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Дела международные
- Наташа, расскажи, какой повод на этот раз привёл тебя 

в Ингушетию? 
- Верное замечание (смеётся), я действительно возвра-

щаюсь на Кавказ снова и снова вот уже семь лет. И моя дис-
сертация связана с этим регионом. Впервые я побывала в 
Ингушетии в 2012 году. Тогда еще не было там ни друзей, ни 
даже знакомых. И вот оказалась снова на этой земле спустя 
пять лет. Надеюсь, такой долгой разлуки с этим краем боль-
ше не будет. 

Но интересоваться республикой не переставала. До этого 
я чаще бывала в Чеченской Республике. Но учла справед-
ливое замечание моих ингушских друзей, что мало уделяла 
внимания Ингушетии - и исправилась (улыбается). Надо 
отметить, что древнейшие хозяева этой земли два близко-
родственных народа — чеченцы и ингуши. Подчеркивая своё 
единство, они именуют себя общим именем — вайнахи, что в 
переводе означает «наши люди». 

Что касается моего визита в этот раз, то он был обуслов-
лен участием сразу в двух крупных мероприятиях: Междуна-
родном саммите молодых парламентариев «Магас – 2018» и 
Международном молодёжном форуме «Таргим». Я получила 
приглашение приехать, и отказаться было нельзя.

- Саммит – это что-то необычное по формату по сравне-
нию с привычными форумами. Чему он был посвящён? 

- Для начала подчеркну, что этот Саммит был организован 

по инициативе Комитета по делам молодёжи Республики Ин-
гушетия и получил поддержку главы Республики Юнус-Бека 
Евкурова. Да, событие необычное, так как первое в своём 
роде. Саммит объединил представителей не только разных 
регионов России, но и более десяти стран. Прибыли делега-
ции молодежных парламентов Франции, Монако, Испании, 
Македонии, Джибути, Сальвадора, Эквадора, Азербайджа-
на, Узбекистана, Молдавии, Сирийской Арабской республи-
ки. Для парламентского движения – уникальное мероприя-
тие! Открытие прошло в Народном Собрании региона, где 
мы смогли ближе познакомиться с составом и структурой 
парламента, узнать историю ингушского парламентаризма, 
которая началась в далекой древности с народного совета 
старейшин.

Юнус-Бек Евкуров встретился с нами и обратил особое 
внимание на необходимость активнее работать по проти-
востоянию инициаторам геополитической напряженности и 
объединяться для борьбы с международным терроризмом 
и попытками спровоцировать межнациональную неприязнь 
среди народов. Я полностью разделяю эту позицию, так как 
давно занимаюсь вопросом национальной политики, вхожу 
в экспертный совет при Антитеррористической комиссии 
Пензенской области и понимаю, насколько эта тема важна 
и актуальна. 

- Ты стала почётной гостьей Саммита. Какие главные 
результаты были достигнуты? О чём удалось договориться? 

-  Подобные мероприятия всегда имеют значение для 
укрепления дружбы и политического сотрудничества между 
молодежью регионов России и стран мира. И Саммит не стал 
исключением. В моём лице Молодежный парламент Пензен-
ской области подписал соглашение о сотрудничестве в сфе-
ре культуры с Молодежной инициативной группой Ингуше-
тии. В рамках этого соглашения Молодежная инициативная 
группа планирует представить в Пензе выставку «Наследие 
Дикой дивизии». Этот проект: фотовыставка, иллюстрации и 
исторические данные о масштабных боевых действиях с уча-
стием всадников дивизии – задуман как дань памяти героям 
Первой мировой войны. Эта кавалерийская дивизия - одна 
из элитнейших частей русской армии, сформированная 23 
августа 1914 года из добровольцев Кавказского региона. От-
важно и доблестно они принимали участие в становлении на-
шего сегодняшнего государства. Вот и ответ на вопрос  о том, 
что нас объединяет.  Это общие страницы истории, которых 
гораздо больше, чем может показаться. Это и Лермонтов, 
воспевавший горский быт. И история защитников Брестской 
крепости. Многие ли знают, что это место навечно переплело 
судьбы героя-пензенца Андрея Кижеватова и последнего за-
щитника крепости ингуша Умат-Гирея Барханоева. Памятник 
последнему, кстати, установлен в Назрани. Они оба защища-
ли свою Родину до последнего. 

Возвращаясь к результатам Саммита, надо сказать и о 
достигнутой договорённости с Василием Светличным, за-
местителем Председателя Народного Собрания Республики 
Ингушетия и атаманом Сунженского окружного казачьего 
общества Республики. Мы поговорили о казачестве в кон-
тексте национальной политики и решили, что могли бы быть 
друг другу полезны. Оказывается, город Сунжа раньше назы-
вался станица Слепцовская. В честь атамана Слепцова, на-
шего земляка! И на сегодняшний день в этой истории много 
прорех, устранить которые и может помочь совместное ис-
следование. 

Чудеса рядом
- Да, более чем результативно, поздравляю! Форум 

«Таргим» тоже оказался богат на встречи и совместные 

проекты? 
- Международный молодёжный форум Таргим - крупней-

шая и регулярная площадка на Северном Кавказе, где не-
изменно акцент ставится на национальной политике. Этим 
он мне и интересен. И главный его результат для меня был, 
пожалуй, заряжающий и вдохновляющий на новые дела. Я 
побывала в горной Ингушетии, настоящем месте силы, и ис-
полнила свою давнюю мечту -  увидеть один из древнейших 
христианских памятников в России - Тхаба-Ерды (VIII век). 
Энергетика непередаваема. Он был духовным центром, где 
собирался совет вайнахов, на котором старейшины уста-
навливали порядок землевладения, согласовывали нормы 
поведения.  Это сердце горной Ингушетии, именно отсюда 
начала распространяться древняя башенная архитектура, 
встречающаяся здесь на каждом шагу. Кстати, крупнейшие 
башенные  комплексы Эгикал и Эрзи я тоже посетила. Эти са-
кральные места рассыпаны в горной Ингушетии повсеместно 
и являются уникальным культурным достоянием всего мира. 
Места поразительной, пронзительной красоты, каждый рос-
сиянин, я считаю, должен хоть раз своими глазами увидеть 
это чудо. И ведь каждый ингуш знает, где его родовая башня, 
такое уважение и почтение к своей истории восхищает!

- После такого эмоционального рассказа и обилия фак-
тов вариантов нет – надо ехать! Наташа, я так понимаю, эта 
поездка не станет последней и для тебя? 

- Это точно! На Кавказе потрясающая атмосфера, люди, 
у меня там очень много друзей. Каждый раз словно домой 
приезжаю. И сама удивляюсь, что удаётся чувствовать мно-
гие ментальные вещи, а иногда даже понимать метафорич-
ный ингушский язык. Там сильны патриархальные традиции: 
забота о младших, главенство старших, кодекс неписаных 
правил – и мне это очень откликается. К тому же, националь-
ный вопрос всегда актуален для меня и для нашей страны. 
Это наша особенность полиэтничных регионов. Но быть раз-
ными – это же здорово! Есть чему учиться друг у друга. Тем 
более, сейчас мы свободны в выборе методов и форм взаи-
модействия. Так что будем работать (улыбается).

Наталья КОНАШЕНКОВА
Фото из личного архива героини. 

Что общего может быть с далёким Северным Кавказом у Пензы, расположенной 
почти в сердце России? Оказывается, немало. Наталия Селюкина, представительница 

Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области, 
провела почти месяц в Республике Ингушетия и поделилась с «Деловым» достигнутыми 

договорённостями и впечатлениями о регионе изумрудных альпийских лугов и 
величественных гор с  россыпью древних родовых башен.
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