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Один из самых высоких показателей рожда
емости в стране – это тоже об Ингушетии. 
А еще горная Ингушетия знаменита хоро
шо сохранившимися башенными посел
ками и древними храмами, занесенными 
в список памятников федерального значе
ния. Башенных комплексов здесь очень мно
го: Някист, Кост, Маготе, Салги, Ханикал, 
Гу, Хяни, Лялах, Кязи, Верхний Пуй, Гул, 
Ангеты, Фуртоуг, Коки, Нелх… И это далеко 
не все. Сами ингуши называли себя галгаи – 
строители или жители башен. Поэтому здеш
ние места и называют страной башен. 

ИЗ ПОДЗЕМНЫХ КЛАДОВЫХ
Из полезных ископаемых Ингушетии основ
ную ценность представляют газ и нефть. 
Госбалансом учитываются пять месторожде
ний нефти и одно – природного (свободного) 
газа. Месторождения характеризуются высо
кой степенью выработанности начальных ре
сурсов. Добыча нефти на территории респу
блики ведется с 1915 года, когда были откры
ты нефтяные залежи в Малгобекском районе. 
Из общераспространенных полезных иско
паемых в республике имеются месторожде
ния строительного камня (Фортугское – из
вестняк) и различных стройматериалов (пе
сок, глина). Транспорт газа и газоснабжение 
потребителей республики – производствен
ная задача работников Моздокского ЛПУМГ. 
В зоне ответственности филиала в республи
ке более двухсот километров линейной части 
газопроводов и семь ГРС. 

Газификация Ингушетии началась в 60е 
годы прошлого века. Голубое топливо в ре
гион поступает по МГ Моздок – Тбилиси, 
Октябрьское – Ольгинское, Октябрьское – 
Оль гинское – Чми, Северный Кавказ – За
кавказье.

В КРАЮ ЛЕСОВ, ГОР И РЕК
Столица Ингушетии город Магас – самый 
молодой и самый малонаселенный админист
ративный центр субъекта РФ. Это единствен
ный город, построенный с нуля в постсовет
ской России. Несмотря на молодость, адми
нистративный центр Ингушетии носит древ
нее имя: он назван в честь столицы государ
ства Алания.  Хотя аланы далеко не первые 
люди, жившие в этих местах. Еще с перво
го тысячелетия до нашей эры на территории 
современной Ингушетии была распростра
нена кобанская культура, получившая свое 
название по аулу Кобан, где были найдены 
древнейшие археологические памятники. 

Но вернемся в Магас. Главной его досто
примечательностью является 100метровая 
башня Согласия, повторяющая архитекту
ру средневековых боевых башен ингушей. 
По задумке автора, она символизирует дух 
ингушского народа. 

Красивейшие пейзажи, минеральные 
источ ники, чистейшие воды горных рек – это 
все об Ингушетии. К слову, о реках. Согласно 
данным правительства Ингушетии, на терри
тории республики находится 720 бассейнов 
средних и малых рек, суммарная протяжен
ность которых превышает 1 350 километров, 
в среднем на каждый квадратный километр 
площади приходится свыше 590 м речной се
ти. Эти гидрографические показатели явля
ются одними из самых высоких в масштабе 
СевероКавказского федерального округа. 

Жемчужиной Ингушетии по праву счита
ется Джейрахское ущелье. Это, по сути, му
зей под открытым небом. Здесь находится 
около сотни исторических памятников. В том 
числе знаменитые ингушские боевые башни. 

Как поется в песне Владимира Высоцкого: 
«Лучше гор могут быть только горы, на ко
торых еще не бывал…», так и мы в следую
щем материале расскажем еще об одном гор
ном регионе – КабардиноБалкарии. 

Елена КОВАЛЕНКО

НАШИ РЕГИОНЫ

Столица Ингушетии – город Магас Крепость в селении Вовнушки

Христианский храм Тхаба-Ерды

Здание Моздокского ЛПУМГ

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА ВЫСОКИХ БАШЕН
Ингушетия, пожалуй, один из немногих 
регионов России, в характеристиках 
которого так часто встречается слово 
«самый». Это и самая маленькая, и самая 
молодая республика Российской 
Федерации. 

СПРАВКА:

В 1963 году в системе магистрального га
зопровода Ставрополь – Гроз ный в двух 
километрах западнее ст. Луковской раз
вернулось строительство компрессор
ной станции. На ее базе для обслужи
вания участка газопровода весной 1964 
года было создано Моздокское район
ное управление в составе Грозненского 
управления магистральных газопрово
дов. В 1972 году на базе Моздокского 
и Орджоникидзевского райуправлений 
была создана Моздокская линейная про
изводственная диспетчерская станция, 
преобразованная затем в Линейное про
изводственное управление магистраль
ных газопроводов в составе ПО «Став   ро
польгазпром».

В 80е годы были введены в экс
плуатацию магистральные газопрово
ды Новопсков – Аксай – Моздок, Кази
Магомед – Моздок, Невинномысск –
Моз док, Северный Кавказ – Закавказье. 
Одновременно со строительством маги
стральных газопроводов интенсивно раз
вивалась сеть газопроводовотводов.

ШЕДЕВРЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ:

Храм Тхаба-Ерды – древнейший христианский храм на территории Российской 
Федерации, памятник архитектуры, возникший около VIII – IX веков. 

Вовнушки – признанный шедевр средневековой башенной архитектуры Кавказа, 
расположенный почти в самом центре горной Ингушетии. Он состоит из двух отдель
ных неприступных каменных замков, построенных на остроконечных вершинах обры
вистых скальных утесов, соединявшихся в древности подвесным мостом.

Эгикал – один из крупнейших замковых комплексов, расположенных в Таргимской 
котловине у подножия горы ЦейЛоам, был культурным, политическим и экономиче
ским центром средневековья. 

Эрзи – один из крупнейших средневековых башенных поселков замкового типа. 
Можно увидеть пяти и шестиэтажные боевые, полубоевые, жилые башни, каменную 
оборонительную стену с широкими воротами времен позднего средневековья.

На территории Ингушетии десятки башенных комплексов
Зона ответственности Моздокского ЛПУМГ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ:

В марте 1770 года Ингушетия вошла 
в состав Рос сийской империи. 22 авгу
ста 1810 года во Владикавказе предста
вители шести ингушских родов подпи
сали Акт присяги. В том же году была 
заложена крепость Назрань. 


