсем одни?

– Одни, – ответил Лорс, 
– совсем одни.

И он заплакал.
– Не плачь, – сказал чеченец. – Хотя пла-

кать – значит жить, значит сердце еще чего-то 
хочет… Как тебе сказать…

– Не говори, – сказал Лорс, – не надо гово-
рить.

Они пришли в аул. Лорс провел брата во 
двор, поднялись на веранду. А там – длинный 
стол, уставленный всяким угощением.

Прежде чем сесть за стол, нохчо вопроси-
тельно глянул на Лорса: «Что это?»

– Холчах.7 К моей свадьбе.
– А где невеста?
Лорс указал рукой на противоположный 

склон горы. Там было много бугорков – свежих 
могил.

– Их всех расстреляли, чтоб не возиться. 
Мужчин, женщин, детей. Я всех похоронить не 
успел. Там у речки лежат. Теперь ты мне помо-
жешь.

– Да смилостивится на ними Аллах… А 
там, откуда я пришел, хоронить некого… нече-
го… Их сожгли. В сарай закрыли и заживо со-
жгли. Вот откуда я пришел, брат…

Он смотрел куда-то поверх горы в про-
странство. Лорс тоже смотрел куда-то.

– Поедим. Это святое дело! Готовились к 
свадьбе. Нани8 и сестры всё возили из Буро.9

Чеченец кивнул головой. Они справили свя-
щенную тризну.

Они не спросили имен друг друга.
Полтора года сражались они бок о бок и 

сложили свои головы в одном бою под Марта-
ном.

Когда хоронили, тамада абреков спросил:
– Как их звали? Имена же у них были. Мо-

литву по ком читать?
– Не знаем, – сказали другие. – Они сами 

себя не называли и других не спрашивали. Го-
ворили Галга и Нохчо. Читай молитву по Галга 
и Нохчо. Таких преданных братьев никто еще не 
знал. Даже смерть их не разлучила.

Присел старый тамада меж двух холмиков 
и начал читать одну молитву на двоих. А потом 
вылил одну баклажку воды на два холмика.

– Прими, Великий Аллах, этого Галга и 
этого Нохчо и приблизь их к своему сияющему 
трону в День Судный! Амин.

Мужество

– Что ты сотворил с нами, о жестокий мир! 
Как низко мы пали! Ушло наше мужество. Бед-
ное дитя, девочка моя, вот мы смотрим на тебя, 
жалеем, как женщины, но ничем помочь не мо-
жем. Вот как наказал нас Бог. Лучше лежать бы 
нам мертвыми, чем видеть это. Вместо папах 
позором покрыты наши головы. А если это не 
так, то пусть встанет из нас тот, кто скажет: «Я, 
сын своего отца, не утерял еще мужества, и я 
сумею защитить эту соотечественницу!»

Слова, сказанные громким гортанным го-
лосом, прокатились по головам сидящих в зале 
суда. Русские смысла не поняли, но почувство-
вали их значимость. Ингушей эти слова ранили 
в самое сердце. Они опустили головы.

Шло судебное заседание. 1945 год. Судили 
девушку-ингушку. Она спрятала в кустах ши-
повника сумку с зерном. Поймали. Теперь ее 
судят. Прокурор просит дать ей 5 лет.

Судья глянул в зал. С заднего места кто-то 
поднялся и пошел между рядами. Он остано-
вился около старика Хямпи. Худой, бледный 
молодой человек.

– Я сын Довта из Ахки-Юрта. Разыскиваю 
свою семью. Я уже знаю, где она, но не суждено 
было добраться до нее. Отец, меня ранили твои 
слова. Я хочу сказать, что нет ничего на земле, 
что устоит против мужества. Наш устаз10 Кунта-
Хаджи почитал мужество выше святости. Му-
жеством можно защитить любого. Не отдадим 
в чужие руки нашу сестру. Беру это на себя. Не 
падайте духом. Да поможем нам Аллах!

Он прошел к судье и заявил, что зерно украл 
он, а девушка случайно на него наткнулась. Он 
убедил суд, что вор – он.

Девушку освободили. А этот мужчина по-
лучил 5 лет.

песня

В избе полно народу. На почетном месте си-
дит дремучий старец, ритмично проводя паль-
цами по струнам пандара. он зажмурил глаза и 
басистым старческим голосом поет песню:

…………………………………………
В стране, где мать не заплачет по тебе,
Не голодная ли волчица – мать твоя?
В стране, где сестра не вспомнит тебя,
Не черная ли ворона – сестра твоя?
Эх, тоска, тоска героя:
Как небо на плечи накинуть вместо бурки?
Как землю истоптать ему подошвой?
Эх, светильники бы сделать из звезд небесных,
Рог бы для вина выточить из луны.
Как с Тереком рядом – еще бы одну реку,
И русло бы ее наполнить до краев
Багрово-красной вражьей кровью…
……………..………………………

Это поет старец! Это песня их предков. Но 
не ваша, молодежь. Доступна ли вам мечта о 
подвигах? Вы ползаете по земле, как черви. Вы 
можете прятать глаза друг от друга, но от своей 
совести не спрячетесь. Вы можете убежать от 
старика, поющего эту песню, но от воспомина-
ний о Родине не убежите. Не ваша эта песня, 
нет, не ваша. Это песня свободных и сильных 
людей.

Представить себе ужасы выселения нельзя, 
не вспомнив о тех днях, которые мы провели в 
поезде по пути с Кавказа в Казахстан. Нас за-
толкали как скот в товарные вагоны. Душно. 
Дети просят пить. Больные стонут и проклина-
ют всех и всё.

И вот поезд дал гудок. Вагоны дрогнули. 
Прощай наша Родина! Прощайте горы! Про-
щайте все, что для нас свято! Могилы предков 
остаются сиротами. Боевые башни наших от-
цов, кто возгордится вами? Кто расскажет детям 
о былой славе ингушей?

О, горы, горы! Вы сражались вместе со 
детьми с гуннами, арабами, загораживали путь 
монголам, о ваши камни точили воины свои 
кинжалы, идя в бой с Тимуром Хромым. И ту-
рок и персов били здесь. Здесь сражались с вой-
сками русских царей.

Теперь вся слава прошедших веков меркнет 
перед грубостью придурковатого мужика. Рабы 
одолели героев. Позор! И смыть его можно 
только кровью!..

Вагоны покатились по рельсам. Женщины 
подняли плач. Но нельзя было, чтобы враг на-
слаждался нашими страданиями. Мужчины за-
пели назам.11 Этот мощный мужской хор заглу-
шил плач женщин и детей. Ингушский народ со 
своим древним гимном ехал в Сибирь. Их песня 
– единственный друг на небе и на земле. Их за-
был Аллах, а люди – прокляли?

Две недели стучали колеса. Слабые здоро-
вьем умирали каждый день. Некоторые сходили 
с ума. На каждой остановке хоронили людей в 
снег. Рыть могилы некогда, не дают солдаты. 
Поезд ждать не будет. Отстать от поезда нель-
зя. Могут расстрелять. В лучшем случае будешь 
разлучен с семьей.

По свидетельству одного моего товарища 
(М.Я.12), был один такой случай. Человек сошел 
с поезда на остановке по разрешению началь-
ства. Он бегал на станцию в поисках еды. В это 
время поезд дал гудок. Но мужчина не успел. 
Он побежал за поездом, стараясь догнать поезд, 
пока он разогнался. Но солдат, находившийся в 
последнем вагоне, выстрелом из винтовки уло-
жил его. Чеченец растянулся на железнодорож-
ном полотне.

Две недели в пути прошли не так просто. 
Народ заметно поредел. Редкая семья осталась 
без жертвы.

Нас высадили на станции Баталы на снег. 
Все были одеты по-южному легко. Сибирский 
мороз быстро пробирал до костей. Многие от-
мораживали руки, ноги, другие части тела. Че-
рез полдня нас развели по селам.

По приблизительным расчетам за первые 
два дня погибло от голода, холода и тифа двести 
тысяч ингушей и чеченцев. В то время ингуши 
и чеченцы вместе составляли полмиллиона че-
ловек…

1 Нана (инг.) – Мама.
2 Керасташ (инг.) – Неверные, христиане.
3 Г1азкхе (инг.) – Русский.
4 Гоавар (инг.) – Гяур, неверный.
5 Галгá (инг.) – Ингуш.
6 Нохчо (инг.) – Чеченец.
7 Холчах (инг.) – Пиршество по случаю свадьбы.
8 Нани (инг.) – Мама.
9 Буро (инг.) – Владикавказ.
10 Устаз (араб.) – Учитель, наставник.
11 Назам (араб.) – религиозная песня.
12 М.Я. – Медов Якуб.

Исса Кодзоев, Казахстанский дневник (выдержки)
             «Пепел Клааса стучит в моем сердце!»
                 шарль де костер
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Новый год в Ингушетии на-
чался спокойно. Если не считать 
инцидента с обстрелом пусто-
вавшего на тот момент дома со-
трудника Совета муфтиев Рос-
сии, то все остальные события 
носили исключительно мирный 
и позитивный характер.

Так, 7 января глава респу-
блики Евкуров провел выездную 
встречу в с. Аршты с родствен-
никами людей, подозреваемых в 
причастности к НВФ. Руководи-
тель региона попросил собрав-
шихся оказать максимальное 
содействие властям республики 
в возвращении к мирной жизни 
тех, кто ушел в «лес». 10 янва-
ря Евкуров едет в Москву на 
первом ингушском скоростном 
фирменном поезде. Отправка 
и прибытие рейса проходили в 
торжественной обстановке, а 
сам факт введения в эксплуата-
цию нового современного по-
езда стал еще одним положи-
тельным эпизодом, призванным 
улучшить имидж республики. 
Приглашение принять участие 
в тестировании нового поезда 
получили ингушские блогеры и 
представители некоторых обще-
ственных организаций, однако 
не всем желающим удалось по-
пасть на поезд. Так, например, 
руководитель правозащитной 
организации «МАШР» Маго-
мед Муцольгов на приглашение 

В ожидании Варианта Выбора
наступивший год в ингушетии – год выборов главы реги-

она. до 30 апреля на территории республики будут образова-
ны 136 участковых избирательных комиссий. в свою очередь, 
некоторые общественные объединения начали подготовку к 
предстоящим выборам.

откликнулся, но места для него 
не нашлось.

И все же самыми заметны-
ми событиями в общественно-
политической жизни республи-
ки в этом году станут мероприя-
тия, связанные с выборами гла-
вы Ингушетии. По возвращении 
из Москвы глава республики 
провел совещание с членами 
местной избирательной комис-
сии, обсудил с ними планы на 
предстоящий год и отметил, 
что к выборам необходимо тща-
тельно подготовиться и создать 
равные условия для всех кан-
дидатов на пост руководителя 
региона.

Между тем некоторые жи-
тели Ингушетии уже определи-
лись с кандидатом, за которого 
будут голосовать. 14 января 
инициативная группа, возглав-
ляемая Якубом Местоевым, на-
чала кампанию по сбору подпи-
сей под обращением к первому 
президенту Ингушетии Руслану 
Аушеву, в котором просят его 
принять участие в избиратель-
ной кампании. Они уверены, что 
Аушев сможет консолидировать 
общество и обеспечить макси-
мальный прогресс в социально-
экономическом развитии респу-
блики. Процесс выдвижения 
кандидатов пока не начался, но 
уже есть опасения, что выборы 
могут не состояться.

15 января Координацион-
ный совет неправительствен-
ных организаций Республики 
Ингушетия опубликовал заявле-
ние, адресованное президенту 
РФ В.В. Путину, Государствен-
ной Думе и Совету Федерации 
РФ, в котором просит не лишать 
жителей северокавказского ре-
гиона права участвовать в пря-
мых выборах глав региона. Это 
заявление стало реакцией на 
инициативу главы парламента 
Северной Осетии Алексея Мач-
нева о возвращении к системе 
назначения глав регионов, с ко-
торой он выступил 13 декабря 
прошлого года на заседании 
Совета законодателей в Крем-
ле. Члены Координационного 
совета считают, что такого рода 
инициативы являются фактиче-
ским саботированием проводи-
мой в стране политической ре-
формы. По их мнению, возврат 
прямых всенародных выборов 
будет всячески способствовать 
улучшению жизни населения и 
повышению национальной без-
опасности.

На фоне этих знаменатель-
ных событий общереспубли-
канского значения почти не 
замеченными остались акции 
одиночного пикетирования, ко-
торые проводили родственники 
похищенного ингушского спор-
тсмена Ахмеда Бузуртанова. Со 
дня похищения Ахмеда прошло 
больше месяца, но о его даль-
нейшей судьбе до сих пор ниче-
го не известно.

Тимур Акиев
Источник: Эхо Кавказа

20 января мне позвонили, 
рассказали о том, что люди 
сидят на улице возле костра и  
попросили приехать по адре-
су: ул. висаитова (рабочая) 
100.  Это рядом с Исламским 
институтом на самой оживлен-
ной улице сельского поселения. 
Когда я подъехал, то встретил 
нескольких человек (один из 
них был в форме спасателя). 
Они сидели возле костра и пек-
ли картошку. Сейчас у нас тепло 
(+1:+8), но всего неделю назад 
температура опускалась до -15.

Когда я спросил в чем дело 
мне ответили, что их начали вы-

Жители дома из Орджоникидзевского, 
который пошел под снос, живут 

и ночуют на улице

селять из этого дома еще семь 
месяцев назад. Вначале был об-
резан газ, а потом отключили 
воду. Но люди не выселялись и 
боролись за свой дом.

В чем проблема? Дело в 
том, что им предложили пере-
ехать в новое жилье в новые 
пятиэтажки, которые находятся 
на поле между Яндаре и Кара-
булаком. однако обмен был не 
равноценным т.е. их попросту 
пытались переселить из 2-х 
комнатных квартир улучшен-
ной планировки в квартиры 
эконом-класса и к тому же 
однокомнатные!

Поэтому они категориче-
ски отказались уезжать и рас-
положились вместе со своим 
нехитрым скарбом возле своего 
дома, который уже начали раз-
бирать. Это всего три семьи. К 
ним собираются присоединить-
ся еще четыре семьи из соседне-
го дома.

По словам одного из участ-
ников акции протеста они тре-
буют нормальной компенсации 
с учетом рыночных цен на свое 
жилье или равноценное и рав-
ное по площади жилье в другом 
доме.

Ситуация серьезная и не-
простая, но для меня это очеред-
ное откровение.

Какие проблемы поселить 
этих людей рядом в палатки 
или поселить в гостинице, а по-
сле того как дом будет отстро-
ен поселить их в точно таких 
же квартирах? Какие проблемы 
обеспечить их питанием и при-
слушаться к ним? 

Зачем идти против воли лю-
дей и создавать себе проблемы? 
Тем более что это не сто и не 
двести семей, а всего лишь семь 
домохозяйств.

Сельский учитель 
Беков Беслан

Инициативная группа начи-
нает сбор подписей жителей Ре-
спублики Ингушетия в поддерж-
ку обращения к первому Пре-
зиденту Республики Ингушетия, 
Герою Советского Союза, Гене-
ралу Аушеву Руслану Султанови-
чу с просьбой принять участие в 
выборах Главы  Республики Ин-
гушетия, которые должны состо-
яться 8 сентября 2013 года.

Заявление 
инициативной группы по сбору 

подписей в поддержку обращения к р.с. аушеву 
о выдвижении его кандидатуры на выборах 

главы республики ингушетия
Руслан Султанович Аушев в 

тяжелейший для нашего народа 
период взял на себя огромную от-
ветственность, объединил  наше 
общество и заложил основы для 
динамичного развития республи-
ки, 20 лет образования которой 
мы недавно отметили.

Мы решительно поддер-
живаем проведение свободных 
демократических выборов глав 
субъектов Российской Федера-
ции на альтернативной основе, 
что является залогом их стабиль-
ного политического и социально-
экономического развития. 

Уверены, что  наиболее до-
стойным лидером нашего народа, 
который сможет консолидировать 
общество, обеспечить  макси-
мальный прогресс в социально-

экономическом развитии респу-
блики, является Руслан Султа-
нович Аушев. Осознавая свою 
ответственность перед народом и 
во имя будущих поколений, при-
зываем всех жителей Ингушетии 
поддержать обращение к Руслану 
Султановичу Аушеву с просьбой 
выдвинуть его кандидатуру на 
выборах Главы  Республики Ин-
гушетия, которые должны состо-
яться 8 сентября 2013 года.

инициативная группа:
якуб Местоев: 8-964-055-47-

74 (руководитель инициатив-
ной группы), М. Муцольгов, М. 
нальгиев, М. Хашагульгов, М. 
Мальсагов, Б. Хаутиев, т. дуда-
ров, р. колоев, Ю. саралиев, а. 
Барахоев, М. аушев, М. тимур-
зиев, М.-с. аушев.

наЗрань – в конце января в назрани родственники похищенного ахмеда Бузуртанова про-
вели очередной пикет. таким образом они пытаются привлечь внимание властей к своей про-
блеме. есть опасения, что ахмед может пополнить печальный список жителей ингушетии, про-
павших без вести после похищения.

машину Булгучева, которую че-
рез сутки обнаружили на окраи-
не селения Али-Юрт. Ни в том 
ни в другом случае обнаружить 
следы похитителей и их жертв 
следственные органы не смогли.

И еще одно сравнение. 23 
августа 2012 года в г. Малгобек 
неизвестными похищен сотруд-
ник отдела вневедомственной 
охраны Русланбек Агиев. В этот 
день Русланбек возвращался до-
мой после дежурства. Недалеко 
от дома его остановили люди 
в масках, насильно затолкали 
в машину и увезли в неизвест-
ном направлении. Практически 
по тому же сценарию 3 апреля 
2009 года в Малгобеке недалеко 
от своего дома похитили Гапура 
Танкиева. Похитители передви-
гались по городу на двух ма-
шинах. Одну из машин на сле-

дующий день опознали свиде-
тели похищения. Родственники 
Танкиева вызвали сотрудников 
милиции, которые задержали 
людей, находившихся в подо-
зрительной машине. В отделе 
милиции выяснилось, что за-
держанные являются сотрудни-
ками ФСБ, а еще через какое-то 
время пресс-служба МВД опро-
вергла причастность задержан-
ных сотрудников к похищению 
Танкиева. Вот уже почти четы-
ре года родственники Гапура 
Танкиева ничего не знают о его 
дальнейшей судьбе.

Даже при наличии более 
очевидных фактов подобного 
рода дела несколько лет пылятся 
на полках без движения. 22 октя-
бря 2002 года в семи километрах 
от селения Галашки, на пасеке, 
военные задержали местно-
го жителя, 77-летнего Султана 
Сайнароева. Его усадили в БМП 
и увезли в сторону села Аршты, 
после чего он исчез. В распоря-
жении правозащитного центра 
«Мемориал» имеется копия от-
вета из МВД РИ, направленного 
в адрес жены Султана Сайна-
роева, из которого следует, что 
ее муж был задержан предста-
вителями РОШ ФСБ РФ по СК 
и увезен на боевой машине в 
сторону Чеченской Республики. 
Руководство РОШ ФСБ данный 
факт не подтвердило, заявив о 
непричастности своих сотруд-
ников к этому задержанию. 
Многочисленные обращения 
в различные инстанции, в том 
числе и к президенту РФ, ситуа-
цию не изменили. Более 10 лет 
родственники Сайнароева, как и 
родственники других похищен-
ных впоследствии людей, живут 
в полном неведении о дальней-
шей судьбе своих близких.

Тимур Акиев,
Эхо Кавказа

Закономерные совпадения

По данным ПЦ «Мемори-
ал», шесть жителей Ингушетии 
были похищены в 2012 году. 
Одного нашли впоследствии в 
следственном изоляторе. В от-
ношении этого человека воз-
будили уголовное дело за уча-
стие в вооруженном грабеже. 
По всем остальным случаям 
уголовные дела возбуждены по 
факту похищения. Установить 
местонахождение похищенных 
до сих пор не удалось. Анало-
гичная ситуация складывается 
в расследовании подавляющего 
большинства случаев похище-
ния людей, имевших место в 
предыдущие годы. Есть и дру-
гие моменты, делающие эти 
дела похожими друг на друга.

Вот только несколько при-
меров для сравнения. 17 фев-
раля 2012 года на перроне ж\д 
вокзала г. Минеральные Воды 
похищен житель Назрани Ру-
стам Аушев. Как утверждают 
очевидцы похищения, неизвест-
ные похитители представились 
сотрудниками ФСБ, однако в 
ходе следствия этот факт пока 
не нашел своего объективного 
подтверждения. Рустам Аушев 
пропал без вести. При схожих 
обстоятельствах в декабре 2009 
года на ж/д станции г. Мине-
ральные Воды был похищен 
еще один житель Ингушетии 
Рашид Иналов. Рашид ехал из 
Самары домой на поезде «Но-
вокузнецк – Кисловодск». Во 
время остановки на станции к 
нему в купе вошли два человека 
в штатской одежде. Они показа-
ли удостоверения сотрудников 
уголовного розыска и попроси-
ли предъявить паспорт. После 
проверки документов Рашида 

увели, и с тех пор его никто не 
видел.

22 марта 2012 года, вечером, 
на ст. Орджоникидзевская похи-
щен местный житель Абубакар 
Цечоев. Похищение произошло 
на территории головной насо-
сной станции, где Абубакар ра-
ботал оператором. Свидетелями 
похищения стали сотрудники 
станции. По их словам, воору-
женные похитители, одетые в 
камуфляжную форму, избили 
Цечоева, а затем увезли его в не-
известном направлении.

За несколько месяцев до это-
го случая в ночь на 27 декабря 
2011 года в г. Магас с террито-
рии строительной организации 
вооруженные люди в масках по-
хитили сторожа Абубакара Ев-
лоева и гостившего у него друга 
Ису Булгучева. Забрали так же 

Британский окружной судья обратилась в ислам после многих 
лет работы над изучением проблемы бытового насилия и исламского 
взгляда на этот вопрос.

«Хвала Аллаху, Он обратил на меня взор... Он позволил мне сойти 
с пути, откуда нет возврата», − говорит теперь уже мусульманка Мэ-
рилин Морнингтон (Marilyn Mornington), которая носит хиджаб.

Как пишет “Ислам для всех!” со ссылкой на Islamic Bulletin, по-
святив больше десяти лет изучению проблемы насилия в семье вооб-
ще и в мусульманской семье в частности, она многое узнала об исламе 
из книг и непосредственного общения с мусульманами. «Чем больше 
я узнавала об исламе, о Пророке Мухаммаде, мир ему, тем более от-

Судья одного из британских округов приняла ислам
четливым становилось мое желание принадлежать к этой религии», 
− рассказывает женщина. Особенно ей понравились истории о семье 
и женах Пророка и его сподвижников. 

Мэрилин Морнингтон много пишет о проблеме домашнего наси-
лия, является председателем «Северного кружка Группы по борьбе с 
домашним насилием» (North Circuit DomesticViolence Group), а также 
сотрудником Координационной группы по проблеме домашнего наси-
лия при Ассоциации руководителей полицейских служб (АСРО).

После многих лет работы выбор религии стал для нее очевидным, 
говорит она.

Источник: magas.su

как получилось, что жало-
бу направили именно эти один-
надцать организаций? почему, 
например, не больше?

Так сложилось. Заявителей в 
ЕСПЧ могло быть гораздо боль-
ше, почему 11? Не было ни каких 
принципиальных ограничений 
или специальных договоренно-
стей, кто посчитал возможным 
свое участие в подаче совмест-
ной жалобы и успел собрать не-
обходимый пакет документов, 
тот и оказался в числе заявите-
лей. Никаких других подводных 
камней в этом вопросе вообще 
нет.

расскажите немного о дея-
тельности вашей организации. 
каким образом закон затраги-
вает именно вас?

Вся информация о деятель-
ности Правозащитной организа-
ции «МАШР» размещена на сай-
те www. mashr.org. На этом сайте 
любой желающий может ознако-
миться с ежегодными докладами 
о ситуации с соблюдением прав 
человека на территории Респу-
блики Ингушетия, там же раз-
мещены списки похищенных, 
пропавших без вести и убитых 
людей. Правозащитная органи-
зация «МАШР» на протяжении 
последних 8 лет оказывает бес-
платную юридическую и инфор-
мационную помощь населению 
Республики Ингушетия, наша 
деятельность носит исключи-
тельно благотворительный ха-
рактер. Правозащитная органи-
зация «МАШР» не занимается 
политической деятельностью – 
это наша позиция. Мы были, как 
минимум удивлены позицией 
регионального управления ФСБ 
РФ по Республике Ингушетия, 
начальник которого в интервью 

интервью с Магомедом Муцольговым 
(«Машр») о жалобе в европейский 

суд по правам человека
Агентству «Интерфакс» заявил, 
что в республике есть 3 органи-
зации, подпадающие под дей-
ствие нового закона и одной из 
них является Правозащитная ор-
ганизация «МАШР». Речь в ин-
тервью шла об изменениях, вне-
сенных в действующее законода-
тельство, в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, в 
части исполнения некоторыми 
НКО функций «Иностранного 
агента».

Сам по себе закон носит 
антинародный и антиконститу-
ционный характер, он является 
одним из звеньев в цепочки про-
дуктов законотворческой дея-
тельности депутатов Госдумы 
последнего созыва. Анализируя 
деятельность законодателей по-
следнего созыва, приходится де-
лать печальный вывод, что на их 
законотворческую инициативу 
имеет влияние личные эмоции 
и амбиции. Как пример, можно 
вспомнить ситуацию с инициа-
тивой о запрете работы на ТВ 
лиц, имеющих двойное граж-
данство, а причиной тому было 
высказывание В. Познера в отно-
шении самих депутатов. 

Следуя логике их реакции на 
это высказывание, приходится 
констатировать, что на качество 
законотворческих инициатив 
имеет влияние их настроение и 
эмоциональность. 

Если так пойдет дальше, 
то ведь в нашей стране могут 
появиться законы, основанные 
на супружеских обидах самих 
депутатов. Поссорился с женой, 
пришел на работу в Думу и да-
вай стряпать новый законопро-
ект, например запрещающий су-
пругам депутатов высказывать 
своим благоверным замечания.

Чего именно вы ожидаете 
от обращения в еспЧ? как 
расцениваете шансы?

На мой взгляд, задача мак-
симум – изменение закона «Об 
иностранных агентах». Мы зна-
ем, что есть прецеденты в прак-
тике ЕСПЧ, но на кофейной гуще 
гадать не будем. В дальнейшем, 
любые наши решения будут при-
ниматься исходя из сложившей-
ся ситуации.

а была ли уже какая-либо 
реакция со стороны россий-
ских властей?

Пока что я ни какой реакции 
со стороны властей не видел.

понятно. Магомед, ваша 
организация является членом 
гражданского Форума ес-
россия с самого момента его 
создания. в чем вы видите 
преимущества и потенциалы 
Форума?

Форум является хорошей 
площадкой для НКО различных 
стран. Считаю, что потенциал 
Форума огромен и организа-
ции, занимающиеся разными 
тематическими проблемами, с 
легкостью находят своих еди-
номышленников, естественно 
обмениваются опытом, реали-
зуют совместные проекты, ока-
зывают поддержку друг другу. 
Все вышеперечисленное имеет 
немалое значение для любого 
НКО и в России, и в странах ЕС. 
Для сотрудничества мы открыты 
всегда, мы считаем себя частью 
одного международного право-
защитного сообщества.

17 февраля 2013 г.
Разговор вела Полина Бай-

гарова, Гражданский Форум ЕС-
Россия.

автономная некоммер-
ческая организация «пра-
возащитная организация 
«Машр» является членом 
гражданского Форума ес-
россия с 29.03.201

Источник: Гражданский 
Форум ЕС-Россия

На мой взгляд, задача мак-
симум – изменение закона «Об 
иностранных агентах».

господин Муцольгов, 
правозащитная организация 
«Машр» входит в список ор-
ганизаций, оправивших в ев-
ропейский суд по правам че-
ловека (еспЧ) жалобу на Фе-
деральный закон № 121-ФЗ от 
20 июня 2012 года «о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты рФ в части 
регулирования деятельности 
нко, выполняющих функции 
иностранного агента».

расскажите, пожалуйста, 
как возникла эта инициатива?

Инициатива обращения с 
жалобой в ЕСПЧ возникла в 
результате обсуждения возник-
шей ситуации, в связи с приня-
тием нового закона. Российское 
правозащитное сообщество, и 
ингушское в том числе, обсужда-
ли различные варианты, одним 
из вариантов был обращение в 
ЕСПЧ. Мы посчитали возмож-
ным свое участие в подаче со-
вместной жалобы в ЕСПЧ.

кто готовил жалобу?
Жалобу готовили юристы 

Правозащитного центра «Мемо-
риал», и в первую очередь Фур-
кат Тишаев.
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«Мы пришли сегодня сюда 
потому, что скитаемся без своего 
угла уже 18 лет, – рассказывает 
корреспонденту «Кавказского 
узла» беженка из Грозного, пред-
ставившаяся Асей Магомедов-
ной. – Нас сейчас нигде не при-
нимают, не хотят слушать – счи-
тают, что наш вопрос уже решен, 
и мы полностью обустроены. Но 
те сертификаты, которые выделя-
ются республике, до нас не дохо-
дят».

Ася Магомедовна утвержда-
ет, что ее семья числится в оче-
реди на жилье с 2001 года, но до 
сих пор стоит в ее хвосте. «Нам 
всякий обещают жилье, но до сих 
пор ни денег, ни жилья мы не по-
лучили, – продолжает вынужден-
ная переселенка. – Сама я родом 
из Грозного. Там у меня был дом, 
имущество. Все это было уничто-
жено во время войны. Но нам до 
сих пор не выплатили ни мораль-
ный, ни материальный ущерб, 
не выплатили и компенсацию за 
умерших родственников».

Беженка из Грозного вме-
сте со своей семьей живет в Ин-
гушетии, по ее словам, за свой 
счет. «Квартиру снимаем за свой 
счет, а это обходится моей семье 
из пяти человек в семь тысяч ру-
блей. Эти деньги надо каждый 
месяц как-то зарабатывать. В 
Ингушетии очень большая без-
работица – приходится вечерами 
подрабатывать дворниками», – 
рассказала корреспонденту «Кав-
казского узла» Ася Магомедовна.

Визит в прокуратуру – по-
следняя надежда отчаявшихся бе-
женцев, поскольку предыдущие 
встречи с должностными лицами 
ничего не дали. «Мы были у глав-
ного федерального инспектора по 
Республике Ингушетия Влади-
мира Трубицына, он нас выслу-
шал, пообещал, что доведет наш 
вопрос до председателя прави-
тельства и до президента. Были 
мы и у председателя парламента 
Мухарбека Дидигова, но никаких 
результатов этих встреч нет», – 
утверждает Ася Магомедовна.

Визит к Павлу Белякову дол-
жен, по ее мнению, дать ответ 
на вопрос: когда придет конец 
бездействию местных властей в 
решении жилищного вопроса вы-
нужденных переселенцев.

Уматгери Хашагульгов при-
шел в прокуратуру потому, что 
все остальные инстанции он уже 
прошел. «Лично мне председа-
тель правительства Ингушетии 
при встрече заявил: «Хотят бе-
женцы – не хотят, мы будем стро-
ить для них компактное поселе-

проживаЮщие в ингушетии Беженцы 
оБращаЮтся к прокурору респуБлики 
с ЗаявлениеМ о БеЗдействии властей 

в решении иХ жилищного вопроса

ние – 105-й массив», – рассказы-
вает вынужденный переселенец. 
По его мнению, республиканские 
и местные власти заинтересова-
ны в таком строительстве, «по-
скольку там, где стройка – там 
самая большая коррупция».

Но Хашагульгов не желает 
жить в «резервации». «У меня в 
Чечне был свой дом – я его поте-
рял во время военной кампании, 
потерял имущество, получил ра-
нение, – продолжает собеседник. 
– Я не хочу жить в месте ком-
пактного поселения – я хочу сам 
выбирать место для своего дома. 
Почему меня и таких, как я, на-
сильно хотят затолкнуть в резер-
вации?»

У Уматгери Бекмурзаевича 
большая семья из девяти человек. 
Все они ютятся сейчас у двою-
родного брата вынужденного пе-
реселенца, поскольку власти Ин-
гушетии, по его словам, им дру-
гой альтернативы не предлагают.

Средства, выделяемые фе-
деральным центром на решение 
жилищной проблемы беженцев, 
оседали в течение 18 лет в кар-
манах чиновников, уверен Хаша-
гульгов. Как иначе объяснить тот 
факт, что очередь на жилье дви-
жется в обратном направлении, 
задается вопросом глава семей-
ства. 

«У меня есть официальный 
документ, в котором написа-
но, что в 2012 году моя очередь 
была 1294-я, а в 2013 году я стал  
1355-м, – утверждает вынужден-
ный переселенец. – Как такое 
может быть, если официальные 
лица утверждают, что беженцы 
получают жилье?»

Малика Джихаева, житель-
ница лагеря временного прожи-
вания «Промжилбаза» пришла в 
прокуратуру, чтобы Павел Беля-
ков помог беженцам.

«Мы хотим, чтобы хотя бы 
прокурор республики Беляков 
нам помог в получении серти-
фиката или средств для приоб-
ретения жилья. Везде, куда мы 
обращались прежде, нам отве-
чали: «Мы ничем вам помочь не 
можем», – рассказала Джихаева.

По ее словам, права беженцев 
никак не защищены, а жилищные 
сертификаты получают те, кто 
не имеет на них права. «Почему 
мы, вынужденные переселенцы, 
не можем получить этот серти-
фикат, а получают его местные, 
которые никогда не проживали в 
Грозном?» – задается вопросом 
женщина.  

Джихаева утверждает, что 
когда беженцы обращаются к 

ингушским властям, им говорят: 
«Идите к Кадырову (Рамзан Ка-
дыров, глава Чечни)». «Почему 
мы должны идти к Кадырову, 
когда средства на обустройство 
беженцев направлены в Ингуше-
тию? Мы являемся беженцами на 
этой территории уже на протя-
жении 18 лет. Почему всякий раз 
нам указывают путь к Кадырову? 
В чем мы провинились перед Ев-
куровым (Юнус-Бек Евкуров, гла-
ва Ингушетии) и перед Кадыро-
вым?» – не понимает жительница 
лагеря временного проживания. 

Малика напомнила корре-
спонденту «Кавказского узла» 
о голодовке, которую провели 
жители «Промжилбазы», требуя 
решить их жилищный вопрос. 
Проживающие с 1999 года на тер-
ритории «Промжилбазы» вынуж-
денные переселенцы из Чечни 
заявили о готовности начать 20 
сентября голодовку с требовани-
ем решить их жилищный вопрос. 
Всего об участии в акции про-
теста заявили 30 человек. 20-21 
сентября 11 семей беженцев про-
вели голодовку. Как сообщали 
участники акции, голодовка была 
прекращена в обмен на обещание 
властей Ингушетии оказать со-
действие в решении жилищного 
вопроса, а также продления ста-
туса беженца.

«Мы прекратили тогда нашу 
отчаянную акцию по просьбе 
министра Патиева (министр по 
внешним связям, национальной 
политике, печати и информа-
ции Республики Ингушетия Якуб 
Патиев): он пообещал нам тогда 
выполнить все наши требования, 
– подчеркивает собеседница. – А 
теперь нас называют оппозицио-
нерами, говорят, что у нас есть 
домовладения. Нет у нас домов-
ладений! Домовладения есть у 
тех, кто стоит в очередь к мини-
стру за жилищным сертифика-
том».

В конце декабря беженцы из 
Чечни, проживающие на террито-
рии пункта временного размеще-
ния (ПВР) «Промжилбаза» в го-
роде Карабулак, а также частном 
секторе в районах Ингушетии, 
прибыли в Москву для встречи с 
представителями минрегиона РФ 
и Федеральной миграционной 
службы. Беженцы надеялись, что 
встречи ускорят решение их жи-
лищных проблем. 

Визит видимых результатов 
не дал: правозащитники разосла-
ли письма судебным приставам 
и главе республики Юнус-Беку 
Евкурову, но ответа на них до сих 
пор нет.

После 25 января Малика 
Джихаева намерена снова приле-
теть в Москву, чтобы обратиться 
с проблемой беженцев в програм-
му «Человек и закон».

Елена Хрусталева, корре-
спондент «Кавказского узла»

около 30 беженцев 17 января пришли в республиканскую 
прокуратуру с тем, чтобы попасть на прием к прокурору ингуше-
тии павлу Белякову. вынужденные переселенцы намеревались 
заявить о том, что власти республики на протяжении многих лет 
игнорируют их основное требование – решение жилищного во-
проса. прием переселенцев прокурором Беляковым назначен на 
24 января.

Головной платок был единственной прегра-
дой на пути старейшей женщины в мире, чтобы 
войти в т.н. «книгу рекордов Гиннеса».

У семьи Марьям Аммаш имеются свиде-
тельства о рождении и другие документы, под-
тверждающие ее возраст. Свидетельство о рож-
дении удостоверяет, что женщина родилась в 
1888 году.

124-летняя палестинка Марьям Хамдан Ам-
маш, ее сыновья и внуки отказались встретиться 
с командой Guinness для фотосессии, главным 
условием которых для престарелой женщины 
было, снять с нее платок, чтобы появится на те-
левидении.

Члены семьи Марьям сказали, что их бабуш-
ка, которая совершила хадж (паломничество) 5 
раз в жизни и Умру (малое паломничество) 10 
раз отказалась совершить греховный поступок для получения все-
мирной известности и крупной денежной награды.

«Там была серьезная дискуссия о включении Марьям в Книгу 
рекордов Гиннеса, которая «побила рекорд» француженки Жанны 
Луизы Кальман, прожившей 122 с половиной года. Команда Гин-
неса посетила Мариам и ее семью в марте прошлого года с этим 
странным предложением «, сказал Махди Хамдан Аммаш (Mahdi 
Helmi Ammash), внук Марьям в интервью Gulf News.

«Внуки Марьям были дедами, когда она умерла, она бабушка 
четырех поколений», – сказал он.

«Отношения Мариам со своими детьми, внуками и их детьми 
и их внуками было удивительно, зная их по одному и их жизнь в 
деталях, интересовалась жизнью каждого из нас», сказал он.

«Марьям мудрая, несмотря на свою старость, была духовным 
лидером для всех членов семьи, все доверяли ее мнению».

Женщина была известна во всей деревне, она была и повитухой 
и педиатром новорожденным и младенцам.

«Мы бережем ее инструменты, которые Марьям бережно хра-
нила с турецкого владычества в Палестине для лечения самых ма-

леньких», сказал он, добавив, что посетители были 
из разных областей, нуждающихся в лечении, кото-
рые она предоставляла бесплатно.

Марьям была активной женщиной, несмотря на 
ее годы. Когда представитель Гинесса рассказал ей, 
что они могут прославить ее и сделать известной 
личностью, она ответила вопросом – «А это сдела-
ет меня счастливой?»

Представитель, чуть замешкавшись, ответил, 
что вероятно это осчастливит ее и ее семью.

Она задала второй вопрос:
«Сколько вам лет?» На что он ответил- 43 .
Она, усмехнувшись, сказала – «И скорее всего, 

вы не мусульманин…?!»
Удивленный мужчина спросил, зачем эти во-

просы и что она ими хочет сказать?
На что Марьям ответила.

– «Вы достаточно взрослый, чтобы отличить, что правильно, а 
что нет. Но вы не мусульманин. Это значит либо вы слишком малы, 
чтобы отличить истину от заблуждения, либо вы слабоумный. По-
тому что только ребенок или слабоумный поверит, что его осчаст-
ливит слава среди таких же смертных, как и он сам. Когда же он 
рискует быть повергнутым в стыд перед своим Создателем.

Так что мне выбрать – сказала женщина – Славу среди тех, что 
сами бесславны или славу среди счастливых обладателей Доволь-
ства Создателя, меня, вас, его и всех тех, кого вы представляете?»

Представитель Гинесса не знал что ответить.
Марьям сказала: «Идите и вырастите, чтобы начать думать, 

если у вас нет ответа. А я вам обещаю не умирать, пока вы не вер-
нетесь, – пошутила она в конце».

Самое удивительное, что мужчина принял Ислам через 7 ме-
сяцев. А еще через 4 месяца Марьям Хамдан Аммаш скончалась. 
Говорят, он приезжал, и они долго разговаривали.

Любопытно – Зачем книге рекордов Гинесса нужно было, что-
бы старая мусульманская женщина обязательно сняла платок…?

06-ingushetiya.livejournal.com, Vaynashki.my1.ru

Кремль решил до Олимпиа-
ды сменить нескольких руково-
дителей субъектов северокав-
казских республик, и главный 
претендент «на вылет» – прези-
дент Ингушетии Юнус-Бек Ев-
куров. Эта новость вчера актив-
но обсуждалась в СМИ, посте-
пенно обрастая подробностями. 
В частности, появилась инфор-
мация, что отставку Евкурова 
лоббирует глава Чечни Рамзан 
Кадыров. Ингушский правоза-
щитник Магомед Муцольгов в 
интервью «Большому Кавказу» 
подтвердил, что Кадыров ведет 
свою игру и может быть заинте-
ресован в отставке Евкурова.

- Вчера весь день муссирова-
лись слухи о возможной отстав-
ке главы Ингушетии Юнус-Бека 
Евкурова. Говорилось также о 
том, что в его смещении заин-
тересован главы Чечни Рамзан 
Кадыров, который не прочь вос-
создать Чечено-Ингушетию, 
разумеется, под эгидой Гроз-
ного. Вы разделяете эту точку 
зрения?

– Если власти действитель-
но намерены сместить Евку-
рова, то 8 сентября ему просто 
не дадут участвовать в выборах 
или переназначиться. Вероятно, 
он должен будет провести нуж-
ную кандидатуру, и, скорее все-
го, через процедуру назначения 
парламентом. На мой взгляд, это 
плохой, инородный сценарий, 
но, мне кажется, федеральный 
центр поступил бы именно так.

Что касается проблем с 
Рамзаном Кадыровым – их пу-
бличная перепалка наносит 
вред обоим республикам. Она 
связана с личными амбициями, 
там есть какие-то недоговорен-
ности. Это неправильно. Главы 
субъектов не могут через СМИ 
публично обмениваться удара-
ми, такое поведение несерьез-
но. Я уже не говорю о том, что 
оба они – вайнахи. Но при всем 
этом надо понимать, что ни-
каких серьезных последствий 
от этих перепалок не было бы. 
Как только федеральный центр 
сказал бы им обоим заткнуться, 
они бы замолчали – в этом нет 
никаких сомнений: иначе по-

жиму в Чечне и относительно 
свободные отношения в Ингу-
шетии – конечно, на фоне брат-
ской республики?

– Вина тому, безусловно, 
война и политика Кремля. Тут 
ответ однозначен. В принципе, 
чеченцы и ингуши никогда не 
делились на какие-то сословия, 
у нас не было рабов, классовых 
отношений. Мы всегда придер-
живались принципа «один вай-
нах – один голос». В какой-то 
степени в Ингушетии смогли 
сохранить этот принцип. Но 
если говорить о Чечне – знаете, 
страх быть убитым меняет мно-
гие вещи. Слишком большая 
цена заплачена за две чеченские 
войны. Я думаю, когда угрожа-
ют оружием, мало кто сможет 
думать о каких-то высоких иде-
ях. И еще: чем меньше народ, 
тем он более сплочен. Нас в 
два раза меньше, чем чеченцев, 
поэтому мы оказались больше 
привержены своим принципам. 
Пока, конечно, ситуация в Ингу-
шетии немного отличается. Но, 
к сожалению, в последние годы 
мы тоже многое теряем. 

Это, наверное, самая глав-
ная проблема и одновременно 
претензия к нашим руководи-
телям. Сегодня нет главного 
– национальной политики ин-
гушского народа. Ведь любой 
глава субъекта должен в первую 
очередь заботиться о людях, ко-
торые там проживают. Возвра-
щаясь к ситуации в Чечне, – я не 
хотел бы для себя такого прав-
ления, несмотря на то, что там 
достигли колоссальных успехов 
в строительстве, восстановле-
нии республики и так далее. 
Конечно, это хорошо. И мно-
гие вещи, которые происходят в 
Чечне, я одобряю. Скажем, при-
ветствую возрождение нацио-
нальных традиций. Но самое 
главное, наверное, – это чувство 
свободы, собственного достоин-
ства, которое было у вайнахов. 
Это больше чем деньги, власть, 
любые дома, имущество. Это 
то, чем мы всегда гордились. Я 
думаю, когда-нибудь, в ближай-
шем будущем, мы сможем к это-
му вернуться.

– По мнению экспертов, Ка-
дыров – единственная фигура 
на Северном Кавказе, к которой 
у Кремля нет вопросов. Могут 
ли его методы получить рас-
пространение среди других глав 
субъектов?

– Я не знаю, почему говорят, 
что, мол, только Кадыровым до-
вольны в Кремле. У нас нельзя 
возглавлять субъект и при этом 
вести политику, кардинально 
отличающуюся от той, что про-
водит федеральный центр. Вся 
государственная власть постро-
ена на авторитаризме. Посмо-
трите последний ряд законов, 
принятый в нашей стране, – об 
отмене губернаторских выбо-
ров, о голосовании по партий-
ным спискам… Людей лишают 
конституционных прав, возмож-
ности участвовать в жизни госу-
дарства, регионов, муниципаль-
ных образований. Федеральный 
центр и так называемые поли-
тические элиты – хотя я не счи-
таю их элитами – изо всех сил 
стараются не выпустить власть 
из своих рук. Большинство про-
блем на Кавказе – это их вина. 
Отсутствие национальной поли-
тики, чрезмерное, неадекватное 
применение силы, постоянные 
похищения и убийства сило-
виками гражданских лиц – все 
это привело к тому, что люди, 
которых Кремль посадил здесь, 
как наместников, вынуждены 
придерживаться именно такой 
стратегии и тактики. Они пы-
таются выруливать из ситуации 
так, как у них получается. Но по 
большому счету ведь от них все 
равно ничего не зависит.

Источник: Большой Кавказ

МАГОМЕД МУЦОЛЬГОВ: ВОССОЗДАНИЕ 
ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ ОБЕРНЕТСЯ ВОЙНОЙ

124-летняя мусульманка отказалась 
продавать свою религию за деньги и славу

И не стыдно вам вызывать 
российское такси по айфону, ку-
рить импортные сигареты и раз-
бавлять их дым российским воз-
духом? Это все ровно, что если 
бы российская оппозиция полу-
чала вознаграждения из заграни-
цы. И ничего, что оппозиционеры 
считают себя началом истории.

С образованием в Ингуше-
тии вообще одна цельная и не 
повторимая проблема. Из 10-ти 
5 чиновников не знают таблицы 
умножения, а вот сказать любо-
му:

«Пошли один на один раз-
беремся» всегда пожалуйста. 
Они считают, что такая крепость 
духа поднимет уровень развития 
республики и не понимают, что 
эта форма опускает к плинтусу и 
приклеивает ее намертво.

Если русская жена на вопрос 
мужа: «Какого теща приезжает?» 
ответит вопросом: «Числа или 
хрена?» и это понимается как 
горе для русского мужа, то для 
ингушского мужа приезд тещи, 
это счастье – по обычаям он в 
этот день может не приезжать до-
мой вовсе.

Вот вам некая разница обы-
чаев и уклада жизни Русского 
и Ингуша. К примеру, ситуация 
в Ингушетии. Ингушский муж 
приходит поздно домой и стучит 
в дверь. Ингушская жена чтобы, 
при необходимости привести 
себя в порядок надлежащим об-
разом перед тем, как открыть 
дверь спросит, один ли он, имея 
в виду наличие гостей за дверью. 

Ингушский муж ответит: «Да, а 
ты?». И ситуация в Москве. – Ты 
где? Спрашивает русский муж у 
жены по телефону. – Где, где, в 
норе, которую ты мне купил, от-
вечает русская жена. – Не в норе, 
а в Рено... дура. Хорошо, что я 
тебе Пежо не купил. Вам смешно, 
а мне нет.

Я спросил у своего знакомо-
го спортивного журналиста из 
Ярославля Татьяны Клопышки-
ной: «Почему в не ингушских 
городах лезгинка расценивается 
как некий вызов?» Она ответила 
вопросом на вопрос: «Коньяк, ан-
самбль танца или собственно та-
нец?» Вот вам еще один похожий 
ответ по типу «числа или хрена?» 
То есть другая ментальность и 
думают по-другому.

Я, в отличии от ингушской 
молодежи, которая впервые при-
езжает в российские города, в 
другую культуру, ментальность, 
понимаю русских и умею вести 
себя правильно в этом обще-
стве. Хотя в первые годы своей 
адаптации в неингушской среде, 
наверное был таким же вызываю-
щим к себе различное внимание. 
Решение этой проблемы лежит в 
стремлении к многонациональ-
ному, многоконфессиональному 
обществу.

Расскажу одну притчу: 
«Жили были в одно время два 
друга – чеченец и ингуш. Вот 
идут они в доску пьяные по улице 
после дождя, поддерживая друг 
друга плечом, чтобы не упасть. 
Идут и всем видом показывают, 

что они не очень пьяные. Вдруг 
видят вдалеке одного – такого 
же пьяного, но оставшегося «без 
плеча» человека. Он бедолага 
завяз в какой-то грязной луже 
и никак не может выбраться из 
нее. Постоянно падает то вперед, 
то назад. – Смотри какой позор, 
а еще ингушом называется, пер-
вым сказал чеченец. – Какой же 
это ингуш, самый настоящий 
чеченец, начал спорить со сво-
им другом ингуш. Договорились 
спросить. – Эй, скажи, ты же че-
ченец? Первым спросил подойдя 
к валяющемуся в грязи человеку 
ингуш. – Ко всему, что со мной 
сейчас происходит мне еще не 
хватало чеченцем быть, из по-
следних сил вынимая свое лицо 
из грязи, ответил оппонент – как 
оказалось ингуш.»

Надо понимать, что у русских 
друг – это не тот, кто тащит тебя 
пьяного из бара, а тот, кто ползет 
с тобой рядом.

Ребята, давайте жить друж-
но!?

С уважением, Назир Евлоев!
Ас салам алейкум.

Источник: http://www.mk.ru

ваМ сМешно, а Мне нет

теряли бы свои должности. А я 
даже представить не могу, что 
Рамзан Кадыров или Юнус-Бек 
Евкуров могут по своей воле по-
кинуть пост. Вполне возможно, 
что высказывания Кадырова об 
Ингушетии, о территориаль-
ных претензиях Чечни связаны 
с предстоящими выборами, и 
публичные разборки были нача-
ты специально к предвыборной 
кампании. Чьей именно, пока 
трудно сказать. Не исключено, 
что это делается под кого-то, 
кого мы еще не знаем.

Насчет присоединения Ин-
гушетии к Чечне могу сказать, 
что федеральный центр и руко-
водство нынешней Чеченской 
Республики никогда не скрыва-
ли, что хотели бы этого. И чечен-
ские, и федеральные чиновники 
время от времени спекулируют 
на этой теме. В последние годы 
постоянно говорится об укруп-
нениях. Но народ Ингушетии 
– я здесь живу и знаю точно – 
95 процентов нашего населения 
не хочет никакого объединения. 
Если объявят такой референдум, 
как это предусмотрено законом, 
никто эту идею не поддержит. 
Для Ингушетии это даже не во-
прос, его здесь никто не рассма-
тривает. Подобная инициатива 
может даже стать причиной 
гражданской войны между дву-
мя братскими народами. Только 
очень глупый человек попыта-
ется это сделать. Мы с чечен-
ским народом – как два родных 
брата, но у каждого из нас есть 
свой дом. Мне понравилось вы-
сказывание Руслана Аушева, 
который сказал, что Ингушетия 
простирается от Пригородного 
района до Хасавюрта, а Чечня 
– от Хасавюрта до Пригородно-
го района. Имея свои дома, мы 
должны жить так, чтобы любой 
житель Чечни чувствовал себя 
в Ингушетии как дома и любой 
житель Ингушетии также ощу-
щал себя в Чечне. Вот тогда это 
действительно хорошие брат-
ские отношения.

– Как случилось так, что 
два вайнахских народа теперь 
настолько разнятся: полное 
подчинение авторитарному ре-

приятия, направленные на уста-
новление местонахождения про-
павшего мужчины, а также лиц, 
причастных к его исчезновению. 
Уголовное дело возбуждено по 
признакам преступления, преду-
смотренного частью 1 статьи 105 
УК РФ (убийство).

Расследование уголовного 
дела продолжается, говорится 
в сегодняшнем сообщении на 
сайте следственного управления 
Следственного комитета РФ по 

Исчезновение тренера в Северной Осетии расследуется по статье «Убийство»
В Пригородном районе Се-

верной Осетии расследуется дело 
об исчезновении тренера по ру-
копашному бою из села Майское, 
пропавшего по дороге домой 
из Назрани 6 декабря. Уголов-
ное дело возбуждено по статье 
«Убийство» Уголовного кодекса 
РФ. Ранее «Кавказский узел» пи-
сал о похищении жителя селения 
Майское Ахмеда Бузуртанова. 
Как сообщили местные жители, 
вечером 6 декабря после трени-

ровки неизвестные насильно уса-
дили тренера борцовского клуба 
«Калой» в автомобиль и увезли 
в неизвестном направлении. Ма-
шину Бузуртанова обнаружили 
вдали от дома с разбитыми сте-
клами.

Местонахождение 29-летнего 
мужчины до настоящего времени 
неизвестно.

Следователи проводят необ-
ходимые следственные действия 
и оперативно-разыскные меро-

Северной Осетии. В случае про-
пажи людей дело по статье 105 
УК России возбуждают, чтобы 
иметь право продолжать поиски 
человека, поскольку без этого 
они могут длиться не больше 
нескольких дней, поясняет РИА 
«Новости», отмечая, что возбуж-
дение дела в подобных случаях 
не означает, что следователи уве-
рены в гибели потерпевшего - это 
лишь одна из версий.

источник: кавказский узел
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20 января в Тюмени завер-
шился турнир по греко-римской 
борьбе Гран-при Иван Поддуб-
ный-2013. 

Это один из сильнейших тур-
ниров в России по данному виду 
спорта (чемпионат РФ не в счет). 
Тем радостнее для нас сообщить 
вам, что ингушские борцы высту-
пили просто великолепно. 

Это лучшее наше выступле-
ние за всю историю. В трех из 
семи весовых категорий в финал 
пробились наши земляки – Бек-
хан Манкиев (55 кг), Рустам Хуч-
баров (60 кг) и Мусса Евлоев (96 
кг). 

К сожалению, Манкиев и 
Евлоев не смогли побороться в 
финале, т.к. в полуфиналах по-
лучили травмы, после чего вра-
чи настоятельно рекомендовали 
сняться с соревнований. А вот 

великолепное выступление 
ингушскиХ Борцов

Хучбаров не только поборолся, 
но и победил, причем в финале 
выиграл у Ивана Куйлакова, ко-
торый в полуфинале выиграл у 
нашей главной звезды – Назира 
Манкиева. 

Кстати, надо отметить, что 
Назир завоевал бронзовую ме-
даль в новом для себя весе до 60 
кг. Итог для нас очень удачный: 
одно первое, два вторых и одно 
третье места.

Первый контрольный матч 
дубль «Локомотива» на сборе в 
Кипре провел со вторым соста-
вом местного «АПОЭЛА». Фее-
ривший во вторых таймах моло-
дежки ингушский нападающий 
ахмед пугиев вышел в старто-
вом составе команды, проведший 
весь матч.

Матч начался с быстрых атак 
«Локомотива». В первом же рыв-
ке к воротам соперника Алек-
сандр Ломакин вывел на ударную 
позицию Ахмеда Пугиева, но 
наш игрок пробил мимо ворот. 
А вот пару минут спустя Ахмед 
оказался точен: Самир Масимов 
получил мяч на правом фланге, 
прострелил на дальнюю штангу, 
где Ахмед переправил его в сет-
ку. К середине тайма «железнодо-
рожники» уже могли вести в сче-
те с разницей в несколько мячей. 
ахмед пугиев испытывал обо-
рону соперников на прочность с 
флангов, но самый верный шанс 
забить упустил Камиль Муллин: 
ахмед пугиев с фланга отдал 
пас в центр, но форвард перед во-
ротами махнул ногой мимо мяча. 
Собственный промах «железно-
дорожник» исправил довольно 
скоро, подкараулив ошибку гол-
кипера АПОЭЛа. Вратарь неудач-
но выбил мяч из ворот, запустив 

Ингушский нападающий Ахмед Пугиев вышел 
в стартовом составе команды «Локомотив-Д» (Москва)

сферу над собственной вратар-
ской, и Камиль Муллин, оказав-
шийся первым на мяче, отправил 
мяч в сетку. Перед перерывом ки-
приотам удалось сократить раз-
рыв в счете. Александр Закускин 
сыграл рукой в штрафной площа-
ди, и, Юрий Шафинский угадал 
направление удара с 11-метровой 
отметки, но спасти команду он не 
сумел. До конца тайма «Локомо-
тив» упустил еще пару верных 
моментов для взятия ворот. Так, 

Максим Ломакин на добивании 
после удара Самира Масимова 
пробил слета прямо в руки вра-
тарю, а сам Самир Масимов ми-
нутой позже не сумел головой 
замкнуть навес ахмеда пугиева 
с фланга.

Первая пятнадцати минутка 
тайма «железнодорожникам» не 
удалась: собственные атаки не 
приводили к успеху, а неудачная 
срезка в обороне позволила Ко-
стасу Ашиотису сравнять счет. 

Но концовка встречи прошла 
под диктовку москвичей. Снача-
ла Самир Масимов запустил мяч 
выше перекладины. Чуть позже 
нападающий своего момента не 
упустил, переправив мяч в воро-
та после передачи от Александра 
Жижина. А перед самым свист-
ком Самир Масимов довел счет 
до итоговых 4:2, не растерявшись 
во вратарской после разрезающе-
го паса от Никиты Саламатова.

ingfootball.ru

С 26 по 27 января 2013 года в 
Центре образования «Самбо-70» 
прошло первенство Москвы по 
дзюдо среди юниоров и юниорок 
(до 20 лет). 

В соревнованиях приняли 
участие 137 юниоров и 32 юни-
орки. По результатам личных 
выступлений были определены 
командные результаты. У юнио-
ров на 1 месте команда ЦАО (92 
очка), на втором – команда «Сам-
бо-70 (ЮЗАО; 37,5), на третьем – 
команда СВАО (33,5). 

Лучшими среди спортсменов 
Центра образования «Самбо-70» 
стали Алхазуров Султан (73 кг, 

тр. Сальников В.В., Кабанов Д.Б.) 
и Смерека Эдгард (св. 100 кг, тр. 
Сальников В.В., Кабанов Д.Б.).

Результаты: 73кг/32
1. Алхазуров Султан /ЮЗАО 

ЦО «Самбо-70» тр. Сальников 
В.В., Кабанов Д.Б.

2. Арсанукаев Магомед-Эмин 
/ЦАО СДЮСШОР № 9 «Шабо-
ловка» тр. Анашкин М.М.

3. Джамалудинов Абдула /
СВАО СДЮСШОР по дзюдо 
МГФСО тр. Клишин С.В.

4. Алимов Александр /ЦАО 
СДЮСШОР № 9 «Шаболовка» 
тр. Мартыненко А.Г., Дмитриева 
О.В.

5. Муборакшоев Бахтиер /
ЦАО СДЮСШОР № 9 «Шабо-
ловка» тр. Юдаев С.В.

6. Давтян Ромик /ЦАО 
СДЮСШОР № 9 «Шаболовка» 
тр. Юдаев С.В.

7. Джут Владимир /ЦАО 
СДЮСШОР № 9 «Шаболовка» 
тр. Шушвал А.А.

8. Алхазуров Исмаил /СВАО 
СДЮСШОР по дзюдо тр. Алехин 
О.А.

9. Канатбек уулу Эламан /
ЦАО СДЮСШОР № 9 «Шабо-
ловка» тр. Поросянников Н.Н., 
Дмитриева О.В.

10. Яхъяев Магомед /ЮЗАО 
ЦО «Самбо-70» тр. Киселев С.Н., 
Черкасов М.А.

11. Новиков Семен /Зе-
лАО ДЮСШ № 114 «Рекорд» 
тр.Таравиков АИ

12. Базенин Евгений /ЗАО 
ЦФКиС им. Хрунечева тр. Булах 
А.И.

В ближайшее время Алха-
зурову предстоит выступить на 
Чемпионате России. 

Желаем спортсмену удачи и 
достижения намеченных планов.

Пресс-служба минспорта РИ

Отлично выступили наши 
спортсмены в Нальчике на пер-
венстве СКФО по дзюдо среди 
юношей 1996-1999 годов рожде-
ния. 

В первенстве участвовали 
спортсмены из всех республик и 
краев Северного Кавказа. В со-
ставе команды из Ингушетии 
было чуть более 50 атлетов во 
всех весовых категориях и ребята 
показали превосходный резуль-
тат. 

Чемпионами СКФО, показав 
красивую и техничную борьбу 

отлиЧное выступление 
на первенстве скФо по дЗЮдо 

нашиХ спортсМенов
стали; А. Богатырев – 46 кг, А. 
Чечоев – 81 кг. Вторые места за-
няли;  Кодзоев М. – 73 кг, Дзейтов 
– 90 кг. Третье место и бронзо-
вые медали завоевали; Муталиев 
М. – 50 кг, Албогачиев Р. – 60 кг, 
Байсангуров – 66 кг, Кузигов, Да-
урбеков В. – 90 кг. Пятые места 
завоевали; Нагоев (81 кг),Цуров 
(60 кг), Албогачиев (55 кг).

В общем итоге наши спор-
тсмены завоевали 12 путевок, 
плюс 5 путевок завоеванных на 
Первенстве «Динамо» в Волго-
граде. В общем итоге на Первен-

ство России по дзюдо, который 
пройдет в Волгограде с 12 по 15 
февраля нашими спортсменами 
завоевано в общей сложности 17 
путевок.

В Назрановском ФОКе в вос-
кресенье, 30 декабря, прошел от-
крытый турнир республики по 
армспорту, посвящённый новому 
2013 году.

Соревнования организова-
ли министерство по физической 
культуре и спорту Республики 
Ингушетия, республиканская фе-
дерация армспорта.

Хорошая организация и бое-
вой дух превратили зал в настоя-
щую площадку для состязаний. 
Тем более, что они были по-
священы новому 2013 году. Для 
выявления сильнейшего ребята 
боролись попарно в разных весо-
вых категориях от 65 до 85 кг.

За звание сильнейшего в че-
тырех весовых категориях боро-
лось 32 атлета из разных районов 
республики.

Перед началом чемпионата 
перед спортсменами и много-
численными зрителями, со-
бравшимися в физкультурно-
оздоровительном комплексе, 
выступил Призидент Федерации 
армспорта в Ингушетии Хусен 
Котиев. 

Он поздравил атлетов и 
болельщиков с наступающим 
праздником Новым 2013 годом. 
Хусен Котиев рассказал участни-
кам о нюансах правил соревнова-
ний по этому виду спорта.

Призерами открытого турни-
ра Республики Ингушетия стали:

весовая категория до 65 кг:
Дзауров Адам;
Хадзиев Ваха;
Малароев Муса.

весовая категория до 75 кг:
Измайлов Урусхан;
Тимурзиев Аслан;
Мальсагов Ибрагим.

весовая категория до 85 кг:
Сагов Ибрагим;
Цечоев Ахмед;
Ганижев Хамзат.

респуБликанский турнир по арМспорту
весовая категория 

свыше 85 кг:
Гетагазов Омар;
Дугиев Рахим;
Гагиев Багаудин.

Победители и участни-
ки соревнований по арм-
рестлингу были награжде-
ны дипломами и ценными 
призами.

Главный судья турни-
ра – Президент Федера-
ции армспорта в Ингуше-
тии Хусен Котиев считает 
армрестлинг обязательной 
частью молодой и здоро-
вой жизни, но по его сло-
вам нужно еще активнее 
приобщать молодежь, и 
данный турнир – малень-
кий шаг вперед: «К сожалению, 
данные соревнованию не дают 
возможность участия в других, 
более крупных турнирах. Иначе 
говоря, мы не имеем полномочия 
выдачи «зеленых карт» победите-
лям и призерам для выступления 
на окружном или федеральном 
уровне. Это всего лишь откры-
тый республиканский турнир, в 
котором может участвовать лю-
бой желающий, где нет строгих 
ограничений и рамок. Мы даем 
возможность молодым людям по-
пробовать свои силы и проявить 
себя в данном виде спорта, по-
чувствовать дух борьбы и сопер-
ничества за профессиональным 
столом, а не на кухне. И мы очень 
надеемся, что «армспорт» будет 
активнее развиваться среди мо-
лодежи в Ингушетии. От имени 
всех участников выражаем благо-
дарность Минспорту Ингушетии 
и с интересом будем следить за 
новыми спортивными инициати-
вами в Республике»!

справка
Армрестлинг – это настоль-

ная борьба одной рукой, где 
участники соревнования ставят 
локти на стол, сцепляют руки и 

стараются пересилить друг дру-
га и тем самым положить руку 
соперника на поверхность сто-
ла. Это самый демократичный и 
мирный вид единоборств, кото-
рый не требует специальных для 
этого помещений, оборудования 
и снаряжения. Несмотря на это, 
в отличие от другого вида спорта, 
человек любого возраста может 
получить шанс выиграть сорев-
нование по армрестлингу.

В 1952 году предприимчиво-
му американскому журналисту 
Биллу Соберанесу пришла идея 
организовать первый официаль-
ный турнир по армрестлингу при 
поддержке профсоюза водителей 
в городе Петалума (штат Кали-
форния, США). Турнир прошел с 
бурным успехом, и в конце 50-х 
годов стали создаваться спортив-
ные федерации. В сентябре 1962 
года был проведен первый чем-
пионат мира среди мужчин по 
«ристрестлингу», что дословно 
означает «борьба запястьями», 
а с 1964 года начали проводить-
ся мировые первенства среди 
женщин. Уже много десятков 
лет Петалума каждую вторую 
субботу октября становится ме-
стом встречи лучших рукоборцев 

планеты. Но почему же этот вид 
спорта стал настолько популяр-
ным? Дело в том, что в дело вме-
шался Голливуд. На чемпионате 
мира 1987 года прямо во время 
соревнований кинокомпания 
Warner Brothers снимала художе-
ственный фильм под названием 
«Over the top» («Изо всех сил») с 
Сильвестром Сталлоне в главной 
роли. С момента выхода фильма 
пошла волна дикой популярно-
сти. Мальчишки со всей планеты 
хотели быть похожими на люби-
мого Сильвестра.

В настоящее время существу-
ет несколько международных 
организаций, культивирующих 
«армспорт». Сейчас ведущие из 
них договариваются между со-
бой, включить ли армрестлинг в 
программу Олимпиад.

На сегодняшний день арм-
рестлинг динамично развивается 
как силовой вид спорта, а наши 
рукоборцы по праву носят звание 
лучших на планете. Поэтому за-
мечательно, что инициативы при-
общения к этому виду спорта со-
вершенно обычных ребят возни-
кают у нашего муниципалитета.

Пресс-служба Минспорта РИ

27 декабря в нестеров-
ском физкультурно-оздоро-
вительном комплексе прошел 
четвертый чемпионат респу-
блики по тяжелой атлетике. 
Среди почетных гостей турни-
ра присутствовал – судья меж-
дународной категории, заслу-
женный тренер СССР и России 
советник министра спорта Ин-
гушетии Ибрагим Кодзоев

Как рассказал главный 
судья турнира Адам Гайтов, 
всего в соревнованиях принял участие около 50-ти 
тяжелоатлетов из разных уголков Ингушетии. По-
бедителями турнира стали Адам Балаев, Магомед 
Балаев, Умар Бузуртанов, Магомед Торшхоев, Мов-
сар Барахоев, Муслим Евлоев, Руслан Бузуртанов, 
Хас-Магомед Ганиев, Расуд Гадиев, Ислам Дошла-
коев, Хамзат Гадиев, Хас-Магомед Балаев, Абухан 
Цечоев, Мусса Дзейтов.

Чемпионат прошел по эгидой Минспорта Ин-
гушетии. Большая заслуга в организации и прове-
дении турнира  принадлежит тренерам по тяжелой 

Чемпионат Республики по тяжелой атлетике
атлетике Ахмеду и Муслиму 
Балаеву, Адаму Гайтову.

Итоги соревнований у 
юношей прокомментировал 
заслуженный тренер СССР 
советник министра спор-
та Ингушетии, знамени-
тый в прошлом штангист-
тяжеловес, мастер спорта 
СССР, воспитавший олим-
пийского чемпиона Исраи-
ла Арсамакова, победителя 
Игр Доброй воли Руслана 

Балаева, Ибрагим Кодзоев, – «Я уже четвертый раз 
на турнире и хочу отметить, что мы вновь увидели 
праздник тяжёлой атлетики. Доволен и судейством, 
и организацией турнира, в чём немалая заслуга ми-
нистерства спорта Республики Ингушетия, обеспе-
чивших проведение состязаний на высоком уров-
не». Ибрагим Кодзоев сегодня возглавляет школу 
тяжелой атлетики «Сурхо», он с особым вниманием 
приглядывается к молодой поросли ингушских бо-
гатырей.

Пресс-служба Минспорта РИ

Бекхан Манкиев, Рустам 
Хучбаров и Муса евлоев – об-
ладатели Кубка мира по греко-
римской борьбе в Тегеране. 20 
февраля в столице Ирана Теге-
ране завершился Кубок мира по 
греко-римской борьбе. 

Сборная России завоева-
ла первое командное место,  
победив в финале хозяев розы-
грыша Кубка мира команду Ира-
на – 5:2. 

В сбороной России Кубок 
мира завоевали три спортсме-
на и все они ингушские борцы 
– Бекхан Манкиев (до 55 кг), 
рустам Хучбаров (до 60 кг) и 
Муса евлоев (до 96 кг).

трое ингушей стали обладателями 
кубка мира по по греко-римской борьбе

состав сборной россии
До 55 кг: Бекхан Манкиев, 

Степан Марянян 
60 кг: рустам Хучбаров, 

Иван Куйлаков
До 66 кг: Ислам-Бека Альби-

ев, Адам Курак
До 74 кг: Роман Власов, 

Александр Чехиркин
До 84 кг: Алексей Мишин, 

Азамат Бикбаев
До 96 кг: Никита Мельников, 

Муса евлоев
До 120 кг: Алихан Аюбов, 

Шохрудди Аюбов.
Необходимо отметить, что 

Кубок мира по борьбе – между-
народные соревнования борцов, 

п р о в о д и м ы е 
под эгидой 
Международ-
ной федерации 
объединённых 
стилей борьбы. 
Первый розы-
грыш Кубка 
мира по воль-
ной борьбе про-
шёл в 1956 году 
в Стамбуле. С 
1973 года этот 
турнир прохо-
дит ежегодно. 
В России Кубок 
мира проходил 

пять раз, и первый раз в 1992 
году в Москве. За время прове-
дений этих соревнований сбор-
ная страны выигрывала 22 раза. 

С 1980 года проводится Ку-
бок мира по греко-римской борь-
бе. Хотя за все время в России 
эти соревнования не проводи-
лись, обладателями кубка мира 
российская сборная становилась 
17 раз. 

С 2001 года – Кубок мира по 
женской борьбе. В России розы-
грыш Кубка мира был проведен 
в 2003 году. Помимо комплектов 
личных медалей в ходе этих со-
ревнований разыгрывается так-
же командный приз.


