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2–3 | Название рубрики

БАКСАНСКАЯ 
ТРИКОТАЖНАЯ 

ФАБРИКА

361535 Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Баксан, ул. Ленина, 15,
тел.: 8 (8663) 44-21-57,
e-mail: melange-textile@mail.ru

Сейчас предприятие ведет переговоры с крупными 
компаниями по приобретению и расширению парка 
оборудования, в том числе и автоматизированной 
раскройной системы, для более качественного и 
быстрого создания готовой продукции, ведь XXI век 
развитой науки и инноваций диктует свои требования.

Одно  
из ведущих 
текстильных 
предприятий 
России  
с 1963 года

Что важно? Цена? Качество? Сроки? Индивидуальный 
подход? Стиль? Предприятие объединило все это в одно 
целое, создав ритм стиля и мировое качество.

Что может быть приятнее хлопкового изделия, 
созданного с любовью из 100% хлопка  
высочайшего качества?

Для разработки каждой модели опытные дизайнеры-художники фабрики 
каждый год проходят обучение в школах Италии, Франции и Китая.

Конструкторы предприятия используют последние 
разработки в области построения одежды САПР. 
Фабрика обладает несколькими системами 
автоматизированного построения конструкции 
одежды, и это еще не предел.  
С помощью 3D-моделирования креативные 
специалисты добиваются четкости подбора цвета и 
внешнего вида изделия. Конструкторское бюро 
совместно с технологами и лаборантами доводит 
конструкцию до состояния стиля.

Для 
специалистов 

Баксанской 
трикотажной 
фабрики нет 

ничего 
невозможного! 

Они создают 
продукцию 

любого сегмента 
от 

новорожденной 
группы до 

одежды для сна 
и отдыха, как 

мужского, так и 
женского 

направления.
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Центр образования 
им. первого президента Чеченской Республики,  
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

364021 Чеченская Республика,  
г. Грозный, ул. Московская, 45,

e-mail: kadyrovs_educenter@mail.ru

ЧОУ «Центр образования 
им. первого президента 
Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова» — это первый 
инвестиционный проект в 
сфере образования, 
реализованный на 
территории Северного 
Кавказа. По словам главы 
республики Рамзана 
Кадырова,  новое учебное 
заведение будет играть 
заметную роль в подготовке 
выпускников, способных 
поступить в самые 
престижные вузы России и 
мира. Сегодня в частном 
общеобразовательном 
учреждении обучаются 210 
учеников с 1-го по 11-й класс.

Современная 
общеобразовательная программа, 
дополнительное образование по 
различным направлениям и 
факультативы. Каждый ученик 
может найти занятие по интересам 
и раскрыть свои таланты.

В центре созданы комфортные 
условия для обучения: 
спортивный зал и площадки для 
занятий баскетболом, мини-
футболом, волейболом, столовая, 
актовый зал, оборудованные 
кабинеты и спальная зона. 

Сегодня в штате центра трудятся 
около 40 квалифицированных 
педагогов из разных регионов 
России. По словам руководства 
центра, здесь работают лучшие из 
лучших, кто успешно прошел 
серьезный конкурсный отбор.

Инвестиции  
в образование

Высокие 
стандарты 
образования 

Уникальная 
инфраструктура

Профессионалы 
своего дела
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАКАНЧИК

Многофункциональные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем 
представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая 

и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика 
является использование его в качестве рекламного носителя. 

На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию 
посредством высококачественной печати.

РАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: В МАШИНЕ, ПОЕЗДЕ,  

САМОЛЕТЕ, ОФИСЕ И НА ПИКНИКЕ  — ЧАЙ,  КОФЕ.

СДЕЛАНО В РОССИИ
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â Ìîñêâó
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
â Åðåâàí
â Ñòàìáóë
â Òåëü-Àâèâ
â Ñèìôåðîïîëü

Íà áîðòó 
ñàìîëåòîâ 
àâèàëèíèé 
«ÄîíÀâèà» — ðåãóëÿðíûå ðåéñû èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó

â Ìîñêâó
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
â Åðåâàí

 — ðåãóëÿðíûå ðåéñû èç Ìèíåðàëüíûõ Âîä
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Большой
итоговый
номер
’2015                                                                                                                     

Главные события 
в политической, экономической, 
социальной, культурной жизни 

Северного Кавказа
Обзоры, репорта-
жи, интервью, 
экспертные мне-
ния и рекламные 
возможности — 
одним кликом.



Большой
итоговый
номер
’2015                                                                                                                     

Тираж — 

10 000 экземпляров.

Аудитория — 

более 20 000  

читателей.

Более 100 компаний 

представлены 

на страницах журнала.

Прием заявок 

на размещение 

рекламы  —  

с 1 декабря 2015 года.

Дирекция по работе 

с органами власти 

СКФО и ЮФО. 

Руководитель —  

Галина Амирова:  

+7 (918) 558-12-09,  

amirova@mediayug.ru

Единая 

горячая линия:

8 (800) 200-89-49

www.mediayug.ru

Ваша уникальная возможность 
рассказать о вкладе в развитие 
региона 

Ключевые темы:
 

В сухом остатке. Руководители регионов Северного Кавказа — о главных результатах  
социально-экономической политики в 2015 году. 

 
Инвестиционные плоды. Крупнейшие проекты субъектов СКФО, реализованные в 2015 году.

 
Политический ландшафт. Эффект от ротации региональных элит на Кавказе. 

 
Новые возможности. Участие регионов СКФО в решении задач по импортозамещению. 

 
Горы возможностей. Прогресс в создании Северо-Кавказского туристического кластера. 

 
Сделано на Кавказе. Продвижение на внешние рынки единого агробренда СКФО. 

 
Национальный вопрос. Значение ФЦП «Укрепление единства российской нации  

и этнокультурное развитие народов России» для Северного Кавказа. 
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А-И
Агрофирма «Отбор» 92
Агрофирма «Татляр» 115
Александровский КЦСОН 104
Армянская национально-культурная 
автономия «Арарат» 57
Баксанская трикотажная фабрика 2
Буденновский КЦСОН 103
Георгиевская ЦГБ 134
«Горная свежесть» 163
Государственный академический  
ордена Дружбы народов ансамбль 
танца «Алан» 72
«Гранд» 135
Грачевская ЦРБ 96
Грачевский КЦСОН 99
ЖЭУ «Приморский» 117
«Здоровье» 164
Ингушский государственный 
университет 139
«Исток» 105

К-Н
«Казачий хлеб» 106
Карабулакская городская 
больница 109

Кисловодский медицинский колледж 107
Кодитерская фабрика «Сладевиль» 98
КФХ «Манатилов» 118
Магомед Магомедов 130
МБОУ гимназия № 30 108
МБОУ СОШ с. Давыденко 136
Мужской хор национальной песни 73
МУП «ЖЭУ-12» 141
МУП «Коммунальное хозяйство» 108
«Наноклиник» 69

П-С
Петровский ЦСОН 102
Птицефабрика «Грачевская» 95
Республиканский Дворец детского 
творчества 132
Республиканский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 
«Забота» 86
Республиканский онкологический 
диспансер 84
Республиканский центр социальной 
реабилитации несовершеннолетних 
«Доброе сердце» 140
САХ «Благоустройство» 123
Северо-Кавказский филиал 

Индексы

Государственного центра 
современного искусства  76
Северо-Осетинский республиканский 
лицей искусств 74
Совет потребительских обществ 137
«Спецмаш» 68
СПК «ДАД» 116
СПК «Знатные люди» 126
СПК «Племенной завод им. Дудара 
Алиевича» 125
СПК «Стела» 126
СПКК «Гигант» 133

Т-Э
Торгово-промышленная палата 
Республики Абхазия 48
Туркменская ЦРБ 138
Хунзахская ЦРБ 124
Центр образования им. первого пре-
зидента Чеченской Республики, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова 4
«ЭКО-культура» 93

Вкладки

«Образовательная элита СКФО»

Журнал «Вестник. Северный Кавказ» 
всегда под рукой в Вашем iPad, iPhone, iWatch

Приложение 

для iPhone, iWatch

Приложение 

для iPad

www.severniykavkaz.ru
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Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.mediayug.ru

Внимание!  

Для первых 100 заказчиков — бесплатная годовая подписка на журнал  

«Вестник. Северный  
  Кавказ»

Бесплатная доставка!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ
в рамках реализации программы по обеспечению субъектов и организаций  

Северо-Кавказского федерального округа сувенирной и полиграфической продукцией 

Работаем по ФЗ-44 и ФЗ-223. 
Для заказа обращайтесь по т./ф.: (863) 303-10-55.
При заказе от 10 шт. стоимость одних часов всего 1490 руб. с доставкой.

Часы 
изготавливаются 
по индивидуальному заказу 
с логотипом организации, с сим-
воликой (герб, флаг) республики 
(города) или с фотографией 
памятных мест на циферблате.

Часы с символикой 
организации — это: 
эксклюзивный подарок, прекрас-
ный элемент декора кабинета или 
офиса, сувенир, подчеркивающий 
солидность организации, идеаль-
ный знак внимания коллегам. 
Часы ручной работы.

Широкий спектр 
материалов: 
шлифованное серебро/золото, 
дерево, пластик, цветной акрил, 
металлокомпозит.

Редакция журнала «Вестник. Северный Кавказ» предлагает
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14–15 | Слово редактора

Мы — Кавказ! Мы — Россия! 
10-11 декабря в Пятигорске пройдет III Форум СМИ Северного Кавказа. На два дня административная 
столица округа станет еще и журналистской столицей. Несколько сот представителей четвертой 
власти попытаются определить свои место и роль в формировании имиджа СКФО, адекватного 
сегодняшним вызовам. Приглашены и ключевые спикеры федерального и регионального уровней, 
вольно или невольно влияющие на данный процесс: вице-премьер Александр Хлопонин, полпред 
Сергей Меликов, глава Минкавказа Лев Кузнецов, руководители субъектов. 
«Рабочее название форума — «Мы — Кавказ! Мы — Россия!». Журналисты, помогавшие 
сформулировать тему, предложили поговорить о том, кто мы в России. Так получается, что о том, 
какой он, Кавказ, почему-то рассуждают все, кому не лень. В большинстве своем это совершенно 
нелепые, ничего общего не имеющие с реальным Кавказом стереотипы», — поделился руководитель 
исследовательских программ Центра современной кавказской политики «Кавказ» Владислав Никонов. 
Владислав абсолютно прав. При этом радует, что развеивать стереотипы сегодня гораздо 
легче, чем пять, три и даже год назад. Кавказ 2010-го и 2015-го — две большие разницы. 
В течение нынешнего года проблематика СКФО обсуждалась на Петербургском и Сочинском 
международных форумах, на заседаниях и конференциях в Москве и Пятигорске, на совещаниях 
практически в каждой территории округа... 
Большой резонанс имело и выступление Льва Кузнецова на недавнем правительственном часе в Совете 
Федерации. «В контексте глобальных и внутрироссийских процессов регионы СКФО могут, используя 
свой потенциал, занять лидирующую роль в реализации новых трендов», — рассказал он сенаторам. 
Одним из ключевых инструментов активизации инвестиционной деятельности в округе призвана 
стать государственная программа, рассчитанная на период до 2025 года. В случае успешной ее 
реализации  через две пятилетки СКФО вправе рассчитывать на рост инвестиций в 2,7 раза (до 1,4 трлн 
рублей), промышленного производства — в 2,5 раза (до 1,1 трлн), налоговых и неналоговых доходов — 
в  1,8 раза (до 246,6 млрд), снижение безработицы — более чем на 30 % (до 7,62 %).
Разумеется, до этих цифр еще далеко. Впрочем, было бы желание. Многое будет зависеть от наличия 
политической воли и финансовой (на данном этапе без нее объективно не обойтись) поддержки 
федерального центра. Если судить по заявлениям высших должностных лиц, Северный Кавказ 
может рассчитывать и на то, и на другое. Во-первых, потому, что государство находится в долгу перед 
регионом, долгие годы остававшимся со своими проблемами один на один, а во-вторых, потому, что 
власть не заинтересована в деградации одной из стратегически значимых территорий страны. 
В настоящее время редакция «Вестника» приступила к подготовке большого итогового номера, 
посвященного главным событиям в жизни Северного Кавказа в нынешнем году. На конкретных 
примерах мы собираемся показать и доказать, что инвестировать в СКФО, развивая все его 
сферы, можно и нужно. Существенные возможности для импортозамещения, современные 
туристические объекты, яркие культурные события, эффектные спортивные победы, 
удивительное гостеприимство — все это Кавказ образца 2015 года.

      fedorov@mediayug.ru

Максим Федоров, главный 

редактор журнала «Вестник. 

Северный Кавказ» 
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128–129 | Название рубрики | Подрубрика

Текст: Никита Логвинов 

Северный Кавказ — это уникальный край, обладающий несметными природными, 

историческими и культурными богатствами. Но все-таки главным его достоянием 

являются люди. Наш журнал продолжает знакомить читателей с лучшими 

представителями различных сфер деятельности СКФО, чей многолетний труд служит 

во благо родному краю и миллионам его жителей. Их высокий профессионализм 

и достижения отмечены высокими государственными наградами. Но не они стали 

главным результатом всего дела жизни, а уважение и благодарность земляков, 

которых эти люди выучили, исцелили, обеспечили комфортом и сделали счастливее.

Страна должна знать своих героев
В специальном проекте «Вестника» — очередная серия 
очерков о жителях СКФО, прославившихся далеко 
за пределами малой родины

128–129 | Лучшие люди Северного Кавказа
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Исполнительный директор Владимир Денисов

Директор Департамента по работе с органами власти СКФО 
и ЮФО: Галина Амирова +7(918) 558-12-09

Координаторы проектов: Елена Яременко, Таисия Мельник, 
Наталья Власенко, Валерий Бричаг, Маргарита Миллер, 
Владимир Мазжалин, Андрей Чжен, Ирина Щербакова, 
Елена Серебренникова
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Кавказа,
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Асламбек Паскачев — председатель Высшего совета 
Российского конгресса народов Кавказа, президент 
Московского налогового института, член Совета 
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Повестка дня

20 Председатель правительства России Дмитрий Медведев: 
«Возможности для современного и эффективного производства 
на Северном Кавказе есть»

26 Занять освободившиеся ниши
способны регионы СКФО, воспользовавшись выгодной конъюнктурой 
в промышленности и особенно сельском хозяйстве

Тема номера

34 Готов к употреблению
V форум крупнейших компаний СКФО показал, что АПК — 
единственная полностью «здоровая» отрасль экономики округа

40 Сложно, но можно
Очередной круглый стол «Вестника» посвящен популяризации бренда 
«Продукт Северного Кавказа ЭКО»

Успешные бизнес-практики

46 Жан Гончаров, генеральный директор группы компаний
«Вита плюс», Ставропольский край:
«Ссылки на конъюнктуру рынка — это всего лишь отговорки 
для тех, кто не умеет преодолевать трудности»

47 Абубакир Тамбиев, генеральный директор завода «Элия», 
Карачаево-Черкесия:
«Одновременное развитие нескольких направлений бизнеса помогает 
стабилизировать общее положение дел»

Дербенту — 2000

112 Владимир Путин:
«Дербент преображается, Дагестан постепенно преображается»

113 «Гончарный круг: от Дербентской крепости до ворот Кремля»
В Государственном Кремлевском дворце состоялся праздничный 
концерт, посвященный юбилею самого древнего города России

Путеводитель по региону

142 Все выше и выше 
За год размер инвестиций резидентов всесезонного горно-лыжного 
курорта «Архыз» увеличился почти втрое

144 Внутреннее дело 
Ростуризм и Минкавказа займутся развитием внутреннего туризма 
на территории СКФО 

Знаменитости на Кавказе

150 Александр Пушкин: в плену Кавказа
Кавказу пришлось поневоле сыграть роль всех тех экзотических краев, 
которые поэту так и не суждено было увидеть

160 О горах и горцах
«Для меня оказалось самым интересным на Кавказе — это люди: 
улыбчивые, добрые, гостеприимные...»
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«Это настоящая настольная книга, наполненная 
массой полезной информации»
Друзья и партнеры поздравляют «Вестник. Северный Кавказ» с первым 
юбилеем и рассказывают о личном опыте сотрудничества с журналом  

Сильвер Суфидавудов, 
директор ОАО «Агульское 

ДЭП № 1», Республика 

Дагестан:

— За пять лет существования 
«Вестник. Северный Кавказ» 
сумел стать безусловным 
лидером среди печатных СМИ 
СКФО. Сегодня, пожалуй, каж-
дый второй житель региона 
знаком с изданием. Ведь оно 
охватывает интересы всех со-
обществ: управленцев, бизнеса, 
искусства, здравоохранения, 
образования.
Для меня особенно инте-
ресным стал октябрьский 
номер, уделивший большое 
внимание дорожной отрасли. 
Считаю, редакции удалось 
показать широкий размах 
строительства дорог по всему 
округу. Выполняемые работы 
и их результат — предмет 
нашей гордости и новое лицо 
Северного Кавказа.
Мне бы хотелось, чтобы имен-
но таким — возрождающимся, 
благополучным — знали реги-
он его жители и гости. Тогда 
уже в ближайшем будущем 
по современным дорогам к 
нам приедут тысячи туристов, 
чтобы насладиться красотой 
природы и местным колоритом.
Желаю «Вестнику» долгих 
лет жизни и работы во благо 
Кавказа!

Алексей Рогов, 
председатель СПК племенной 

завод «Ставропольский», 

Ставропольский край:

— Ежемесячный выход, на ко-
торый «Вестник. Северный 
Кавказ» перешел два года 
назад, позволяет читателям 
быть постоянно в курсе всех 
новостей и знаковых событий. 
А впечатляющий объем делает 
журнал настоящей настоль-
ной книгой, наполненной 
массой полезной и оригиналь-
ной информации.
Практичным для деловых 
людей, находящихся посто-
янно в разъездах, является то, 
что у «Вестника» существуют 
очень удобная электронная 
версия и мобильное приложе-
ние. Благодаря этому можно 
ознакомиться со свежим 
номером еще до его выхода 
в печатном виде.
Приятным открытием для 
меня стало наличие редакци-
онных стоек в аэропортах — 
это позволяет скоротать время 
в ожидании своего вылета.
Я желаю изданию и далее 
столь же успешно интегри-
роваться в информационное 
пространство СКФО, всегда 
шагать в ногу со временем 
и расширять свою аудиторию.

Идрис Толдиев, 
генеральный директор 

ПО «Декор», Республика 

Ингушетия:

— «Вестник. Северный Кавказ», 
словно настоящий строитель, 
по кирпичику выстраивает 
дом дружбы народов. В одном 
журнале соседствуют все 
республики. Из номера в 
номер они не перестают удив-
лять своим разнообразием и 
огромным количеством заме-
чательных событий и ярких 
мероприятий, проводящихся с 
завидной регулярностью.
Их освещение в «Вестнике» 
позволяет местным жителям 
больше узнать друг о друге, 
найти общие интересы. 
Особенно это важно для моло-
дежи, перед которой сегодня 
открываются неограниченные 
возможности для общения: 
участие в форумах, фестива-
лях, волонтерских движениях...
Мне симпатизирует то, что в 
издании нет негатива. То, что 
его политика направлена на 
демонстрацию всего самого 
лучшего, что есть на Кавказе, 
чем прирастает округ. Это 
важно видеть и знать, прежде 
всего, нам самим — жителям 
СКФО. Желаю «Вестнику» и 
его сотрудникам долгих лет 
жизни и больших творческих 
достижений!

Наталья Албасова, 
директор Ойсхарской 

средней школы № 2, 

Гудермесский район 

Чеченской Республики:

— Меня как представителя 
сферы образования очень 
радует тот факт, что на стра-
ницах «Вестника. Северный 
Кавказ» регулярно присутству-
ют обзоры средних, средних 
специальных и высших 
учебных заведений, которые 
демонстрируют высокий 
научный потенциал региона. 
Это имеет огромное значе-
ние с учетом существующей 
проблемы дефицита квалифи-
цированных кадров.
Благодаря журналу происхо-
дит популяризация не только 
системы образования, но и 
профессии педагога. Лично 
мне нравится читать об опыте 
коллег, их достижениях. 
Можно сказать, что таким 
образом у нас происходит 
заочное общение.
От всего сердца желаю 
«Вестнику» держаться выбран-
ного направления и впредь 
поднимать важные соци-
альные вопросы, оставаться 
разноплановым и таким же 
интересным. А сотрудникам 
редакции — больших творче-
ских успехов и побед в профес-
сиональных конкурсах!

Текст: Алиса Исияма |



Порядка 20 инвестиционных проектов, которые могут быть 
реализованы на Северном Кавказе, рассматривает сегодня Внешэкономбанк. 

2,5 тонны продукции в сутки — мощность первого на территории 
Ингушетии комбината детского питания, открытого в Назрановском районе 
республики.

На 5 % вырос за девять месяцев этого года индекс промышленного 
производства в СКФО. 

До 92,3 млрд рублей увеличили депутаты Дагестана 
расходную часть республиканского бюджета текущего года. 

2,812 млн кв. метров жилья сдано в округе в январе-
сентябре нынешнего года.

На 400 посещений в день рассчитан частный 
консультативно-диагностический центр, который построят в Грозном 
немецкая компания Heinemann и проектно-конструкторское бюро KBV.

Почти на 5000 учащихся рассчитана академия детства 
«Солнечный город» — крупнейшая в России, возведение которой 
завершается в Кабардино-Балкарии. 

Около 30 ветеранов ВОВ, проживающих в Карачаево-
Черкесии, получили субсидии на улучшение жилищных условий в этом 
году — вдвое больше, чем в прошлом. 

 Более 7000 деревьев высажено в Ставрополе во время 
закладки сквера Дружбы народов.

Кавказская арифметика
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Текст: Илья Самойлов |

Выступая на заседании правительственной комиссии по развитию СКФО, премьер-

министр России Дмитрий Медведев заявил, что перспективы округа во многом 

зависят от реализации программ импортозамещения в промышленности и АПК. 

Стартовые позиции у предприятий региона неплохие: они демонстрируют больший 

рост, чем в целом по стране.

Положение на мировых рынках, ситуация 
в экономике остаются весьма и весьма не-
простыми. Всем — и центру, и регионам — 
нужно работать в условиях жестких бюд-
жетных ограничений. Вполне логично, что 
создавая условия для ускоренного развития 
промышленности и сельского хозяйства 
на Северном Кавказе, мы будем поддержи-
вать те проекты, которые ориентированы 
на замещение импорта, разрабатывать и 
продвигать новые российские технологии, 
новые российские продукты, генерировать 
дополнительные налоговые поступления и 
улучшать ситуацию на рынке труда.
Во всех субъектах СКФО утверждены планы 
содействия импортозамещению, сформи-
рованы перечни якорных инвестпроектов 
в промышленности (таких набралось 30) 

и агропромышленном комплексе (39). 
Значительные средства выделены из бюд-
жета РФ, в том числе на возмещение части 
процентной ставки по инвесткредитам. 
На федеральном уровне поддержано созда-
ние в трех регионах округа трех индустри-
альных парков с использованием ресурсов 
Фонда развития промышленности.
В перечень комплексных инвестиционных 
проектов, которые субсидируются по линии 
минпромторга, включено пять проектов 
Северного Кавказа, объем их финансирова-
ния — более 6 млрд рублей. С учетом этого 
финансирования и ряда других факторов 
ситуация в промышленном секторе округа 
лучше, чем в среднем по России: в ны-
нешнем году объем промпроизводства в 
СКФО вырос на 0,7 % — ненамного, но тем 
не менее... Правда, сказывается и эффект 
базы: на Северном Кавказе она слабее, чем 

в других регионах. И все равно хорошо, что 
рост есть. Тем более, что по стране в целом 
показатели уменьшились на 2,3 %.
Возможно, нужно подумать о расширении 
механизмов поддержки импортозамещаю-
щих производств, которые будут работать 
на Северном Кавказе. С участием ведущих 
госбанков, институтов развития подгото-
вить программы их кредитования.
Ограничение на импорт некоторых 
продовольственных товаров — хорошее 
подспорье для наших аграриев. Мы при-
няли решение продлить ответные меры в 
отношении поставок из стран Евросоюза 
и некоторых других стран еще на год. При 
этом конкуренцию между производите-
лями из разных регионов России, конечно, 
никто не отменял, и успешно работать на 
отечественном рынке можно, лишь пред-
лагая нормальные цены и качественную, 
экологически чистую продукцию.
Возможности для современного, высоко-
производительного, эффективного АПК на 
Северном Кавказе есть. И эти возможно-
сти — уникальные. Есть и поддержка фе-
дерального центра. Общий объем средств 
бюджета РФ, выделенных на поддержку 
сельского хозяйства СКФО в прошлом 
году, превысил 11 млрд рублей. В этом году 
планируем направить 12 млрд рублей.
Темпы развития аграрной отрасли на 
Кавказе по итогам прошлого года также 
были выше среднероссийских. Здесь рост 
составил 5,3 %, в том числе по растениевод-
ству — 7 %. Другое дело, что всю произ-
веденную продукцию нужно доставить 
потребителям — они должны получить ее 
в качественном виде. А значит, необходима 
инфраструктура для хранения и переработ-
ки, для продвижения в торговые сети. ||

Дмитрий Медведев: «Возможности 
для современного и эффективного производства 
на Северном Кавказе есть»



«То, что на Северном Кавказе произошли 
разительные перемены, не может не радовать»

Текст: Никита Логвинов |

Чезаре Мариа Регальини, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Итальянской Республики в Российской 

Федерации:

— Ни одна из итальянских компаний не 
покинула российский рынок, а напротив, 
проявляет еще больший интерес к новым 
сферам сотрудничества. Это свидетель-
ствует о том, что у Италии всегда имелось 
стратегическое видение в вопросах 
взаимодействия с Россией. Мы никогда не 
останавливались перед экономическими 
сложностями и стараемся давать стимул 
своим компаниям для участия в проектах 
на территории РФ.
Большинство итальянских инвесторов 
в сельском хозяйстве сосредоточены на 
Северном Кавказе. Я уверен в возмож-
ности увеличить размер инвестиций в 
СКФО, а также расширить объемы пере-
даваемых современных технологий. 

Игорь Баринов, 
руководитель Федерального агентства 

по делам национальностей:

— Я десять лет не был в Чечне. Ехал из 
аэропорта Грозного... Раньше мог ночью 
свободно ориентировался на местности 

и добраться куда угодно. А сейчас 
не узнаю город. 
То, что здесь произошли разительные 
перемены, не может не радовать. Конечно, 
я видел телевизионные картинки в ново-
стях, но когда наблюдаешь собственными 
глазами, то испытываешь совершенно 
другие чувства. Кто бы что ни говорил 
и как бы ни относился к лидеру Чечни, 
не замечать результатов его политики 
невозможно. Я выражаю свое восхище-
ние Рамзаном Ахматовичем и людьми, 
которые входят в его команду. В респу-
блике многое делается с точки зрения 
профилактики экстремистских течений, 
проводится качественная работа.

Михаил Кожухов, 
журналист, путешественник, ведущий 

авторских программ, президент Клуба 

путешествий: 

— Я посетил Дагестан, чтобы «прорубить 
окно» в республику. Проехал по основным 
туристическим местам, провел перего-
воры о возможности размещения гостей, 
чтобы весной привезти сюда уже первую 
тургруппу проекта «Клуб путешествен-
ников». Все журналисты, приехавшие 
вместе с ним, восторгаются Дагестаном 
и гостеприимством его жителей.
У республики — огромный потенциал 
для развития туризма. Она могла бы 
жить на одном туризме, хорошо при этом 
зарабатывая. Этнотуризм — жемчужина, 
которой обладает Дагестан, и этим надо 
пользоваться. Здесь можно и нужно соз-
давать «несерьезные» информационные 
поводы, такие, как, например, чемпионат 
России по приготовлению шашлыка, все-
российский фестиваль канатоходцев и т. д. 

Наталья Третьяк, 
первый заместитель министра образова-

ния и науки России: 

— Для нашего министерства, как и 
в целом для правительства России, 
развитие Кавказского региона, особенно 
Ингушетии, является приоритетным. 
Только в сфере образования четыре гос-
программы предусматривают финансиро-
вание в размере почти 1 млрд рублей. Это, 
прежде всего, детсады, школы, поддержка 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, субсидии для лучших учителей, 
детей-сирот... 
Мы заинтересованы в том, чтобы такие се-
рьезные средства из федерального бюджета 
использовались максимально эффективно.

Александр Калинин, 
президент общероссийской обществен-

ной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»: 

— Сегодня 21 % валового продукта страны 
производится малым и средним бизнесом. 
На Северном Кавказе — совершенно 
другая ситуация: здесь гораздо большее 
число жителей работают в данной сфере. 
Мы хотим, чтобы в нее пришло еще 
больше людей. И верим в завтрашний 
день региона. ||
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5 главных событий СКФО



1
Сто шагов к успеху  
В Москве состоялась III ежегодная кон-
федерация «100 шагов к благоприятному 
инвестиционному климату». По мнению 
ее участников, развитию предпринима-
тельской активности в регионах препят-
ствуют высокая фискальная нагрузка, 
низкая доступность кредитных и финан-
совых ресурсов. 
«Зачастую банки готовы оптимизиро-
вать условия кредитования только в 
случае уверенности в государственной 
поддержке реализуемых проектов. При 
тесном взаимодействии с органами вла-
сти снимается и часть административ-
ных барьеров. Очень важно, чтобы на 
всех уровнях принимались своевремен-
ные и синхронные решения, а возникаю-
щие проблемы решались в максимально 
сжатые сроки», — высказал мнение 
министр РФ по делам Северного Кавказа 

Лев Кузнецов. 
С этой целью в СКФО уже формируется 
специальная рабочая группа с привле-
чением представителей Сбербанка, ВТБ, 
Россельхозбанка, АСИ, «Опоры России». 
Итогом их деятельности станет заклю-
чение инвестиционных соглашений, 
которые подпишут не только банк и 
предприятие, но и субъект Федерации. 

2 
Опора экономики 
Во Владикавказе впервые прошел Деловой 
форум, организованный «Опорой России», 
АСИ и Общественной палатой РФ. В столи-
цу Северной Осетии съехались более 400 
делегатов: главы муниципалитетов, пред-
приниматели, банкиры и финансисты.
В своих выступлениях они отмечали, что 
развитие малого и среднего бизнеса — 
очень актуальная для Северного Кавказа 
тема. Сегодня в округе действует 291 тыс. 
организаций МСБ, в которых заняты 
758 тыс. человек. В нынешних экономиче-
ских реалиях важно создать инструменты 
защиты и стимулирования этих людей. 
«В свое время у нас действовали пред-
приятия оборонно-промышленного 
комплекса, имелся большой потенциал 
инженерных работников, вузы были ори-

ентированы на их подготовку, — вспом-
нил глава Северной Осетии Тамерлан 
Агузаров. — К сожалению, после раз-
вала СССР предприятия — лидеры ОПК 
практически перестали существовать, 
а новые в ближайшее время нам вряд ли 
удастся создать. Поэтому необходимо 
поддерживать малый и средний бизнес».

3
Другой Кавказ 
В Магасе прошло выездное заседание 
Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности. Его участники обсудили 
ход реализации федерального закона 
«О противодействии терроризму в субъ-
ектах РФ» на примере Ингушетии. 
«Мы видим, что происходит в Сирии и дру-
гих странах. Северный Кавказ на себе 
испытал, что такое терроризм. Наша зада-
ча, чтобы он не распространялся. В Ин-
гушетии для этого многое делается», — 
заметил председатель комитета Виктор 
Озеров. Сенаторы высоко оценили работу 
региональной адаптационной комиссии и 
решили, что  ее опыт должен быть распро-
странен во всех субъектах страны, так как 
важна социальная реабилитация. 
«Проект адаптационной комиссии мы 
переняли у Дагестана, внесли свои коррек-
тивы. Для северокавказских территорий 
важен обмен опытом и тесное сотрудни-
чество, тем более в таких судьбоносных 
вопросах, — признался глава Ингушетии 

Юнус-Бек Евкуров. — Кавказ сегодня 
мирный, но без социально-экономиче-
ского развития высокого результата не до-
биться. Именно поэтому наша республика 
выделена как отдельный регион для того, 
чтобы комплексно работать над реализа-
цией федеральных целевых программ». 

4 
Резиденция 
для инвесторов 
В особой экономической зоне туристско- 
рекреационного типа «Архыз» в Кара-
чаево-Черкесии появится восемь новых 
резидентов — к девяти уже работающим. 
Объем инвестиций в курорт варьиру-
ется между 55 млн и 804,9 млн рублей 
на каждую компанию. Общий же размер 

вкладываемых ими средств — око-
ло 2,3 млрд рублей.
«Все потенциальные инвесторы успешно 
прошли обязательную процедуру защиты 
своих заявок на Экспертном совете Мин- 
экономразвития России. Рассчитываем, 
что до конца года они получат сертификаты 
о присвоении статуса резидентов ОЭЗ», — 
подчеркнул генеральный директор АО «Ку-

рорты Северного Кавказа» Олег Горчев. 
Бизнес-планы новых резидентов пред-
усматривают строительство и эксплу-
атацию отелей, коттеджных поселков, 
апарт-отелей. Так, компания «Дау-
суз-2014» создаст на территории «Архы-
за» комплекс национальных подворий, 
мини-пекарню, кафе, продовольствен-
ную лавку и историко-художественный 
центр, а компания «ПикЭкспириенс» 
уже в сезоне 2015/2016 начнет оказывать 
услуги сервиса и проката спортивного 
инвентаря и обеспечит работу школы 
горно-лыжных инструкторов. 

5
Капсула со знаниями
В столице Чечни состоялась торжествен-
ная церемония закладки капсулы под стро-
ительство Грозненского международного 
университета. Инвестором выступила 
ведущая строительная компания EMAAR 
из Объединенных Арабских Эмиратов, 
специализирующаяся на возведении вы-
сотных зданий-комплексов. В ее активе — 
самый высокий небоскреб в мире «Бурдж 
Халифа» и крупнейший торгово-развлека-
тельный центр «Дубай Молл».
«Мы высоко ценим теплые, дружеские от-
ношения между нашими странами. Я бла-
годарю за это наследного принца Абу-Да-
би, моего старшего брата Мухаммада 
бин Заеда Аль-Нахайана. Мы заключили 
целый ряд договоренностей о реализации 
в республике масштабных инвестицион-
ных проектов. Сегодня стартует один из 
них», — заявил глава ЧР Рамзан Кадыров. 
В свою очередь президент EMAAR Мухам-
мад Аль-Аббари признался, что считает 
честью участвовать в развитии Чечни.
Грозненский международный универси-
тет рассчитан на 4000 студентов и включа-
ет учебные корпуса, общежитие, столовую, 
спортивный комплекс... Учредителями 
вуза станут Австралия, Малайзия, ОАЭ и 
Россия в лице ЧГУ. Строительство плани-
руется завершить в течение полутора лет.||
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Лев Кузнецов: «Ускорение процессов на Северном 
Кавказе может дать только концентрация усилий 
на реальном секторе экономики»

В конце октября в рамках правительственного часа на заседании Совета Федерации 

министр РФ по делам Северного Кавказа выступил с докладом, посвященным 

повышению инвестиционной привлекательности субъектов СКФО. По оценке Льва 

Кузнецова, в структуре инвестиций округа наблюдается положительная динамика 

за счет снижения доли бюджетных вливаний. Однако для успешного решения 

социально-экономических задач необходимо изменить подходы. Намечено четыре 

ключевых направления: создание нового имиджа региона и улучшение 

инвестклимата, развитие реального сектора экономики, формирование 

законодательной и регуляторной среды, совершенствование госпрограммы 

развития СКФО до 2025 года.

На фоне глобальных вызовов в России 
все острее стоит задача создания новых 
секторов производства, повышения 
доли промышленности в структуре 
экономики, а одной из главных отраслей 
для внедрения инноваций и наиболее 
привлекательным в мировом масшта-
бе направлением для наращивания 

экспортного потенциала в современных 
условиях является сельское хозяйство.
В контексте идущих глобальных 
и внутрироссийских процессов ре-
гионы СКФО могут, используя свой 
потенциал, занять лидирующую роль 
в реализации новых трендов. Но для 
этого требуются структурные измене-
ния и подходы к развитию экономики 
и социальной сферы.

Среди объективных достижений и поло-
жительных тенденций в социально-эконо-
мическом развитии Северного Кавказа — 
ежегодный рост ВРП. По итогам первого 
полугодия 2015 года индекс промышлен-
ного производства в СКФО увеличился на 
3,2 %, сельхозпроизводства — на 1,8 %. По 
итогам 2014 года инвестиции в основной 
капитал выросли на 9,1 %, притом, что 
в среднем по России наблюдалось их Текст: Марк Александров |



снижение. Есть положительные изме-
нения в структуре инвестиций за счет 
снижения доли бюджетных средств.
Вместе с тем, нужно решительно уско-
рять экономические процессы, потому 
что мир каждый день становится бы-
стрее. Это ускорение может дать только 
концентрация усилий на реальном сек-
торе экономики, которая невозможна 
без привлечения инвестиций в регион. 
Данный подход был поддержан прези-

дентом России Владимиром Путиным 
14 сентября 2015 года на совещании по 
вопросам социально-экономического 
развития Ингушетии в  Магасе.
Основываясь на действующих сценарных 
условиях, Минкавказа выстраивает рабо-
ту по четырем приоритетным направле-
ниям: новый имидж и инвестиционный 
климат, развитие отраслей реального 
сектора экономики, формирование 
законодательной и регуляторной среды, 
собственные инструменты развития 
экономики.
За 2014 год все субъекты СКФО внедри-
ли у себя инвестиционный стандарт. 
Одновременно с общим улучшением ин-
вестиционного климата ведется систем-
ная работа по определению и сопрово-
ждению инвестпроектов. Для содействия 
их реализации при правительственной 
комиссии по социально-экономическо-
му развитию округа созданы рабочие 
группы по промышленности, АПК, 
туризму. Именно туротрасль является 
главным драйвером развития экономики 
и привлечения инвестиций на Северный 
Кавказ. Наши ключевые проекты здесь — 
туристический и медицинский кластеры.
Еще один ключевой проект в инвестици-
онно-туристическом портфеле СКФО — 
особо охраняемый эколого-курортный 
регион Кавказские Минеральные Воды. 
Одновременно с сохранением лечебного 
потенциала Кавминвод сегодня остро 
стоит вопрос об их развитии как совре-
менной здравницы, соответствующей 
мировым стандартам. К реализации на 
условиях ГЧП готовится проект медкла-
стера, который будет включать в себя 
развитие как санаторно-курортной 
базы, так и системы здравоохранения. 
И, прежде всего, целого блока совре-
менной высокотехнологичной помощи 
для жителей СКФО.
Важная для Кавминвод тема — развитие 
города-курорта Кисловодска и располо-
женного на его территории лечебного 
курортного парка. В 2016 году по своей 
площади этот парк станет самым 

большим в Европе благодаря созданию в 
его границах особо охраняемой природ-
ной территории федерального значения в 
форме национального парка.
Однако общая ситуация в макроэко-
номике и региональные особенности 
Северного Кавказа требуют специальной 
государственной политики стимулирова-
ния инвестиционной активности. Одним 
из ключевых инструментов реализации 
инвестиционной политики в округе долж-
на стать госпрограмма развития СКФО 
на период до 2025 года. Выделенные 
финансовые ресурсы будут направлены 
на софинансирование инвестпроектов 

в пропорциях: 35-40 % — средства из бюд-
жета подпрограмм, 60-65 % — средства 
инвесторов. 
Реализовав все мероприятия, мы сможем 
достичь через десять лет следующих пока-
зателей: увеличение объема промышлен-
ного производства в 2,5 раза (до 1,1 трлн 
рублей), рост налоговых и неналоговых 
доходов в 1,8 раза (до 246,6 млрд ру-
блей), снижение безработицы более 
чем на 30 % (до 7,62 %), наращивание 
инвестиций в основной капитал в 2,7 раза 
(до 1,4 трлн рублей). ||

Комментарий
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России:

— Регионы Северного Кавказа потенциально имеют высокую инвестиционную 

привлекательность. Для того, чтобы реализовать этот потенциал, нужен системный 

подход, нужно время, нужны меры поддержки со стороны федерального центра. 

Принята ФЦП «Юг России», запущено много различных проектов по развитию 

СКФО. Процесс пошел, пошел в правильном направлении. Ситуация, может быть, 

медленнее, чем нам хотелось бы, но улучшается. С появлением Минкавказа эта 

работа приобрела системный характер. Думаю, меры, которые наметило правитель-

ство, дадут свои результаты. 

К счастью, сегодня меньше беспокойства вызывают вопросы безопасности на 

Северном Кавказе, которые раньше были одним из сдерживающих факторов для 

инвестиций. Я бывала в ряде регионов СКФО — там наблюдается движение, особен-

но это касается туристического кластера. То, что происходит на курорте «Архыз», 

очень радует: количество прибывающих на отдых туристов выросло в разы. На ку-

рортах Кавказских Минеральных Вод тоже есть позитивные изменения.

Я уверена, что у Северного Кавказа как края, обладающего уникальной природой, 

мощной санаторно-курортной базой, замечательными традициями, гостеприимны-

ми людьми, есть большое будущее.
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Занять освободившиеся ниши 
cпособны регионы Северного Кавказа, воспользовавшись выгодной 
конъюнктурой в промышленности и особенно сельском хозяйстве

В рамках Международного инвестфорума «Сочи-2015» состоялся круглый стол 

«Инвестиции в Кавказ. Опыт проектов и возможности для инвесторов» с участием 

глав субъектов, представителей российского и иностранного бизнеса, 

государственных компаний. Они сошлись во мнении о том, что для привлечения 

крупного капитала округ располагает серьезными ресурсами: человеческим 

капиталом, благоприятным климатом, выигрышным логистическим положением. 

Однако чтобы рассчитывать на успех, необходимо снять искусственные ограничения, 

которые все еще работают стоп-фактором для многих компаний: настороженность 

относительно безопасности, ограниченность информационных ресурсов, недостаток 

кредитных средств.

«Один из четырех приоритетов госу-
дарственной политики — привлечение 
инвестиций. Для Северного Кавказа это 
особенно актуально: по объективным 
причинам последние десятилетия инве-
стиции в регион были в большей степени 
государственными и, в основном, имели 
социальный характер. Очевидно, это явля-
лось оправданным с учетом проблем, на-
копившихся в социальном секторе. Но мы 
понимаем, что идти дальше экстенсивным 
путем, ждать и надеяться нельзя», — заявил 
министр по делам СКФО Лев Кузнецов. 
Благодаря усилиям со стороны федераль-
ного центра и региональных властей уже 
за первое полугодие 2015 года Северный 
Кавказ стал единственным макрорегио-
ном, который в условиях общей рецессии 
демонстрирует хорошие темпы роста по 
основным отраслям экономики: индекс 
промышленного производства увеличился 
на 5 %, сельхозпродукции — на 2 %. 
«Непростая экономическая ситуация 
в стране и мире, ограничение на ввоз 
импортной продукции, ослабленный 
рубль — все эти факторы повлияли на то, 
что в России освободился целый ряд 
рыночных ниш как в промышленном, так 

Текст: Никита Логвинов |



и сельскохозяйственном секторе, занять 
которые у северокавказских предприятий 
есть высокие шансы. И их необходимо 
использовать», — подчеркнул министр.
Минкавказа совместно с минпромторгом и 
минсельхозом сформировало пакет из более 
чем 60 аграрных и промышленных проектов 
СКФО, которые реализуются частными ин-
весторами, но требуют поддержки со сторо-
ны государства. Подходы к государственным 
инвестициям качественно пересмотрены: 
совершенствуется госпрограмма развития 
округа, созданы механизмы стимулирова-
ния частных инвестиций путем финанси-
рования инфраструктурного обеспечения 
проектов в размере 35-40 % от их стоимости.
Президент AV Group Алексей Крыловский 
представил рейтинг конкурентоспособ-
ности регионов России. Среди ключевых 
преимуществ Северного Кавказа он назвал 
уникальное геостратегическое положение, 
качественную экологию и природно-клима-
тические условия для туризма и сельского 
хозяйства, наличие человеческих ресурсов. 
Согласно исследованию Ставропольский 
край вошел в ТОП-40 субъектов, облада-
ющих высоким потенциалом развития на 
базе устойчивых конкурентных преиму-
ществ, находясь на 22-м месте. Дагестан 
занимает первое место по уровню инфра-
структуры. Северная Осетия — первая 
по обеспечению жилищных условий и 
вторая — по уровню здоровья. Ингушетия 
лидирует по  инвестактивности и находит-
ся на второй позиции по уровню экологии... 
Глава Карачаево-Черкесии Рашид 
Темрезов подтвердил, что  миллионы 
туристов, приезжающих в республики 
Северного Кавказа, видят происходящие 
здесь позитивные изменения и отношение 
местных жителей к гостям, и оценка по-
следних — самая объективная. «К состав-
лению различных оценочных рейтингов 
регионов нужно подходить предельно осто-
рожно, — призвал он. — Например, оценки 
уровня безопасности в субъектах СКФО, 
которые дают некоторые эксперты, никогда 
не бывавшие на Кавказе, не соответствуют 
действительности и не способствуют росту 
инвестиционной активности». 
По мнению главы Ингушетии Юнус-Бека 
Евкурова, очень важна самостоятельная 
работа регионов над созданием здоровой 
экономической инфраструктуры для 
привлечения инвестиций. «Мы начали 
с того, что искали инвесторов из числа 
земляков, — поделился он. — Когда при-
ходят свои, придут и все остальные. Надо 
только понять, что на это требуется время». 
Под «остальными» Евкуров имел в виду 

компании Швейцарии, Китая, Японии, с 
которыми уже сотрудничает республика. 
Президент невинномысского 

ОАО «Арнест» Алексей Сагал выска-
зал уверенность, что как раз сейчас у 
Северного Кавказа появился шанс не толь-
ко наладить производство для собственных 
нужд, но и активно развивать экспорт: 
«Сегодня нужно поддержать своего инве-
стора, дать ему вырасти — тогда он приве-
дет за собой других. На выставке в Москве 
мы подписали соглашение о поставках 
аэрозолей в Турцию. Когда такое было, что 
мы отправляли туда что-то, кроме сырья? А 
теперь можно экспортировать и в Африку, 
и в Азию, и в другие страны». 
«Наши инвесторы заинтересованы в работе 
на Северном Кавказе, — заверил почет-

ный генеральный консул Итальянской 

Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло 

Лодиджиани. — Никакие санкции не яв-
ляются препятствием для бизнеса. Он идет 
туда, где для него создаются условия». 
«Я готов содействовать в организации 
презентации Северного Кавказа для биз-
нес-сообщества моей страны, — пообещал 
торговый советник посольства Австрии 

в России Дитмар Фелльнер. — В частно-
сти, наши предприниматели заинтересо-
ваны в инвестировании в горно-лыжную 
индустрию СКФО».  
По убеждению президента Regions-Russia 

Assosiation Линара Якупова, пришло время 
продвигать Северный Кавказ как внутри 
страны, так и за его пределами, в рамках 
единого бренда региона. «Уже многое 
сделано и отдельно в республиках, и в целом 
в СКФО. Округ созрел для того, чтобы его 
продвигали. И мы должны показать новое 
лицо Кавказа», — предложил Якупов. ||

«Наши инвесторы заинтересованы в работе 
на Северном Кавказе, — заверил почетный 
генеральный консул Итальянской Республики 
в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани. — 
Санкции не являются препятствием для бизнеса. 
Он идет туда, где для него создаются условия». 
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Игорь Чересиз:
«Не хвастать, не привирать, а находить моменты, которые 
будут с интересом восприниматься не только 
на Северном Кавказе, но и за его пределами»

— Игорь, создание вашего центра было 
напрямую связано с желанием феде-
ральных и окружных властей улуч-
шить ситуацию на Северном Кавказе. 
Как бы вы сформулировали миссию 
ЦСКП?

— Проблема работы с мнениями и 
информацией всегда стояла на Кавказе 
очень остро. Для эффективного развития 
округа нужно максимально объективно 
и всесторонне обсуждать, анализировать, 
предлагать решения различных вопро-
сов и проблем. Люди с необходимыми 
знаниями, опытом, да и просто с нерав-
нодушным, искренним отношением к 
ситуации есть. Но они не всегда могут 
быть услышаны вовремя, у них самих 
не каждый раз получается донести свою 
позицию до конфликтующих сторон или 
лиц, принимающих решения. Это приво-
дит к непониманию, а то и к серьезным 
разногласиям.
Поэтому необходимость в площадке, 
аккумулирующей различные мнения, 
назрела давно. Такой площадкой мы 
и стараемся стать. Основную миссию 
ЦСКП я бы определил просто: услышать 
каждого, кому есть, что сказать. При этом, 
безусловно, мы как площадка открыты 
именно для экспертов. 

— Как их найти? 
— Вполне понятные признаки: объек-
тивность, компетентность, открытость, 
ориентация на результат. Предпочтение 
рационального подхода эмоциональному. 
Желание разобраться в проблеме, а не 
перекричать оппонента. 
В число наших экспертов входят самые 
разные люди, в том числе находящиеся 
по разные стороны баррикад, по-разному 
относящиеся к местным и региональным 
властям. Мы не делим интеллектуальное 
пространство на красных и белых, на своих 
и чужих. Мы делим его на экспертов и 
неэкспертов. Баррикады, кстати, вообще не 
самое подходящее место для экспертов — 
им удобнее общаться за круглым столом. 

— Какие проекты, реализованные и 
реализуемые центром, вы можете 
выделить? В чем их актуальность? 

— Наши основные проекты — это 
две ежегодные открытые площадки: 
форум СМИ Северного Кавказа и форум 
«Архыз-XXI» для некоммерческих ор-
ганизаций. Именно на таких форумах 
возникает общеокружная повестка дня. 
Общественные активисты, журналисты 
и эксперты находят общие для пред-
ставителей различных регионов СКФО 
темы, формулируют схожие потребности 
и имеют возможность договориться о 
правилах игры. Одним словом, формиру-
ется настоящий профессиональный цех. 

— Что считать практической отдачей от 
таких мероприятий?

— Практическая отдача — взаимопонима-
ние и доверие активных и неравнодуш-
ных граждан Северного Кавказа. Когда 

люди, заочно считающие друг друга 
оппонентами, чуть ли ни врагами, могут 
найти возможность услышать, понять 
своего визави, это дорогого стоит, снижа-
ет градус агрессии в экспертном сообще-
стве округа. А ведь все кровопролитные 
конфликты всегда начинались с противо-
стояния интеллектуальной элиты. 
Можно смело сказать, что ожесточенные 
противостояния экспертов на дискусси-
онных площадках гораздо лучше, чем 
столкновения людей с оружием в руках. 
А между этими понятиями вовсе не такая 
большая дистанция, как кажется. 

— Какие исследования проведены за 
время существования ЦСКП? Какие 
решения приняты на разных уровнях 
власти после их анализа?

— Я бы так вопрос не ставил. Вообще, на 
мой взгляд, работа с информацией, мне-
ниями, людьми — это, скорее, процесс, 
и он бесконечен. Чем-то хвастаться преж-
девременно: мы в начале пути, и очень 
многое еще предстоит сделать. Мы 
стараемся создать площадку и сохранить 
искренность и содержательность диалога.
Никому не интересны декоративные 
дискуссии — ни участникам, ни аудитории. 
Наши эксперты и спикеры — очень разные 
и зачастую непростые люди. Многие за 
свою точку зрения готовы яростно спо-
рить… В общем, настоящий, равноправный, 
искренний и содержательный разговор — 
это непростое дело. Мы работаем для того, 
чтобы такая возможность была у всех.

— Насколько тесно вы взаимодейству-
ете с руководством регионов СКФО, 
полпредством, другими структурами?



Текст: Никита Логвинов

Центр современной кавказской политики «Кавказ» (ЦСКП) был создан летом 2013 года 

группой политологов, социологов и журналистов. Они задались целью сформировать 

объективную экспертную и информационную картину жизни Северного Кавказа путем 

исследований, анализа и прогнозирования. Директор центра Игорь Чересиз полагает, 

что изменить негативные стереотипы в отношении СКФО возможно через 

максимальную открытость самого региона, честный рассказ о его проблемах 

и успехах. Многое зависит от власти и бизнеса — они должны выступить в роли 

генераторов позитивных инфоповодов с Кавказа.

— Центр — не государственная и не ком-
мерческая организация, мы не состоим 
у кого-то на довольствии. Большинство 
наших экспертов — это профессиональ-
ные, успешные специалисты в своих 
отраслях. Хочу искренне поблагодарить 
их за то, что они всегда откликаются и не 
жалеют времени и знаний. 
Многие наши спикеры — люди, живу-
щие и работающие в округе, так или 

иначе заинтересованные в обсуждении 
различных вопросов. У нас нет штатных 
экспертов, но когда возникают коммерче-
ские исследования или иные проекты, мы 
стараемся договориться о каком-то возна-
граждении для специалистов. Основные 
наши активы — большое количество 
неравнодушных людей, площадки для 
организации дискуссии и уже сложивши-
еся в практике подходы. Именно это дает 

нам возможность поддерживать рабочие 
отношения с экспертами, СМИ, бизнесом 
и властью. 
Мы не делаем выбора между властью 
и истиной, такая развилка для нас не 
возникает в принципе. Мы не навязываем 
никому своего мнения, тем более власти, 
но и не пытаемся подавать его в каком-то 
политически ангажированном освеще-
нии. За время работы центра сложилась 
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практика: гарантия объективности 
и возможности для спикеров и экспертов 
быть услышанными стала самостоятель-
ной ценностью. И это позволяет получать 
востребованный продукт. 
Если вы хотите узнать время — смотрите 
на часы, если температуру — подходите 
к термометру. Так и с работой центра — 
на наших площадках участники получа-
ют результат объективного экспертного 
обсуждения, в котором, безусловно, есть 
погрешности, но политических правок 
и заказов нет.

— Совершенно очевидно, что 
у Северного Кавказа имеется огром-
ный потенциал и в промышленности, 
и в сельском хозяйстве, и в туризме. 
По вашему мнению и мнению ваших 
экспертов, какой вклад эти отрасли 
способны внести в экономику своих 
регионов, округа, страны в целом? Что 
для этого нужно? Особенно в условиях 
импортозамещения.

— Наличие потенциала северокавказских 
республик в сфере экономики никто не 
оспаривает. Но в наше время недостаточно 
произвести качественный товар — нужно 
доставить его до потребителя, убедить 
в необходимости приобретения, побе-
дить в конкурентной битве с тысячами 
компаний со всей России. Одним словом, 
заниматься маркетингом. Налаживать 
утраченные в  девяностые годы товарные 
цепочки. Попасть в федеральные торговые 
сети, которые в современной экономике 
диктуют условия производителям. Это 
непростые задачи, с которыми сталкива-
ются производители СКФО. 
Тем не менее, успехи есть. По данным 
Росстата, оборот организаций Северного 
Кавказа за семь месяцев вырос на 15 %. 
Даже с учетом ускорившейся инфляции 
это очевидный прогресс. Безработица — 
одна из острейших проблем округа — сни-
зилась на 1,5 %. Хорошие темпы у строи-
тельной индустрии, хотя этот фундамент 
закладывался еще в докризисные времена. 
Мясное производство выросло на 6 %... 
Дополнительный импульс производствен-
ной сфере могут придать централизо-
ванные закупки госкорпораций, таких 
как «Газпром», «Роснефть», «Россети», 
«Ростех». Таким образом, экономика 
СКФО просесть не должна. А это прямой 
социальный эффект: рабочие места, 

выплаченные налоги, уверенность в за-
втрашнем дне. 

— Опять же эксперты считают, что 
Кавказ 2010-го и 2015-го — две большие 
разницы. При этом регион по-преж-
нему воспринимается многими как 
нестабильный. У вас есть рецепт, как 
изменить данный стереотип, в том 
числе при участии ЦСКП? 

— В 2014 году наш центр уже проводил ис-
следование рынка масс-медиа Северного 
Кавказа. За прошедший год его образ, 
сформированный СМИ разного уровня, 
стал позитивнее на 10-15 %. Более полови-
ны статей и сообщений об округе сегодня 
носят позитивный характер. 
Но, безусловно, в одночасье имидж 
Кавказа не изменить. Нам еще долго 
придется освобождаться от негативного 
образа региона, который был создан за 
последние 15 лет, когда все связанное 
с ним целенаправленно сводилось 
к сообщениям о чрезвычайных ситуациях 
и происшествиях. 
Изменить негативные стереотипы мы 
можем через максимальную открытость 
Кавказа, через честный, непредвзятый 
рассказ о его проблемах и успехах, 
о людях, которые здесь живут, о про-
блемах, с которыми они сталкиваются 
и решают. Самое главное — понимать, 
что Кавказ — не другая цивилизация. 
Безусловно, у него своя сложная и много-
гранная история, свои культурные отли-
чия. Но он точно такая же часть России, 
как и Дальний Восток или Северо-Запад. 
Органам власти и крупному бизнесу 
необходимо более активно генерировать 
позитивные информационные поводы 

о своей деятельности. Не хвастать и ни 
в коем случае не привирать, а находить 
в ежедневной деловой рутине моменты, 
которые будут с интересом восприни-
маться читателями не только на Северном 
Кавказе, но и за его пределами.

— Какие именно моменты, являющиеся 
выигрышными, необходимо задейство-
вать, чтобы максимально раскрыть 
потенциал Кавказа, продемонстриро-
вать россиянам и иностранцам все его 
сильные стороны?

— Козыри Северного Кавказа известны: 
богатая и разнообразная природа, тепло, 
солнце, живописные горы, потрясающие 
памятники истории и культуры, нормаль-
ная экология и, безусловно, поразительно 
гостеприимные и жизнерадостные жители. 
Это бриллиант. Но чтобы он по-настоящему 



заиграл, ему нужна огранка — то есть 
сервис и туристическая инфраструктура. 
Недавно мы всей страной отмечали 
2000-летний юбилей Дербента. Наши 
эксперты не раз ездили туда для проведе-
ния исследований. И каждый раз стал-
кивались с одним и тем же: в старинном 
городе, жемчужине Южного Дагестана, 
не хватает гостиниц, особенно подклю-
ченных к современным международным 

системам бронирования. Притом, что 
гостеприимство дербентцев известно 
далеко за пределами города. 
Поэтому основные ключи к раскрытию по-
тенциала Северного Кавказа — это, во-пер-
вых, развитие транспортной и гостиничной 
инфраструктуры, во-вторых, инвестиции 
в человеческий капитал и, в-третьих, обе-
спечение безопасности приезжающих. 
В последней из перечисленных сфер 

удалось добиться немалого: террористи-
ческое подполье раздроблено и лишено 
силы, стабилизировалась обществен-
но-политическая обстановка, но ин-
формация об этом до жителей других 
регионов России доходит не в полной 
мере: слишком сильна инерция сознания. 
Ее преодоление — одна из задач ЦСКП 
и других институтов гражданского обще-
ства на Кавказе. ||

Наши основные проекты — это две ежегодные 
открытые площадки: форум СМИ Северного 
Кавказа и форум «Архыз-XXI» для некоммерческих 
организаций. Именно на таких мероприятиях возникает 
общеокружная повестка дня.
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10-11 декабря в Пятигорске пройдет III Форум СМИ Северного Кавказа. Ожидается, что 

в нем примут участие вице-премьер правительства России Александр Хлопонин, 

полпред президента в СКФО Сергей Меликов, глава Минкавказа Лев Кузнецов, 

руководители субъектов округа. Из федеральных модераторов приглашены 

телеведущие Владимир Соловьев и Мария Ситтель, главный редактор портала 

«Кавказская политика» Максим Шевченко. Вместе им предстоит ответить на вопрос, 

каким должен быть образ СКФО в современном медиа-пространстве, рассказал 

в анонсирующем интервью руководитель исследовательских программ центра 

современной кавказской политики «Кавказ» Владислав Никонов.

— В нынешнем году Форум СМИ 
Северного Кавказа будет проходить 
в третий раз. О чем он и для чего?

— Рабочее название форума в нынешнем 
году — «Мы — Кавказ! Мы — Россия!». 
Два предыдущих форума запустили 
процесс горизонтального общения 
профессионалов кавказской сферы медиа, 
генерирования общеокружных смыслов. 
Журналисты, помогавшие сформулиро-
вать тему третьего форума, предложили 
говорить о том, кто мы в России. Так 
получается, что о том, какой он, Кавказ, 
почему-то рассуждают все, кому не лень. 
В большинстве своем это совершенно 
нелепые, ничего общего не имеющие 
с реальным Кавказом стереотипы. 
У каждого региона, у каждого элемента 

есть свой образ. При СССР Украина была 
нашей житницей, Сочи, Абхазия и Грузия — 
курортами, Урал — суровым краем 
металлургов. Может, это не совсем так, но 
ассоциации остались. Они и сейчас есть. 
Краснодарский край, например, настойчи-
во формирует для себя образ сельскохозяй-
ственного и курортного региона. Именно 
формирует... А образ Кавказа — какой он? 
Кто его сформировал? Нравится ли он нам? 
Об этом будем говорить на форуме.

— В предыдущие годы делегации на 
форум формировали в регионах. А как 
этот процесс проходил в текущем году? 

— Никакого отбора на форум нет. Мы 
разместили информацию о мероприя-
тии, разослали приглашения и начали 
работать с потенциальными участниками, 
распределять их по секциям, пленарным 

заседаниям. Мы приглашаем всех, кто 
идентифицирует себя с профессией, 
со сферой масс-медиа. Есть, правда, 
странности — от некоторых участников 
поступают просьбы проинформировать 
профильного министра, получить его 
одобрение. Некоторые говорят о том, что 
«без разрешения министра не смогут 
принять участие в форуме». 

— И в чем странность?
— Странность в том, что если журналист 
готов ехать на Форум СМИ только с 
разрешения профильного министра, то он 
здесь, наверное, не нужен. Гораздо проще 
и дешевле будет пообщаться с министром, 
он доведет информацию «подчиненным». 
В принципе, это и логично для некото-
рых. Но нам на площадке форума нужны 
самостоятельные, думающие журналисты, 

Ключевые пункты программы 
III Форума СМИ Северного Кавказа 
Пленарное заседание «Взаимодействие государства и СМИ для безопасности 

и социально-экономического развития Северного Кавказа».

Выставка «СМИ Северного Кавказа — наше информационное поле», включающая 

презентации регионов «Говорит и показывает!», стенды медиапроектов, фотовы-

ставку «Легенды кавказской журналистики».

Церемония награждения победителей премии «Прометей-2015». 

Церемония награждения победителей премии «Медиакавказ-2015».

Владислав Никонов: «Результатом должно стать 
общее понимание роли масс-медиа в повседневной 
жизни и развитии региона»

Текст: Никита Логвинов |



осознающие, что именно они формируют 
образ Северного Кавказа, влияют на инфор-
мационную повестку округа, а не чиновни-
ки в кабинетах, за закрытыми дверями. 

— Какая в этом году у форума про-
грамма? Какие сюрпризы ожидают 
участников?

— Форум — не цирковое представле-
ние, и у оргкомитета нет цели удивлять 
участников мишурой и фейерверками. Мы 
приглашаем на форум разные СМИ и очень 
разных журналистов. Собственно, мы гото-
вимся обучать журналистов, предоставить 
им площадку для налаживания диалога. 
Это очень важно. Результатом должно 
стать профессиональное общение, новые 
контакты и, возможно, общее понимание 
роли масс-медиа в повседневной жизни 
и развитии Северо-Кавказского региона. 

— Какие у организаторов ожидания 
от форума?

— У нас нет ожиданий — у нас есть задачи, 
которые мы должны выполнить. О том, 
насколько успешно прошел форум и 
имелась ли необходимость в его проведе-
нии, будут говорить потом те, кто в этом 
мероприятии участвовал. Мы открыты 
для конструктивного диалога.||

Дискуссионные площадки
«Что журналисты Северного Кавказа должны противопоставить экстремизму? 

Информационная война или информационная оборона?»; 

«Безопасность журналиста на Северном Кавказе: как реализовать право на жизнь 

и профессию?»;

«Открытая власть и объективные СМИ: утопия или дорожная карта?»;

«Свобода слова на Кавказе: как защитить журналистов от давления со стороны 

власти и бизнеса?»;

«Будущее СМИ: что должен уметь современный журналист, чтобы оставаться 

в профессии?».

Мастер-классы
«Роль ведущего. Факты и эмоциональность, компетентность и убедительность. Что 

сильнее воздействует на аудиторию?»;

«Выстраивание новостного вещания с нуля. Как отделить новостной повод от 

пресс-релиза, а релиз от новости? Как найти новое в новости дня?»;

«Экономика печатных СМИ: как бумаге выжить и добиться успеха в эпоху 

Интернета?»;

«Формирование региональной информационной повестки: как из 10 пресс-ре-

лизов министерств, 2-3 новостей бизнеса и 50 сообщений в соцсетях выстроить 

интересную для читателей картину дня?»;

«Как делать интересные журналистские истории по открытым базам данных: 

ЕГРЮЛ, Росреестр и др.?»;

«Кавказ завтра: как будут читать новости в регионе в 2020 году?»;

«Как быть независимым журналистом и не пострадать?»;

«Политическое журналистское расследование в современной России: как не 

превратиться в пешку в игре кланов?»;

«Освещение экономической жизни в условиях кризиса»;

«Формирование положительного имиджа СКФО на примере проектов журнала 

«Вестник. Северный Кавказ»;

«Проект «Был такой город»: как журналистика становится основой городской 

идентичности».
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Готов к употреблению
V межрегиональный форум крупнейших компаний СКФО 
«Сделано на Северном Кавказе: инструментарий 
для производителя» показал, что АПК — единственная 
полностью «здоровая» отрасль экономики округа



Текст: Алиса Исияма

В настоящее время 70 % рынка пищевой промышленности Северного Кавказа 

занимают зарубежные компании. Изменение ситуации стало стратегически важным 

направлением. В нынешнем году на переработку продукции растениеводства 

и животноводства округу из федерального бюджета выделены субсидии в размере 

173,8 млн рублей. При этом основная ставка делается на инвесторов. Процесс 

укрепления позиций северокавказского АПК идет не быстро, но уверенно — СКФО  

постепенно занимает пустующие ниши, выводя на рынок качественные продукты 

по доступным ценам.



36–37 | Тема номера | Инвестиции

«Деловая» колбаса. «Сегодня 
в регионах идет активное наращивание 
животноводческого комплекса, при 
этом переработка переживает, пожалуй, 
самые сложные времена, — констатирует 
председатель Национального союза мя-

сопереработчиков Анатолий Морозов. 
— В результате введенных санкций она 
оказалась зажата в тиски: с одной сто-
роны, цена на  сырье выросла в 2,5 раза, 
а с другой — мы не можем поднимать 
собственную цену из-за того, что она уже 
достигла потолка и торговые сети ее не 
пропускают. Если так пойдет и дальше, 
то люди откажутся от приобретения 
колбас. Сейчас 50 % предприятий отрасли 
работает на грани рентабельности. Я 
вижу острую необходимость в принятии 
мер поддержки переработчиков — иначе 
через два года мы столкнемся с тем, что 
в стране будет переизбыток мяса, которое 
негде будет хранить и некому будет 
перерабатывать». 
В сложившейся ситуации появление со-
временных перерабатывающих предпри-
ятий становится настоящим спасением.
На Северном Кавказе наиболее круп-
ный инвестиционный проект полного 
цикла готовится к сдаче в нынеш-
нем году в Изобильненском районе 
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строительство которого обошлось в 250 млн 
рублей. Он тоже представляет собой пред-
приятие полного цикла — от выращивания 
и откорма скота до его переработки — мощ-
ностью 20 тыс. голов КРС в год. «Это один 
из ярчайших примеров, когда инвесторы 
поверили в потенциал республики и готовы 
вкладывать значительные суммы в ее раз-
витие», — отметил министр РФ по делам 

Северного Кавказа Лев Кузнецов после 
посещения объекта.
Комплекс «Велес Агро», расположенный  
в Прохладненском районе Кабардино-
Балкарии, за десять лет своего существо-
вания стал крупнейшим производителем 
мяса птицы в регионе. Теперь он вышел 
на новый уровень, вложив в расширение 
250 млн рублей. Запущен цех по глубокой 
переработке мяса, имеющий мощность 
10-15 тонн в сутки и способный выпу-
скать около 40 наименований мясных 
продуктов: колбасу, ветчину, сосиски... 
По признанию генерального директора 

«Велес Агро» Алима Башорова, пока 
потенциал комбината используется не в 
полной мере, так как он только выходит 
на рынок, но продукция уже пользуется 
хорошим спросом у местных жителей.
Комбинат «Сафа» Малокарачаевского 
района Карачаево-Черкесии объединил 
шесть сельхозкооперативов, пять КФХ, 
17 ЛПХ и три ИП. В проект инвестировано 
215 млн рублей. На базе предприятия 
предусмотрены забой скота до 120 голов 
и глубокая переработка до 5 тонн в сутки. 

Молочные реки. По данным ФГБУ 
«Специализированный центр учета в 
агропромышленном комплексе», в первом 
полугодии 2015 года средняя цена на за-
купку сырого молока в СКФО возросла на 
6,9 %, что является одним из самых высо-
ких показателей среди регионов России, 
при этом производство молока в округе 

снизилось на 0,4 %. В целом по стране 
увеличился выпуск молочной продукции. 
Наибольший рост демонстрируют сыры 
и сырные продукты — +25,7 %, творог — 
+9,5 % и сливочное масло — +5,9 %.
«В отрасли остается еще много трудностей. 
Увеличение производства сыров, сливочно-
го масла и ряда других продуктов незна-
чительно сказалось на ценообразовании 
производителей сырого молока, — сожале-
ет председатель правления ассоциации 

«Союзмолоко» Андрей Даниленко. — 
Последние сегодня особенно нуждаются в 
усилении государственной поддержки, так 
как увеличивать объемы за счет роста цен, 
которые уже достигли своего максимума, 
невозможно. Их дальнейшее повышение 
приведет к сокращению потребления 
молока и молочной продукции».
В СКФО с момента введения санкций 
особую активность в запуске молокопе-
рерабатывающих производств проявили 
два региона.
В Дагестане за прошлый год построено 11 
цехов по переработке молока с установкой 
сыроваренных линий общей проектной 
стоимостью 145,3 млн рублей. Флагман 
отрасли «Кизлярагрокомплекс» модерни-
зировал свое производство, вложив в него 
250 млн рублей. Теперь у предприятия 
появилась возможность перерабатывать 
до 200 тонн молока в сутки, производя 
30 видов итальянских сыров и творог. 
«В Дагестане остается только 50 % нашей 
продукции, остальная уходит на рынки 
соседних регионов и в Москву, — делится 
руководитель «Кизлярагрокомплекса» 
Магомед Тукуев. — Возникающие труд-
ности в реализации связаны с недобросо-
вестной конкуренцией — рынок заполнен 
привозными молочными продуктами, 
изготовленными из порошковых заме-
нителей. Естественно, их себестоимость 
намного ниже».

Строительство перерабатывающих 
предприятий в сфере АПК становится 
все более актуальным. На Северном 
Кавказе крупные инвестиционные 
проекты есть у каждого региона. 
Их реализация поможет выполнить 
задачу импортозамещения.

Ставропольского края. Компании «Агро-
плюс» потребовалось 1,8 млрд рублей на 
строительство птицекомплекса по выра-
щиванию индейки мощностью 6,6 тыс. 
тонн готовой продукции в год. Основной 
акцент делается на охлажденное мясо, 
но в перспективе предполагается из-
готавливать полуфабрикаты, сосиски, 
пельмени, ветчину. «Изначально мы 
планировали выйти на мощность 8,2 тыс. 
тонн, но в результате серьезных измене-
ний на внешнем рынке планы пришлось 
пересмотреть, — рассказал генеральный 

директор ООО «Агро-плюс» Андрей 
Альчаков. — Тем не менее, мы подвели 
коммуникации с учетом усиления нагруз-
ки в будущем, поскольку рассчитываем на 
строительство инкубатория и увеличение 
посадочных мест, что позволит обеспе-
чить рост объема производства мяса 
птицы на 25 %».
В Назрановском районе Ингушетии 
к концу года предполагается сдать в 
эксплуатацию мясоперерабатывающий 
комплекс стоимостью 300 млн рублей. Он 
будет выпускать порядка 100 наименова-
ний продукции, в том числе колбасные 
изделия и полуфабрикаты.
В Северной Осетии уже запущен жи-
вотноводческий комплекс «МитЭко», 
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Свыше 80 % всего объема приходится на 
три предприятия, в числе которых новый 
консервный завод ООО «Зеленая компа-
ния». Сейчас он производит 30 млн банок, 
а через два года с выходом на полную 
мощность цифра возрастет до 120 млн. 
«В проект вложено 930 млн рублей, что 
позволило организовать самое совре-
менное производство, — подчеркнул 

генеральный директор ООО «Зеленая 

компания» Виктор Шогенов. — Мы 
контролируем качество продукции 
на всех этапах — от выращивания сырья 
до закатывания его в жестяные банки».
В Ингушетии построен завод по перера-
ботке и консервированию плодоовощной 
продукции «Атлас». С его конвейера будет 
сходить 15 млн банок в год. 
В Дагестане запущен цех по переработке 
томатов компании «Дагагрокомплекс». 
Его мощность — 600 тонн томатной 
пасты в сутки.
А в Северной Осетии СПК «Де Густо» 
начал возведение комплекса по хране-
нию и переработке фруктов мощностью 
6288 тонн и цеха по переработке фруктов 
в джем мощностью 1,5 тонны в смену. 

Лучшее — детям. Согласно оценке 
консалтинговой группы Success Brand 
Management несмотря на всеобщее за-
медление потребления и кризис 2014 года 
продажи детского питания увеличивают-
ся. Лидирующие позиции занимают пюре 
(27,1 %), смеси (20 %), кисломолочная про-
дукция (17,2 %) и фруктовые соки (16,2 %). 
При этом, учитывая, что эмбарго их не 
коснулось, рост рынка по-прежнему 
обеспечивается в большей степе-
ни (72 %) за счет импорта. На долю 

Большим событием в перерабатывающей 
сфере Ингушетии стало открытие завода 
на базе комплекса «Сагопшинский». 
Для реализации проекта под брендом 
«Молоко Ингушетии» потребовалось 
около 60 млн рублей. «Мы готовы выпу-
скать продукцию нескольких видов, — 
сообщил руководитель ООО «Молоко 

Ингушетии» Курейш Цечоев. — Это 
пастеризованное молоко с жирностью 3,2 
и 2,5 %, кефир с жирностью 2,5 % и 1 %, 
ряженка, сметана, сыр, творог, сливки, 
сыворотка. На пастеризацию мы можем 
принимать до 40 тонн молока. Если же 
речь идет о кисломолочной продукции, 
требующей определенного времени для 
созревания в соответствующих емкостях, 
то наших мощностей вполне достаточно 
для переработки 24 тонн молока в смену. 
Таких объемов хватит не только для 
того, чтобы на 100 % обеспечить рынок 
республики, но и осуществлять поставки 
в другие регионы».

Расконсервированные  
возможности. По данным анализа, 
подготовленного BusinesStat, с 2010-го 
по 2014 год объем продаж плодовых 
и ягодных консервов в России вырос 
на 13,2 %: с 435,1 тыс. до 492,8 тыс. 
тонн. Максимальный прирост отмечен 
в 2013 году — на 6 % относительно 2012-го. 
Среди субъектов Северного Кавказа 
лидером в консервной промышленности 
является Кабардино-Балкария. За семь ме-
сяцев 2015 года ее предприятия выпустили 
130,3 млн условных банок — на 25 % боль-
ше, чем в январе-июле 2014-го. В республи-
ке перерабатываются зеленый горошек, 
огурцы, томаты, сахарная кукуруза. 
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Швейцарии приходится до 40 % поставок, 
Нидерландов — до 25 %, Германии — 
до 10 %. Конкуренцию им пытается 
составить 41 предприятие детского пита-
ния в 26 регионах России. С нынешнего 
года список пополнили три компании 
из СКФО.
Самый крупный инвестиционный проект 
стоимостью почти 1 млрд рублей реализован 
в Чечне. ГК «Лидер-А» запустила комбинат 
детского питания с годовым объемом про-
изводства 48 млн условных банок. «Считаю, 
мы успешно решаем задачу импортозаме-
щения, — высказался глава ЧР Рамзан 
Кадыров. — Отныне в наших магазинах 
не должно быть продукции, произведенной 
за пределами республики, если аналогичная 
выпускается на ее территории».
В Назрановском районе Ингушетии 
открыт комбинат детского питания, 
в который вложено 279 млн рублей. Он 
будет выпускать до 2,5 тонны продукции 
в сутки: сухие смеси из круп различных 
злаков для малышей от шести месяцев и 
каши быстрого приготовления. 
А на Кикунинском консервном заводе, 
расположенном в Дагестане, установлена 
линия, которая может изготавливать 
30 тыс. банок детского питания в смену. 
Цена вопроса — 182 млн рублей. «Сегодня 
это единственное в России предприятие, 
реализующее полный цикл производства: 
от посадки плодовых деревьев и сбора 
урожая до финальной обработки и 
упаковки соков и пюре, — заявил гене-

ральный директор ООО «Кикунинский 

консервный завод» Магомед Шейхов. — 
Также мы построили склад для хранения 
продукции и цех с лабораторией контроля 
качества». ||



Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.mediayug.ru

Социологические  
исследования 
для органов власти

Изучение ситуации  
в территориях субъектов РФ

Мониторинг и комплексный анализ общественно- 
политической и социально-экономической ситуации 
в муниципальных образованиях субъекта РФ.
Комплексный анализ ситуации в проблемных 
территориях.

Определение возможностей и ресурсов  управления  
социально-политической ситуацией в муниципалитетах 
потенциального риска —  территориях проведения выбо-
ров или административно-территориальной реформы.

Исследования в целях 
информационного позиционирования

Мониторинг социально-политической ситуации  
в субъекте РФ.

Мониторинг имиджа руководителя региона и членов его 
команды (информационная открытость правительства 
субъекта РФ).

Экспресс-оценка реакции населения на резонансные 
события, действия руководителя субъекта РФ и членов 
его команды.

Аналитический центр ИД «МедиаЮг» и ВЦИОМ-Юг представляют

Более подробную информацию о проведении социологических 

исследований можно получить у директора департамента по работе 

с органами власти ИД «МедиаЮг» Юлии Дейнеко deyneko@mediayug.ru:

(863) 303-10-55, 
8-918-554-68-21
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Текст: Сергей Семенов |

На этот раз мы привлекли к дискуссии профессионалов в сфере коммуникаций, 

рекламы и PR, чтобы оценить перспективы нового торгового знака, а заодно 

и сформировать определенные кейсы, призванные помочь в решении сложной 

задачи — правильно спозиционировать и продвинуть продукцию СКФО 

на высококонкурентных рынках. Согласно оценке экспертов пока однозначно 

успешных проектов в сфере регионального брендинга в России не было, а значит, 

«КРСК» предстоит взять высоту, которая никому еще не покорялась. Для этого 

потребуются грамотные технологии, сильная команда и серьезный бюджет. 

Татьяна Ледович, 
ректор Института дружбы народов 

Кавказа:

— Идея создания некоего единого 
бренда — отличная и своевременная. 
Еще с советских времен не было лучшего 
подарка для москвичей, чем бутылочка 
нашего ставропольского «Стрижамента». 
Коньяки, вина, мясо, хлеб — все это 
делают на Северном Кавказе высшего 
качества, возможно, лучше, чем где бы 
то ни было в стране. Поэтому людям не 
нужно дополнительно разъяснять, в чем 
преимущество этих товаров, достаточно 
сказать, откуда они. 
Очень важно, что под презентованным 
брендом будут объединены и лучшие 
непродовольственные товары, где 
Кавказу также есть что предложить. 
Например, у нас замечательно развиты 
народные промыслы, куклы танцу-
ющих горца и горянки из различных 
материалов знают даже иностранцы, 
для которых нет ничего лучше такого 
гостинца. Ставропольские шубы уже 
давно начали подделывать — выдают 
китайскую продукцию за пятигорскую. 
С помощью бренда, надеюсь, борьба 

с контрафактом пойдет интенсивнее. 
А какие прекрасные скатерти шьют 
в Ставрополе! Они были известны 
на весь СССР, и сейчас наши швеи не 
утратили былого мастерства. Хочется 
верить, что в дальнейшем мы сможем 
продвигать не только товары, но и 
философию Кавказа. Например, такое 
общеизвестное явление, как кавказское 
гостеприимство. 
Насколько я знаю, многие производители 
изначально восприняли проект «КРСК» 
с энтузиазмом. Участвовали в различных 
совещаниях, давали экспертные оценки, 
высказывали пожелания. Мы как обра-
зовательное учреждение также активно 
включились, как и наши коллеги из 
других вузов.
То есть данный бренд — не какой-то 
чиновничий междусобойчик, а про-
дукт серьезной работы сотен людей. 
В дальнейшем он, возможно, будет 
меняться, однако, на мой взгляд, уже 
первая версия визуального исполнения 
получилась очень удачной: простой 
и стильный фирменный знак в виде 
зеленого листочка должен быстро 
запомниться потребителям и влиять 
на принятие положительного решения 
при покупке.

Екатерина Ливенская, 
директор по связям 

с общественностью iBank:

— Проект создания регионального 
бренда с экологическим акцентом имеет 
шанс на успех. Этому сопутствует как 
глобальная тенденция увеличения попу-
лярности эко-продуктов, так и обуслов-
ленный геополитическими факторами 
вектор развития различных программ 
импортозамещения.
В случае успешной реализации проект 
решает одновременно несколько задач 
в рамках кросс-брендинга. С одной 
стороны, уже знакомая потребителю 
качественная продукция, которая 
получит сертификат «Продукт Северного 
Кавказа ЭКО», поддержит бренд СКФО 
как региона, производящего востребо-
ванные экологически чистые товары. 
А с другой, зонтичный бренд эко-про-
дукции позволит завоевывать новую 
аудиторию малоизвестным торговым 
маркам округа.
Важным фактором, который окажет 
существенное влияние на успех проекта, 
станет действительное качество продук-
тов под сертификатом ЭКО. При этом 
излишняя бюрократизация процедур, 
сложные сертификационные стандарты 

Сложно, но можно
Очередной круглый стол «Вестника» посвящен популяризации бренда 
«Продукт Северного Кавказа ЭКО», презентованного в сентябре «КРСК»



и условия использования торгового 
знака создадут барьеры для брендов. 
Этого необходимо избежать. 
Сегодня не только средний и малый, но 
и крупный бизнес испытывает серьез-
ное давление со стороны различных 
надзорных и контролирующих органов. 
Никому не нужна новая сертификаци-
онная процедура, которая на первый и 
довольно справедливый взгляд предпри-
нимателей имеет пока еще сомнитель-
ную выгоду для бренда. Практически 
любой товар в настоящее время и так 
сертифицирован, проверен многочис-
ленными органами, поэтому процедура 
присвоения знака «Продукт Северного 
Кавказа ЭКО» должна быть максимально 
простой и доступной.
Продвигать экологическую продукцию 
СКФО будет непросто, поскольку ритейл 
сейчас достаточно насыщен. Однако 
шанс на успех дают программы импор-
тозамещения. Производителям необхо-
димо искать свободные ниши. В любом 
случае борьба за покупателя как в 
крупных федеральных ритейл-сетях, так 
и в небольших региональных точках 
должна строиться исключительно ры-
ночными методами, без вмешательства 
органов власти или надзорных ведомств. 

Денис Терехов,
управляющий партнер агентства 

«Социальные сети»:

— В прошлом году ВЦИОМ провел любо-
пытное исследование, в ходе которого 
выяснилось, что жители нашей страны 
больше доверяют старым российским 
и советским пищевым брендам. Скажем, 
выбирая кондитерскую продукцию, 
человек скорее остановится у полок с 
отечественным товаром, а наибольшее 
доверие вызывают бренды с долгой, еще 
советской историей — шоколад «Аленка», 
печенье «Юбилейное» и т. д. Очевидно, 
что «КРСК» четко уловила тренд подняв-
шегося потребительского патриотизма 
в России и вовремя запустила данный 
проект. Вина, сыры, овощи — все это 
ассоциируется с Кавказом, потребители 
доверяют, скорее, местным поставщикам. 

Успешность проекта будет зависеть от ка-
чества работы команды маркетологов, пи-
арщиков, специалистов по качеству. И само 
собой от бюджета, который может быть раз-
ным по величине в зависимости от постав-
ленных целей. Как руководитель компании, 
основной специализацией которой является 
интернет-коммуникации, я вижу большой 
потенциал в продвижении регионального 
бренда СКФО именно в социальных сетях. 
Такие яркие и харизматичные лидеры, как 
глава Чечни Рамзан Кадыров, у которого 
миллионы подписчиков в «Вконтакте» и 
«Инстаграме», способен привлечь внима-
ние к «Продукту Северного Кавказа ЭКО», 
оказывать информационную поддержку 
по мере развития проекта. Другие руково-
дители регионов округа также могли бы 
подключиться к этой работе и помочь своим 
производителям прорекламировать товары.

Проект создания регионального бренда 
с экологическим акцентом имеет шанс на успех. 
Этому сопутствует как глобальная тенденция 
увеличения популярности эко-продуктов, так 
и вектор развития программ импортозамещения.



Виктория Вирта, 
исполнительный директор студии 

Funaction, международный эксперт 

по брендингу:

— Проект «Продукт Северного Кавказа 
ЭКО» появился вовремя: именно сейчас 
большое внимание уделяется развитию 
собственного российского производства 
и доведению его результатов до потреби-
теля. И недостаток в опыте маркетинга от-
дельных компаний, которые, тем не менее, 
способны производить действительно 
качественную продукцию, как раз может 
компенсироваться за счет продвижения 
единой товарной марки. 
Безусловно, как и для любого нового 
бренда, требуется весь комплекс марке-
тинговых мероприятий по выявлению 
и сегментированию целевых аудиторий, 
выстраиванию коммуникации с ними и не-
посредственно продаже. Особое внимание 
необходимо уделить послепродажному 
обслуживанию: бренд «Продукт Северного 
Кавказа ЭКО» должен взять на себя ответ-
ственность не только за саму продукцию, 
но и за цельное впечатление от нее у потре-
бителя. Нельзя допустить, чтобы покупа-
тель, видя наклейку «Продукт Северного 

Кавказа ЭКО», испытывал смешанные 
чувства, что, вроде бы, продукт хороший, 
но лучше не связываться. 
Для того, чтобы коммуникация с потреби-
телями была прозрачной и контролируе-
мой на всех этапах взаимодействия, важно 
не только разработать стандарты отбора 
продукции, соответствующей новому 
бренду, но и стандарты реализации и 
послепродажного обслуживания — как из-
вестно, именно сервис «страдает» в нашей 
стране в первую очередь. Хороший пример 
знака качества создал бренд TripAdvisor: 
путешественники могут быть уверены, 
что если на дверях заведения есть такая 
наклейка, значит, туда стоит заглянуть. 
Это было достигнуто благодаря прозрач-
ности присвоения данного статуса, а 
также участию в этом самого потребителя. 
Возможно, при разработке коммуни-
кационной стратегии бренда «Продукт 
Северного Кавказа ЭКО» следует рассмо-
треть этот опыт и создать онлайн-ресурс, 
где сами пользователи смогут голосовать 
за продукцию предприятий СКФО. Это не 
только поможет сделать систему включе-
ния товаров в данный проект понятной для 
потребителя, но и при правильном продви-
жении будет способствовать узнаванию и 
новой торговой марки, и всего региона.

Яна Алексеева, 
генеральный директор коммуни-

кационного агентства «АГТ-Юг» 

в составе AGT Communications Group 

(PROI WorldWide):

— Одна из важных стратегических целей 
государства — развитие пищевой про-
мышленности каждого отдельно взятого 
предприятия. Если созданный товарный 
знак помимо прочего будет гарантировать 
высокое качество продукции, то проект 
полностью себя оправдает и станет силь-
ным конкурентом на рынке не только юга, 
но и всей страны. 
В сегодняшней ситуации, когда производи-
тели ищут дополнительные способы разви-
тия, местные предприятия будут заинте-
ресованы в интеграции своей продукции 
в этот проект. В то же время вовлеченность 
компаний СКФО в первую очередь зависит 
от активности организаторов, условий и 
требований к присоединяющимся орга-
низациям. Проект может сыграть важную 
роль в развитии малого бизнеса, в развитии 
малых (семейных) фермерских хозяйств, 
где основной упор в производстве делается 
на экологическую чистоту продукта и отказ 
от использования различных химикатов. 
Один из примеров популяризации ре-
гионального продовольствия — бренд 
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«Алтайские продукты». Администрация 
Алтайского края большое внимание 
уделяет продвижению высококачественной 
продукции, произведенной предприя-
тиями региона. Комплекс мероприятий, 
направленных на раскрутку местного 
бренда, был выдвинут на соискание 
премии «Серебряный лучник» в Сибири 
и даже вошел в шорт-лист. На юге страны 
успешные примеры тоже есть, например 
многие кубанские бренды известны далеко 
за пределами края.
При грамотном управлении и исполь-
зовании инструментов маркетинга 
и PR можно добиться высоких результа-
тов. Чтобы давать конкретную оценку и 
прогноз ситуации, нужно подробнее озна-
комиться с продвигаемой продукцией, а 
также с ассортиментом конкурентов. Тем 
не менее, продвижение местного бренда 
не может остаться незамеченным, и если 
ответственно подойти к старту проекта, 
то первые результаты могут превзойти 
все ожидания. Также нужно понимать, 
что экологический продукт всегда будет 
стоить дороже обычного. Соответственно, 
он вряд ли найдет массовый спрос, скорее, 
займет свою нишу на рынке.
Для успешного продвижения данного 
бренда, в том числе за пределами СКФО, 

важен комплексный подход. Большое зна-
чение будет иметь эффективное использо-
вание digital-инструментов, направленных 
на повышение лояльности и вовлечение 
потребителей в коммуникацию с брендом. 
На данный момент подобные механики 
успешно внедряются в социальных 
сетях, закрытых интернет-сообществах, 
блог-площадках и прочих ресурсах. 

Алексей Гвинтовкин, 
управляющий директор ГК «BrandHouse. 

Исследования. Коммуникации. Брендинг»:

— Сама идея поддержки региональных 
производителей не является новинкой, 
однако реализация такой программы 
в СКФО вполне своевременна. Ввиду 
сложившейся геополитической ситуа-
ции у местных компаний и сектора АПК 
появилась отличная возможность занять 
освободившиеся полки магазинов и по-
нравиться отечественному потребителю. 
Первое, что сейчас необходимо сделать, 
и, я уверен, что «КРСК» уже работает над 
этим вопросом, это создать «дорожную 
карту» для развития бренда «Продукт 
Северного Кавказа ЭКО», которая будет 
включать детализированный план по 
маркетинговым, PR и рекламным ак-
тивностям на ближайшие несколько лет. 

Впереди у специалистов стоят серьезные 
задачи по разработке системы сертифи-
кации и поддержке местных производи-
телей, а также продвижению проекта на 
региональном и федеральном уровнях.
Прогнозировать результаты всегда трудно, 
но при грамотной и эффективной работе 
они будут заметны уже через год-два.
Сегодня государство уже разрабатывает 
национальную систему качества, которая 
будет обязывать предприятия соответ-
ствовать минимальным требованиям к 
производимым товарам. Кроме того, по 
результатам социологических исследова-
ний можно отметить рост «регионального 
потребительского патриотизма». Это 
говорит о том, что жители той или иной 
территории при прочих равных условиях 
отдадут предпочтение именно «своей» 
продукции при условии, что «своя» про-
дукция должна быть узнаваема и доступна. 
Поэтому, исходя из грядущих нововве-
дений в законодательстве и данных о по-
требительских предпочтениях, можно 
предположить, что компании СКФО 
охотнее будут проходить программу 
сертификации качества, чтобы показать 
уровень своего продукта, выделиться 
на фоне конкурентов и тем самым увели-
чить продажи. ||

Новый бренд — не какой-то чиновничий междусобойчик, 
а продукт серьезной работы сотен людей. В дальнейшем 
он, возможно, будет меняться, однако уже первая версия 
визуального исполнения получилась очень удачной.
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Сегодня на территории России на разной стадии — от разработки до реализации — 

находится более 600 проектов государственно-частного партнерства, 

400 из которых — в формате концессионных соглашений. На Северном Кавказе 

механизмы ГЧП начинают развиваться в коммунальной, энергетической, социальной 

и транспортной сферах. В масштабах всей страны концессия успела стать 

общенациональным инструментом привлечения внебюджетных инвестиций, при этом 

качество его применения оставляет желать лучшего, рассказал в интервью 

«Вестнику» исполнительный директор Центра развития государственно-частного 

партнерства Максим Ткаченко. 

— Тема государственно-частного 
партнерства продолжает оставаться 
очень актуальной. При этом власть 
призывает к большей активности 
бизнес, а бизнес — власть. По вашей 
оценке, оправдано ли говорить о том, 
что к сегодняшнему дню институт ГЧП 
сформировался, либо этот процесс 
продолжается? 
— Институт государственно-частного 
партнерства в России начал формиро-
ваться примерно в 2005 году с появлением 
федерального закона о концессионных со-
глашениях. Долго этот закон был нерабо-
чим. Только в 2008 году стали появляться 
проекты, реализуемые в форме концес-
сий. Первые федеральные концессионные 
проекты относились к транспортной 

сфере, региональные — к социальной. 
К настоящему времени ГЧП как меха-
низм привлечения инвестиций вышло из 
стадии зарождения в стадию становле-
ния. Эта стадия, скорее всего, продлится 
еще несколько лет, пока не сформируется 
положительная и обширная практика по 
концессионным соглашениям, пока не 
появятся первые ласточки — интересные 
и эффективные проекты по федерально-
му закону о ГЧП, который был принят 
Государственной думой и одобрен 
Советом Федерации. 

— Какие факторы стимулируют, 
а какие — сдерживают развитие ГЧП? 
— Как ни странно, и сдерживает, 
и стимулирует одновременно кризисная 
ситуация в экономике. Сдерживание 
заключается в том, что рынок заем-
ного финансирования стал более 
ограниченным. Ставки по кредитам 
выросли, а проекты по концессионным 
соглашениям как были, так и остались 
малоокупаемыми, с низкой доход-
ностью. При такой ситуации многие 
проекты ГЧП оказались не интересными 
инвесторам.
С другой стороны, чтобы решить 
проблему бюджетного дефицита и не 

останавливать развитие инфраструк-
туры, публичная сторона — госзаказ-
чик — готова идти на отдельные меры 
компенсации: нивелировать риски 
частных инвесторов, брать на себя 
часть нагрузки по эксплуатации и даже 
постройке объектов. И это как раз 
стимулирующий фактор. 

— По вашей оценке, в каких сферах 
экономики ГЧП развито сильнее? 
— Лидером по объему инвестиций оста-
ется дорожная сфера. По региональным 
концессиям — это социальная сфера, в ос-
новном здравоохранение, высокотехно-
логичная медицинская помощь, где есть 
относительно нормальный тариф ОМС, 
где публичная сторона готова финансово 
участвовать в компенсации выпадающих 
доходов инвестора либо в стройке в виде 
капитального гранта.
Отдельно стоит сказать про ЖКХ. Указ 
президента о передаче неэффективных 
МУПов в концессию стимулировал огром-
ный рост муниципальных проектов ГЧП 
в коммунальной сфере.

— Вы мониторите ситуацию во всех 
регионах страны. Насколько активны 
процессы ГЧП на Северном Кавказе?

Максим Ткаченко: «У регионов СКФО имеется 
большой потенциал для реализации проектов ГЧП»



— Говорить о системном развитии 
государственно-частного партнерства 
на территории Северного Кавказа 
преждевременно. К настоящему вре-
мени во всех субъектах СКФО приняты 
законы об участии в ГЧП, но при этом 
они не используются при реализации 
соответствующих проектов. Должны 
появиться не только законы, но и 
нормативные правовые акты, регла-
ментирующие процессы принятия 
решений о проектах ГЧП, контроля за 
их осуществлением, порядка предостав-
ления субсидий... 
Ряд регионов России сейчас идет по 
такому пути — развивает подзаконное 
регулирование государственно-частного 
партнерства для того, чтобы обеспе-
чить беспрепятственную реализацию 
пилотных проектов. Считаю, в этом 
отношении у северокавказских терри-
торий имеется большой потенциал для 
качественного роста.

— Примеры конкретных проектов ГЧП, 
получивших прописку в СКФО, уже 
можете привести? 
— Механизмы ГЧП на Северном Кавказе 
начинают развиваться в коммунальной, 
энергетической, социальной и транспорт-
ной сферах. 
В Чеченской Республике объявлены 
конкурсы на право заключения концесси-
онных соглашений в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры. Это 
некрупные муниципальные проекты, 
которые направлены на модернизацию 
имущества, находящегося в неудовлетво-
рительном состоянии. 
В Дагестане инвестор предложил кон-
цессионный проект по созданию систе-
мы контроля безопасности дорожного 
движения. Это одна из новелл законо-
дательства — частная концессионная 
инициатива, которая апробируется лишь 
несколькими субъектами Федерации. 
Там же прорабатываются вопросы 
открытия центра высоких медицинских 
технологий и строительства инфра-
структуры по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
В Северной Осетии возводится совре-
менный диализный центр, а также 
разрабатывается концепция создания 
санаторно-курортного и горно-рек-
реационного комплекса, установки 
систем фото- и видеофиксации для 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на основании концессионно-
го соглашения.

— При каких условиях можно рассчи-
тывать на то, что подобных примеров 
на Кавказе станет больше? 
— По нашим оценкам, первостепенная 
для СКФО задача — формирование 
квалифицированных проектных команд 
для запуска пилотных проектов на 
основе концессионного законодательства 
и вступающего в силу с января 2016 года 
федерального закона о государствен-
но-частном и муниципально-частном пар-
тнерстве. Стимулировать процессы могла 
бы «Корпорация развития Северного 
Кавказа» за счет формирования институ-
циональной среды, нормативно-правовой 
базы и запуска проектов в различных 
отраслях инфраструктуры.

— Способствует ли развитию ГЧП 
реализация мегапроектов — таких, как 
Универсиада в Казани, Олимпиада в 
Сочи, ЧМ по футболу в ряде городов?
— Ни по одному из этих проектов 
объекты не строились с применением 
механизмов ГЧП в узком их понима-
нии. Имелись отдельные проекты, где 
инвестор сам, за свои деньги создавал 
инфраструктуру под определенные га-
рантии загрузки, как, например, в случае 
с портовой инфраструктурой. Но это не 

совсем ГЧП, поскольку не было единого 
договора, в котором фиксировались риски 
и обязательства государства и бизнеса, 
не было прозрачного, понятного софинан-
сирования сторон, не было последующей 
эксплуатации объектов частником...
Между тем международная практика 
показывает: проведение крупных меропри-
ятий уровня Олимпиады, Универсиады или 
мундиаля как раз стимулирует появление 
проектов ГЧП. Однако в случае России не-
обходимо понимать: взяв на себя главную 
роль в мегапроектах, государство попыта-
лось снизить риски, ибо недобросовестный 
инвестор — это сложности во взаимоотно-
шениях с ним, срыв сроков строительства, 
длительные судебные разбирательства, 
поиск нового подрядчика и т. д. 

— Какими вы видите перспективы 
развития института ГЧП? 
— Перспективы большие, особенно после 
принятия закона о ГЧП. Его принципи-
альное отличие от концессии заключает-
ся в том, что у частника появится возмож-
ность получения права собственности 
на объект. Это однозначно увеличит 
количество проектов ГЧП в России.  ||

Первостепенная для СКФО задача — 
формирование квалифицированных проектных 
команд для запуска пилотных проектов ГЧП. 
Стимулировать процессы могла бы «Корпорация 
развития Северного Кавказа».
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Жан Гончаров, генеральный директор группы 
компаний «Вита плюс», Ставропольский край: 

Не выживать, а развиваться. Когда 

в 2005 году открылась первая аптека «Вита 

плюс», фармацевтический сектор был пере-

насыщен так же, как и сегодня. С каждым 

днем предложений на фармрынке станови-

лось все больше, количество аптек-конкурен-

тов увеличивалось не по дням, а по часам. Но 

мы, преодолев трудности первоначального 

периода (ограниченное число поставщиков 

и невозможность работы напрямую с произ-

водителями), сделали ставку на качество то-

варов и обслуживание. В результате удалось 

выстоять и продолжить движение вперед, 

в то время как многие конкуренты закры-

лись, так и не успев сделать первые шаги.

Сегодня при системном экономическом 

кризисе мы сталкиваемся с другими про-

блемами: трудности с поиском выгодных 

помещений под аптеки, дефицит кадров. Все 

они решаются в рабочем режиме и не влия-

ют на развитие бизнеса, так как он уверенно 

движется по выбранному курсу. Главное — 

не останавливаться на достигнутом и расти 

не только количественно (на данный момент 

в аптечной сети 80 представительств), но и 

качественно, внедряя новые формы.

К примеру, мы предлагаем клиентам различ-

ные формы выкладки: как  традиционную 

закрытую, так и в формате фарммаркетов. Еще 

одним тактическим шагом стало индивидуаль-

ное планирование работы каждой аптеки сети 

с учетом особенностей ее размещения и в соот-

ветствии с потребностями населения: многие 

учреждения работают круглосуточно, без пе-

рерыва и выходных. К тому же мы расширили 

спектр деятельности, организовав справочную 

службу, где можно не только узнать о наличии 

того или иного ЛС, но и заказать доставку. 

Успешно развиваются два медиа-проекта — 

журналы PROvita и NEOфармация, которые 

интересны как потребителю, так  и работни-

кам сферы здравоохранения. 

В результате за десять лет работы «Вита 

плюс» стала не просто региональной сетью 

аптек, но группой компаний, в состав кото-

рой входит пять самостоятельных предприя-

тий различной направленности.

Кадровый вопрос. Сегодня мы имеем 

неутешительные данные о наличии специа-

листов в отрасли. И если бы даже по цифрам 

фармацевтический рынок труда приближался 

к выполнению поставленных государством 

задач, то по его качеству еще работать и рабо-

тать! Ведь уровень образования выпускников 

не соответствует потребностям фармбизнеса. 

В таких условиях «Вита плюс» вынуждена 

использовать эффективные инструмен-

ты для привлечения новых и удержания 

квалифицированных кадров. На базе 

компании проводятся тренинги и семинары 

как собственными тренинг-менеджерами, 

так и с привлечением сторонних именитых 

специалистов в области фармации.

Независимая оценка. Согласно 

данным розничного аудита DSM Group 

доля лекарств российского производства 

от общего объема коммерческого рынка по 

итогам марта 2015 года составила 26 % в сто-

имостном выражении и 56 % в натуральном. 

Соответственно, лекарства зарубежного 

производства превалировали. По отноше-

нию к марту 2014 года структура коммерче-

ского рынка относительно происхождения 

представленных препаратов коренным 

образом не изменилась.

В связи с этим я вижу возможность 

поддержки курса, направленного на им-

портозамещение двумя взаимодополняю-

щими способами: первый — локализация 

производства препаратов иностранных 

фирм в России и второй — поставки 

отечественных препаратов напрямую 

от отечественных компаний. Эти меры, 

по моему мнению, станут основным 

фактором снижения цены в конечной точке 

продаж — аптеке. ||Текст: Алиса Исияма |

«Ссылки на конъюнктуру рынка — это всего лишь 
отговорки для тех, кто не умеет преодолевать трудности»



Абубакир Тамбиев, генеральный директор 
завода «Элия», Карачаево-Черкесия:

Не выживать, а развиваться. В период 

застоя на Северном Кавказе вопрос обеспе-

чения экономики и трудозанятости был снят 

путем строительства заводов оборонной 

промышленности. Тогда это нас выручило, 

но когда наступила перестройка, узкая 

направленность и специфика имеющегося 

оборудования превратились в огромную 

проблему — переквалифицироваться оказа-

лось очень сложно.

На своем предприятии задачу выживания 

и сохранения имеющегося имущества мы 

решили за счет создания бизнес-инкубатора: 

порядка 40 предприятий работали на нашей 

территории. Некоторые из них оплачивали 

аренду, с другими мы вступили в совместное 

производство. Так в течение 20 лет кроме 

изготовления высокоточных проволоч-

ных резисторов, поставляемых в рамках 

оборонзаказа, мы занимались выпуском 

стульев, медицинского оборудования, элек-

тропрялок, оконных карнизов. Ориентация 

на рынок всегда помогала правильно инве-

стировать собственные средства. Сейчас мы 

еще дополнительно изготавливаем кованые 

изделия, корпусную мебель, наладили 

производство нестандартного оборудования 

для малых предприятий.

В середине 2000-х стало понятно, что 

будущее за инновациями. Тогда пришла 

идея заняться разработкой и внедрением 

программного обеспечения. Те про-

дукты, которые мы запустили, сегодня 

успешно реализуются и становятся базой 

для создания новых.

Я не могу сказать, что за годы работы сумел 

найти какое-то универсальное решение по 

преодолению кризиса. Но в любом случае 

всегда приходится умерять расходы, умень-

шать инвестиции, а иногда отказываться от 

выбранного направления и осваивать новое.

Нынешний кризис «Элия» переживает 

без особых потрясений. Это происходит 

потому, что помимо производства нам 

удалось развить деятельность в сфере услуг: 

ресторанный комплекс, бизнес-инкубатор, 

технопарк и другие. То есть на данный 

момент мы имеем порядка 40 % бизнеса, 

который не требует регулярных капита-

ловложений. А ведь именно скачок цен 

на закупку комплектующих и сырья стал 

главной причиной банкротства большинства 

предприятий.

Кадровый вопрос. Отсутствие ква-

лифицированных кадров сегодня стало 

повсеместной проблемой. Мы ее решаем 

за счет того, что сами их готовим. При заводе 

действует колледж, выпускающий специали-

стов среднего звена. Существенно помогает 

справляться с задачей организованный 

нами Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки. 

Сейчас, к примеру, если нам нужен инженер, 

то мы посылаем на переобучение эконо-

миста, и он уже в течение года встраивается 

в работу. Таким образом мы пока справляем-

ся с кадровым голодом. Но в ситуации, когда 

надо будет осваивать новое дело, опять-таки 

придется искать специалистов, так как 

подобный запас отсутствует.

Независимая оценка. Сегодня по-

литика импортозамещения в сфере про-

мышленности на Северном Кавказе долж-

ным образом еще не работает, в основном, 

из-за отсутствия эффективного механизма 

господдержки. Для того, чтобы это случи-

лось, государству следует ориентироваться 

на инновационные направления деятель-

ности и активно развивать малый бизнес. 

К тому же необходимо либо упростить систе-

му получения госгарантий, либо смягчить 

условия получения господдержки. Только 

при таких обстоятельствах промышленность 

получит серьезный толчок. ||

Текст: Алиса Исияма |

«Одновременное развитие нескольких направлений 
бизнеса помогает стабилизировать общее положение»
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Текст: Ника Хованская |

В нынешнем году форум прошел в Абхазии и собрал более 300 гостей — официальные 

правительственные делегации и представителей бизнеса из разных регионов России. 

Подписанные по результатам переговоров соглашения будут способствовать развитию 

экономики республики, отметил в своем обращении президент РА Рауль Хаджимба. 

Укрепление бизнес-связей. Ноябрь 
в Сухуме прошел под эгидой деловой 
активности. На VI российско-абхазском 
форуме, организованном при поддержке 
Министерства экономического разви-
тия РФ и Кабинета министров РА во 
главе с премьер-министром Абхазии 

Артуром Миквабия, был обсужден 
ряд вопросов ключевого направления 
«Реализация потенциала двустороннего 
сотрудничества».  
В работе форума приняли участие 
представители администрации прези-
дента России, российских и абхазских 
министерств и ведомств, бизнес-струк-
тур, депутаты абхазского парламента, 
делегации регионов РФ: Брянской и 
Орловской областей, Краснодарского 
края, Удмуртии, Дагестана, Ингушетии, 
Карачаево-Черкесии, Крыма, а также 
Южной Осетии, Нагорного Карабаха, 
Беларуси.
«Представительство и география форума 
выросли. Это свидетельствует о том, 
что интерес к Абхазии не угасает, а 
напротив, растет», — прокомментировал 
премьер-министр РА Артур Миквабия.  
Главными темами, которые активно 
обсуждались на форуме, стали разработ-
ка мер по укреплению торговых связей 
и кооперации в сельском хозяйстве, 
а также раскрытие инвестиционного 
потенциала Абхазии. К настоящему 
времени в республике созданы весьма 
неплохие условия для инвестирования, в 
том числе налоговые преференции. 
По данным замминистра экономического 

развития РФ Александра Цыбульского, 

Деловой ноябрь 
В рамках VI российско-абхазского делового форума ТПП РА 
организовала выставку-ярмарку местных производителей



форума и послужила своего рода толч-
ком для подписания новых соглашений 
в предпринимательской среде. В част-
ности, к соглашению о сотрудничестве 
привели продуктивные переговоры 
между Центром координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края и ТПП Абхазии. 
Также был заключен дистрибьюторский 

в текущем году объем прямых инвести-
ций в Абхазию составил 57,7 млн дол-
ларов. Еще существуют определенные 
риски и опасения, которые тормозят 
увеличение инвестпотока со стороны 
российского бизнеса. Однако стоимость 
подписанных на форуме соглашений как 
нельзя лучше демонстрирует, что нераз-
решимых проблем не бывает, а интерес 
России к Абхазии и желание наладить 
плодотворное двустороннее сотрудниче-
ство очень высоки. 
Бизнес-интерес двух государств, дей-
ствительно, обоюден. «Политические 
договоренности должны развиваться на 
практике через установление контактов 
на уровне бизнеса и частных предприни-
мателей», — такую позицию, поддержан-
ную большинством присутствовавших на 
форуме, высказал губернатор Брянской 

области Александр Богомаз. 

Товары на экспорт. Одним из по-
казательных примеров практического 
сотрудничества стала работа Торгово-
промышленной палаты РА. В рамках 
VI российско-абхазского делового 
форума она провела выставку-ярмарку 
производителей из своей республики. 
«Форум — отличная форма продолжения 
ранее начатых диалогов по экономи-
ческому сотрудничеству между двумя 
нашими странами. Поэтому, когда 
обсуждалось проведение форума, то 
возник вопрос: а можно ли организовать 
выставку? И я сказал: не просто можно, а 
нужно. Торгово-промышленную палату 
выбрали ответственной за проведение 
выставки. На ней была представлена 
продукция 54 предпринимателей из 
всех районов республики. Это вин-
но-водочные изделия ООО «Вина и 
воды Абхазии», питьевая вода и гази-
рованные напитки фирмы «Кодор», 
сувениры, хлебная продукция ООО 
«Ачабаба», мед и сопутствующая ему 
продукция предприятий «Ассоциация 
пчеловодов Абхазии» и «Медовый двор», 
асызбал ИП «Квициния», аджика ООО 
«Абхазпродукт», живая форель и рыбная 
продукция Чернореченского форелевого 
хозяйства и многие другие. Все наши 
предприятия продемонстрировали 
возможности республики, то, что здесь 
способны производить продукцию 
европейского качества и работать 
на экспорт»,  — рассказал президент 

ТПП РА Геннадий Гагулия.  
Выставка-ярмарка «Абхазия-2015» вызва-
ла широкий интерес среди участников 

договор между саратовской компанией 
«Саратов-Лавр» и фирмой «Премиум», 
которая является одним из ведущих 
дистрибьюторов республики с 10-летней 
историей и ключевым поставщиком 
продукции «Вина и воды Абхазии» на 
российский рынок.

Справка. В рамках VI российско-абхазского делового форума подписаны:

— меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии РФ и Госкомитетом 

по стандартам и техническому надзору Абхазии;

— план мероприятий по развитию сотрудничества между Удмуртской 

Республикой РФ и РА на 2015-2017 гг.;

— протокол  по итогам рабочей встречи первого вице-премьера Абхазии 

Шамиля Адзынба и заместителя председателя совета министров Республики 

Крым — полпреда Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова;

— соглашение о сотрудничестве между центром координации поддержки экс-

портно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края и ТПП РА;

— соглашение о сотрудничестве в области государственного и муници-

пально-частного партнерства между ЗАО «ТранспроектГрупп» (г. Москва) и 

администрацией города Сухум;

— договор между ООО «Саратов-Лавр» и абхазской компанией «Премиум». 
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Война и мир
Регионы Северного Кавказа раньше других включились 
в процесс приема, обустройства и адаптации беженцев-
соотечественников из Сирии



Текст: Светлана Лукьянчикова

«Бегут от войны буквально в одних тапочках», — эта фраза принадлежит одному 

из героев публикации. Бегут, куда глаза глядят, куда пустят, лишь бы подальше 

от взрывов и постоянного страха. Бегут в одиночку, целыми семьями, целыми селами. 

Из войны — в мир. Но согласен ли мир принять бегущих из военного ада? На этот 

вопрос у народа и правительства различные ответы... Северный Кавказ всегда 

славился гостеприимством, готовностью помочь страдающим. Здесь живут люди 

с великодушными сердцами, помнящие заветы предков, среди которых — помоги 

своему соотечественнику. И пока государство оценивает собственные возможности 

и потребности, одни бегут, а другие помогают. Бегство из войны превращается 

в возвращение на родину.
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Безымянное интервью № 1. «Послушайте, почему вы 
мне задаете такие вопросы? Я не буду вам ничего говорить, 
тем более по телефону!» — возмущается один из сирийских 
беженцев — челюстной хирург с 18-летним стажем, живущий 
в данный момент в Краснодаре. 
Его рекомендовали мне как человека, который согласен 
общаться с журналистами. И поэтому подобная реакция на 
простейшие вопросы: «Давно вы в России? Из какого города 
приехали?» меня чрезвычайно удивляет. 
Пытаюсь убедить, что именно его мнение для меня очень 
важно, что его рассказ может показать объективную картину 
положения сирийских беженцев в России…
«Так вы еще это и печатать будете? Знал бы, сразу бы отка-
зался с вами говорить!» — мужчина на том конце провода 
категоричен. Но потом его словно прорывает: «Сирия была 
прекрасная страна, ее полностью разбомбили. Мировые экс-
тремисты устроили в этой стране разборку, а мы — простые 
люди — вынуждены искать мирное небо над головой. 
Я адыгеец, у меня российское гражданство, поэтому с семьей 
бежал на историческую родину. Я люблю Россию и уважаю 
ее как великую державу, доверяю российскому президенту. 
Когда решился на этот шаг, Европа беженцев еще не принима-
ла, и многим просто некуда было ехать. А мне было куда. 
Конечно, нелегко было. В Сирии я был высококлассным специ-
алистом, участвовал в научных конференциях, читал лекции 
в Швейцарии, преподавал. Здесь пришлось все это подтверждать, 
чтобы заниматься любимым делом. Наверное, в Европе мне было 
бы легче начинать все сначала, но я решил остаться в России. 

Я рад тому, что есть люди, которые стараются мне помочь. 
Я открываю в Краснодаре свой бизнес и надеюсь, что все у 
меня получится. Только очень прошу вас, не называйте мое 
имя...»
О закрытости сирийских беженцев меня предупреждали. 
О том, что неохотно дают интервью даже те черкесы, которые 
приехали к нам из Косово еще во время войны в Югославии и 
живут уже много лет в селе Мафэхабль Майкопского района 
Адыгеи, мне тоже говорили. 
Но старожилы прячутся от журналистов по вполне понятной 
причине. Они очень обижаются, когда их называют репатри-
антами: «Сколько лет мы здесь уже живем, а нас все приезжи-
ми считают!» А чего боятся вновь прибывшие?
«Вы правильно заметили, эти люди очень закрытые. Тот 
режим, который они покинули, оставил следы в их психоло-
гии. Они не понимают, что журналисты как представители 
демократии могут во многом им помочь, — объясняет 
руководитель майкопского Дома адаптации репатриантов 
Адам Хакуз. — Я не раз бывал в Сирии — там совершенно 
не демократическая система. У нас свободы больше, но и 
несогласованностей всяких тоже больше. Не всех, привыкших 
жить в другой государственной системе, это устраивает. Они 
боятся раскрыться, сказать лишнее».

Кавказские сирийцы. На Северном Кавказе уже живут 
черкесы, бывшие иностранцы. Еще в период югославской 
войны правительство России приняло косовских черкесов, ор-
ганизовав для них перевозку и место для проживания — село 
Мафэхабль. Однако сейчас совсем другая ситуация. 
«В Косово проживало всего 42 семьи черкесов, а на территории 
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Сирии их около 150 тыс. человек, — вводит в курс дела 

руководитель общественной организации «Адыгэ Хасэ» 

Краснодарского края Аскер Сохта. — Война идет с 2011 года, 
и еще тогда незначительная часть черкесов Сирии обратилась 
к правительству РФ с просьбой оказать содействие в переселе-
нии на родину предков. 
За четыре года военных действий все черкесские селения 
разрушены, захвачены и оккупированы. Большая часть 

сирийских черкесов с оружием в руках защищают свою стра-
ну. Многие, оказавшись в зоне военных действий, на оккупи-
рованных территориях, бежали, куда могли: в Турцию, Ливан, 
Иорданию, оттуда — в Европу. 
В зависимости от этнического состава беженцев выбиралась 
страна для переселения: армяне едут в Армению, курды — 
в Турцию, русские возвращаются в Россию, черкесы — тоже в 
Россию, на Северный Кавказ: в Адыгею, Кабардино-Балкарию 

Из истории вопроса 

Адыгейцы (самоназвание — адыгэ) — коренное население Адыгеи. Так же, как и кабардинцы, и черкесы, являются потомками 

автохтонного населения Северо-Западного Кавказа. После территориального обособления в XIII-XIV вв. кабардинцев этниче-

ские процессы среди остального населения привели к формированию современных адыгейцев. 

Социальное развитие адыгейцев в средние века протекало неравномерно. Шапсугам, натухайцам и абадзехам удалось огра-

ничить права дворянства, они управлялись выборными старшинами. Так называемые аристократические племена — бжедуги, 

темиргоевцы, хатукаевцы — управлялись князьями. 

С 1820-х годов правительство России начало планомерное завоевание Адыгеи. Подъем освободительного движения в годы 

Кавказской войны стимулировал исламизацию адыгейцев и процесс их внутренней самоорганизации. 

Последние очаги сопротивления адыгейцев были подавлены в 1864 году. Несколько сотен тысяч адыгейцев в 1860-е годы 

были депортированы и рассеялись по странам Ближнего Востока, меньшая часть переселилась в равнинные районы. 

Махаджирство (мухаджирство) — массовое и целенаправленное переселение мусульман в мусульманскую страну из нему-

сульманских стран, где мусульмане являются меньшинством, или чаще всего им становятся в результате военных действий 

и не желают мириться с положением религиозного меньшинства. 

Кавказские мухаджиры — мусульмане Кавказа, в XIX веке бежавшие в Османскую империю под натиском российских 

войск в результате серии поражений Турции, на стороне которой они выступали в ряде войн, а также в результате 

Кавказской войны. 



собирают бизнесмены,  госчиновники, простые граждане. 
К сегодняшнему дню в Кабардино-Балкарии куплено порядка 
80 домов, в Адыгее — около 30, в Карачаево-Черкесии вопрос 
закрыт на 100 %. 
Третья проблема — правовая. «В нашей стране условия для си-
рийских беженцев созданы общественностью, народом, — ком-
ментирует руководитель «Адыгэ Хасэ». — Конечно, и государ-
ство делает немало: все дети учатся в школах и ходят в детские 
сады, желающие получить  образование бесплатно обучаются 
в вузах, техникумах, колледжах. Организовано бесплатное 
медицинское обслуживание... 
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и Карачаево-Черкесию. Это регион проживания адыгов, здесь 
есть исторические связи, правительства республик помогают 
им, и, наконец, здесь есть опыт приема репатриантов. 
Сейчас в Адыгее проживают более 700 человек, в КБР — более 
1000, в КЧР — 36. В российском потоке беженцев очень 
много женщин и детей (чьи мужья и родители находятся еще 
в Сирии, многие в действующей армии), студентов. У них 
немало проблем, которые нам приходится решать».  
Первая проблема — трудоустройство. Черкесы из Сирии — 
это, в основном, научная и творческая интеллигенция, госу-
дарственная бюрократия, военные пенсионеры. Все с высшим 
образованием, знающие многие языки. Но для того чтобы 
работать в России в привычной им области, нужно знать 
русский язык, подтвердить свои дипломы. 
Поэтому поначалу все вынуждены трудиться в народном хо-
зяйстве, на строительных площадках, в аграрном комплексе... 
К примеру, руководитель химической лаборатории универси-
тета Алеппо два года учил русский, чтобы сейчас преподавать 
в Кубанском технологическом университете. Многие заняты 
по специальности благодаря тому, что когда-то учились в 
нашей стране. 
«Понятно, что в современных условиях в России нет возможности 
содержать этих людей, выплачивать им пособия наравне со стра-
нами Европы, — констатирует Аскер Сохта. — Мы можем предло-
жить только работу. На наше счастье беженцы это понимают. 
Прибывшие в Тахтамукайский район Адыгеи мужчины 
(профессора, бизнесмены, преподаватели, музыканты, жур-
налисты) не встали в позу, а дружно пошли трудиться туда, 
где на тот момент нужны были рабочие руки: ремонтировать 
муниципальный садик. В следующий месяц их бросили на 
другой объект. И только на третий месяц они начали искать 
занятие по специальности. 
Женщины в Сирии практически не работали (такой образ 
жизни), а в России — стали. У нас есть швейный цех, в кото-
рый набраны именно беженки из Сирии».
Вторая проблема — крыша над головой. В Турции для беженцев 
(их там около 2 млн человек) организованы специальные лагеря 
с прекрасными условиями. В России найдено другое решение — 
для сирийских черкесов строят дома, средства на которые 

Справка. По данным ФМС РФ на 14 октября 2015 года, из Сирии за статусом беженца обратились 174 человека, за по-

лучением временного убежища — 514 человек. На данный момент статус беженца не предоставлен никому, временное 

убежище предоставлено 333 гражданам. На учете в статусе беженца состоят три человека, как получившие временное 

убежище —  1585 человек.   

В Адыгею соотечественники из Сирии стали прибывать с мая 2012 года. Пик пришелся на вторую половину 2012-го 

и 2013 год. По данным Центра адаптации репатриантов в Адыгее, с начала военных действий в Сирии в республике на-

ходятся более 145 семей в составе более 700 человек. 

С января 2015 года в Адыгею прибыли еще 12 семей в количестве 50 человек. В целом же в республике сегодня прожи-

вает 1,6 тыс. этнических адыгов, вернувшихся на историческую родину из Турции, Сирии, Иордании, Израиля, Европы.

В Кабардино-Балкарии проживают почти 850 выходцев из Сирии, имеющих вид на жительство или разрешение на вре-

менное проживание. Еще более 40 человек получили в последние годы российское гражданство. 

Около 200 сирийцев обучаются в вузах КБР, более 170 детей учатся в школах и ходят в детские сады республики. По на-

циональному составу это в большинстве своем этнические черкесы, покинувшие историческую родину в результате 

Кавказской войны. 
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Но с точки зрения правовой поддержки российская госмаши-
на очень консервативна. У беженца существует много препят-
ствий к тому, чтобы стать гражданином РФ: сначала нужно 
получить возможность временного убежища, потом — разре-
шение на временное проживание, затем — вид на жительство, 
далее — прожить в стране еще пять лет.
Люди ходят в миграционную службу, как на работу. Когда 
переселяли черкесов из Югославии, российские самолеты 
МЧС справились с задачей за неделю. Беженцам из Украины 
документы оформляют в течение трех дней. А мы с 2011 года 
просим правительство РФ принять в отношении соотече-
ственников из Сирии такое же постановление...»  

Безымянное интервью № 2. Насколько закрыта тема 
о сирийских беженцах, я опять убеждаюсь в разговоре 
с известной журналисткой федерального издания. Человек, 
который непосредственно занимался этим вопросом, побывал 
и в Турции, и в Кабардино-Балкарии, общался с сирийскими 
черкесами  воочию, не по телефону, также попросил меня не 
указывать имени. 

— Насколько я могу судить, во всех ведомствах (а их много), 
занимающихся беженцами из Сирии, нет единого мнения 
относительно их судьбы — ни отрицательного, ни одобря-
ющего. Они просто выполняют те распоряжения, которые 
отдает Москва. 
Из моего опыта общения с самими беженцами в Нальчике (там 
их около 1800 человек) могу сказать, что прием этих людей был 
чисто волевым решением тогдашнего президента КБР Арсена 
Канокова: он организовал бизнесменов оказывать им содей-
ствие. Но даже руководитель с такими полномочиями не смог 

помочь переселенцам в оформлении документов. Документы 
забрали, и стали рассылать запросы в Дамаск. Бумаги, как 
говорится, «шли пешком». 
Возможно, сказывается нежелание изменять религиоз-
но-этнический процент, который сложился на той или иной 
территории. Притом, что госорганы не всегда хорошо знают, 
кто такие адыги, кто такие черкесы, чем они отличаются от 
сирийцев, насколько они религиозны. Видят женщин в хиджа-
бах и сразу думают: «Ага, фундаменталисты». 
В Сирии несмотря на все перипетии народ очень свободолю-
бивый, жутко деятельный и дико работящий. Им в принципе 
ничего не нужно от государства и меценатов. У каждой семьи 
есть человек, который уже знает, как наладить то или иное 
дело, как зарабатывать деньги. 
Если бы русским людям в какой-нибудь глубинке дали воз-
можность свободно принимать этих беженцев, все бы давно 
уже само распределилось ко всеобщему удовольствию. Ведь 
сколько у нас брошенных деревень! 
Не все сирийские черкесы намерены ехать именно на истори-
ческую родину, землю своих предков мухаджиров. Есть люди, 
особенно свободных профессий, которые готовы обустроить-
ся в другой местности. 

Комментарий

Гаджимет Сафаралиев, председатель Комитета по делам 

национальностей Государственной думы РФ:

— Если мы говорим о людях, которые вынуждены бежать 

от войны,  спасая свои жизни и жизни близких, то вне 

зависимости от гражданства и этнической принадлеж-

ности они вправе просить на территории Российской 

Федерации убежища. 

В нашей стране, как и во всем мире, действует соответству-

ющее законодательство, предусматривающее порядок дей-

ствий при оформлении статуса беженца или лица, обратив-

шегося за временным убежищем. В случае получения такого 

статуса беженцы имеют право вести трудовую деятельность 

на территории России без оформления разрешительных 

документов — таких, которые необходимы для трудовых 

мигрантов. 

Сегодня процедура оформления статуса беженца или лица, 

нуждающегося во временном убежище, отлажена. О том, 

чтобы отправлять людей за подтверждающими справками, 

не может идти и речи. Таким гражданам при себе достаточно 

иметь паспорт. 

Если возникает необходимость в расселении прибывающих 

людей в других регионах России, то органы ФМС и субъекты 

РФ подойдут к ним, уверен, со всей ответственностью. Тем 

более, что у нас имеется опыт приема беженцев с территории 

юго-востока Украины. 

Что касается доставки сирийских беженцев  за счет государ-

ства, то такая работа уже проводится бортами МЧС России: 

они везут гуманитарную помощь, а возвращаются с граждан-

ским населением, теми людьми, которые изъявили желание 

покинуть зону вооруженного конфликта. 



56–57 | Портрет региона | Дагестан

В КЧР и КБР проживают сирийцы, прибывшие в Россию еще в 
1960-е годы, когда на короткое время были открыты грани-
цы. Многие занимали довольно высокое положение — были 
председателями богатых колхозов и совхозов. Эти люди в силу 
своего трудолюбия могут поднять экономику наших депрес-
сивных регионов. 
В современном мире наблюдается такая тенденция: разви-
тые страны приглашают к себе мигрантов. США, Германия, 
Норвегия, Швеция, Дания заявили, что примут и уже прини-
мают беженцев из Сирии. 
А Россия, занимающая в данном конфликте активную 
позицию, устраняется. Между тем, у нашей страны был бы 
потрясающий козырь, если бы она начала открыто пригла-
шать граждан из Сирии — ведь там только адыгов около 
160 тыс. человек!

Желания и возможности. «Я думаю, в Европе нашим 
соотечественникам легче не будет, — размышляет бывший 
косовский черкес, ныне глава администрации селения 

Мафэхабль Мухамед Хасани. — Нельзя рассматривать 

Россию как временное пристанище. Даже если боевые 
действия в Сирии закончатся, все равно будет еще внутренняя 
война, и возвращаться туда окажется небезопасно. Если уж 
приехал в Россию, живи в ней: места и работы хватает. 
Все, кто прибыл в Мафэхабль, осели здесь. Только три семьи 
уехали обратно в Югославию, и то потому, что там остались 
родственники. Мы уже россияне, самые настоящие, с россий-
ским гражданством, с теми же проблемами и радостями».  
У миграционной службы несколько иная точка зрения. 
«Россия готова к приему беженцев из Сирии и Ливии, если 
они не нарушают законодательство. С начала нынешнего 
года через Россию в Европу проследовали 182 сирийца. 
Заявления тех, кто обращается с просьбой остаться здесь, 
рассматриваются. Этим людям, безусловно, будет оказана 
помощь. Но нужно отметить, что для выходцев из Сирии 
исторически больше приемлемы страны Европы, а не 
Российская Федерация», — высказался руководитель ФМС 

РФ Константин Ромодановский. ||

Сирийские черкесы едут на Северный Кавказ: в Адыгею, 
КБР и КЧР. Это регион проживания адыгов. Здесь 
сохранились исторические связи, правительства 
республик помогают беженцам, имеется опыт их приема.

56 | Новейшая история
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Ростовская область исторически много-
национальна. Здесь проживают пред-
ставители всех народов, населяющих 
республики Северного Кавказа и госу-
дарств Закавказья. Ряд этносов, в том 
числе армяне, имеют более чем двухве-
ковую историю жизнедеятельности на 
донской земле. Миграционный всплеск 
нового исторического периода пришелся 
на 80-90-е годы XX века. «В настоящее же 
время численность армянской диаспоры 
Азовского района составляет примерно 
5000 человек, — замечает председатель 

армянской национально-культурной ав-

тономии «Арарат» Галуст Вартанян. — 
Причем среди них много тех, кто живет 
в районе уже не один десяток лет. 
Приезжают на постоянное место житель-
ство армяне из других стран и сейчас — 
из Азербайджана, Армении, Грузии, но 
миграционный поток в последние годы 
не высок. Диаспора увеличивается преи-
мущественно за счет рождаемости». 
Армянская национально-культурная 
автономия «Арарат» была образована 
в 2012 году. Одна из ее первоочередных 
задач — объединение всех представи-
телей данного этноса, проживающих 
на азовской земле. Автономия помогает 
интегрироваться в условия жизнеде-
ятельности в России, способствует 
решению социальных и бытовых во-
просов ее представителей. Это, в свою 
очередь, положительно отражается на 
развитии района в целом. Свою работу 
«Арарат» ведет в непосредственном 
сотрудничестве с одной из старей-
ших армянских диаспор Ростовской 

области — Ново-Нахичеванской. 
«Большую поддержку нам оказывает 
РРОО «Ново-Нахичеванская-на-Дону 
армянская община», за что хотелось бы 
выразить признательность ее председа-

телю Арутюну Сурмаляну и исполни-

тельному директору Сергею Саядову. 
Они являются инициаторами многих 
мероприятий, которые мы проводим со-
вместно, — отмечает Галуст Вартанян. — 
Мы находимся в тесном сотрудничестве 
с органами местного самоуправления, 
в частности с главой администра-

ции Азовского района Валерием 
Бевзюком, руководителем Управления 

соцзащиты населения администра-

ции района Маргаритой Зелениной, 
УФМС. И, конечно, налажен дружеский 
диалог с представителями других 
диаспор, проживающих на территории 

района — дагестанской, корейской». 
Подобное взаимодействие позволяет 
решать ряд серьезных вопросов в нала-
живании межнационального согласия. 
Важно воспитывать молодежь в уваже-
нии к местным обычаям и традициям, 
помнить свои корни, учитывать этниче-
ские и культурные особенности других 
народностей, прививать толерантность 
и терпимость в многонациональном 
донском регионе. 
«Я не один год живу в Азовском райо-
не, — признается председатель автоно-
мии, — и мне ни разу не приходилось 
сталкиваться здесь с межнациональны-
ми конфликтами. Надеюсь, что свою 
лепту в благополучие муниципального 
образования, как с социально-экономи-
ческой, так и культурной точки зрения 
вносит и наш «Арарат». 

За три года работы армянской национально-культурной автономии «Арарат» удалось 

решить одну из первоочередных задач — объединить и интегрировать в новые 

жизненные реалии пять тысяч армян, проживающих на территории Азовского района 

Ростовской области. Плодотворно решать социально-бытовые и межкультурные 

вопросы общине позволяет тесное сотрудничество с органами местного 

самоуправления.  

Единение со всеми народами,
населяющими Донской край, демонстрирует армянская диаспора

Текст: Алла Ленько |
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Текст: Ирина Дымова |

Это объединение, которое включает в себя представителей национально-

культурных обществ народов Северного Кавказа, органов государственной 

власти и правоохранительных ведомств, специализирующихся 

на вопросах этноконфессионального взаимодействия, общественников 

и экспертов. Их приоритетами станут профилактика и решение межнациональных 

и межконфессиональных проблем в Москве и Московской области, продвижение 

позитивного имиджа Кавказа на федеральном уровне. На первом заседании клуба 

председательствовал полпред президента в СКФО Сергей Меликов. Участники 

сошлись во мнении о необходимости сделать работу новой структуры системной. 

В утвержденном плане на следующий год — серия мероприятий с участием 

молодежи,  культурные акции, инициативы социального характера. 

Сергей Меликов объяснил причины 
создания новой площадки. Органам 
власти далеко не всегда хватает пол-
номочий и возможностей для эффек-
тивной работы в среде приезжих, в том 
числе из регионов Северного Кавказа. 
При этом достаточно серьезный объем 
сведений о них накоплен у общин, 

национально-культурных организаций, 
экспертов. «Вот почему сегодня, исходя из 
необходимости гармонизации межнаци-
ональных отношений, снижения уровня 
этнической преступности, налаживания 
добрососедских отношений, мы пригласили 
за один стол представителей власти, в том 
числе системы МВД, экспертов и непосред-
ственно жителей Москвы и Московской об-
ласти, представляющих северокавказские 

общины, — прокомментировал полпред. — 
Уверен, что в современных условиях систем-
ная координация наших общих усилий даст 
серьезный эффект не только в сфере про-
филактики и решения межнациональных 
и межконфессиональных проблем в столице 
и регионе, но и благоприятно скажется на 
общей атмосфере вокруг темы Северного 
Кавказа в информационном поле».
По сути, создание клуба является продол-
жением стратегической государственной 
политики, осуществлявшейся в последние 
годы по отношению к субъектам СКФО. 
Основной задачей новой структуры 
станет сглаживание противоречий между 
представителями различных культур и 
традиций. Это тем более важно, учиты-
вая, что именно на сложностях в этнокон-
фессиональных взаимоотношениях часто 
пытаются играть идеологи политического 
и религиозного радикализма. 
Как отметил заместитель полпреда 

президента на Северном Кавказе 
Михаил Ведерников, тема совместной 
работы с национальными общинами, 
направленной на интеграцию приезжа-
ющих и профилактику правонарушений, 
в целом не нова. В Москве такая работа 
уже ведется как общественными объ-
единениями, так и государственными 

Удержать волну позитива
18 ноября в российской столице состоялось первое заседание 
Московского кавказского клуба 



органами — реализуется целый комплекс 
культурных, спортивных, информацион-
ных мероприятий, ориентированных на 
молодых жителей СКФО, прибывающих в 
российскую столицу на работу или учебу. 
Вместе с тем системная координация 
соответствующей деятельности на уровне 
клуба позволит придать ей новый им-
пульс, вывести на более высокий уровень 
эффективности. Мероприятия  примут 
регулярный характер, а их аудитория рас-
ширится за счет тех молодых людей, до 
которых ранее дотянуться не удавалось. 
«Принципиально важно, что сообща мы 
сможем существенно усилить профи-
лактическую составляющую, прежде 
всего, за счет возможности сверять наши 
позиции по текущим вопросам и кор-
ректировать совместные шаги, слышать 
критические замечания, получать оценки 
и необходимую информацию, ставить 
практические задачи экспертам и уче-
ным», — подчеркнул Ведерников. 
Историческим событием назвал создание 
клуба руководитель исследовательских 

программ центра современной кавказ-

ской политики «Кавказ» Владислав 
Никонов. «Именно на этой площадке мы 
сможем сконцентрировать усилия по про-
движению позитивного имиджа региона 
на федеральном уровне, — высказался 
он. — Такие резонансные и негативные 
понятия, как «Хватит кормить Кавказ», 
«лицо кавказской национальности» и 
им подобные устойчивые выражения, 
практически ушли из повестки дня. 
СМИ стали говорить о настоящем 
Кавказе, том самом гостеприимном 
и уютном, в котором мы живем сегодня. 
Кавказ уже не похож на место, где недавно 
воевали. Он живет, трудится, развивается 
и является неотъемлемой и полноправной 
частью России. Чтобы удержать волну 
позитива, мы должны говорить о дина-
мичном, стабильном Кавказе. Говорить 
активно и много».
Никонов уверен, что лучше самих вы-
ходцев из северокавказских территорий 
этого никто не сделает. Главное — эф-
фективность и ненавязчивость действий. 
«Повседневная жизнь, проблематика 
граждан, прибывших в Москву с Северного 
Кавказа, практически закрыта, — конста-
тировал эксперт. — Нужно проработать 
создание коммуникационной площадки 
для живущих или работающих в столице 
авторитетных представителей СКФО, заин-
тересованных в формировании позитивно-
го лица региона. Решением этой задачи мы 
и займемся в самое ближайшее время». 

Руководитель экспертного клуба 

«Архыз», член Общественной палаты 

России Азамат Тлисов заметил, что 
необходимость в создании Московского 
кавказского клуба назрела давно. На про-
тяжении 15 лет периодически возникали 
идеи организовать подобную структуру, но 
именно сейчас они дошли до практической 
реализации. «На мой взгляд, одна из важ-
ных задач, которую может решить клуб, — 
обеспечение более тесного взаимодействия 
представителей Северного Кавказа, хорошо 
знающих о ситуации изнутри, но при этом 
глубоко интегрированных в Московский 
регион, — сообщил Тлисов. — Каждый 
из этих людей еще и специалист в своей 
области, поэтому их знания и рекомен-
дации могут быть полезны в выработке 
программ и мероприятий, направленных 
на урегулирование как межнациональных 

отношений, так и формирование общего 
развития молодежи из СКФО».
Председатель президиума Российского 

конгресса народов Кавказа Алий 
Тоторкулов тоже с большим оптимизмом 
воспринял новость о появлении площадки, 
на которой будут происходить общение и 
выработка совместных шагов обществен-
ными деятелями, экспертным сообще-
ством, региональными и федеральными 
властями. «Цели и задачи Московского 
кавказского клуба, как и запланирован-
ные мероприятия, идентичны целям и 
задачам нашего конгресса, — обратил он 
внимание. — Это именно то направление, 
в рамках которого наше и другие обще-
ственные объединения работают на протя-
жении многих лет. Расширенный формат 
клуба придает уверенности в том, что мы 
добьемся гораздо больших успехов». ||

СМИ стали говорить о настоящем Кавказе, том 
самом гостеприимном и уютном, в котором 
мы живем сегодня. Кавказ уже не похож 
на место, где недавно воевали. Он живет, 
трудится, развивается и является неотъемлемой 
и полноправной частью России. 
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13 сентября Тамерлан Агузаров избавился от статуса врио главы РСО — Алания, который 

имел с 5 июня. Подавляющим большинством голосов (66 из 67) парламент Северной 

Осетии утвердил его в качестве руководителя республики сроком на пять лет. «Я отдаю 

себе отчет в том, что будет очень тяжело, и в то же время я прекрасно понимаю, что, 

наверное, это тот период, когда нам нужно сплотиться вокруг одной национальной 

идеи — процветания Осетии», — заявил Агузаров, обращаясь к депутатам. 

— За три месяца я и команда, работавшая 
вместе со мной, определили для себя страте-
гические и перспективные задачи, которые 
предстоит решить в ближайшее время. 
Что-то нам удалось сделать, что-то — нет. 
Но мы старались работать открыто, про-
зрачно. Старались, чтобы каждое действие, 
предпринимавшееся с нашей стороны, было 

понятно и доступно для населения. 
Самая главная задача, которую предстоит 
решить, — развитие реального сектора 
экономики. Без этого, без вливаний в эко-
номику ни одну социальную программу 
в дальнейшем не решить. Будет  оказана 
всемерная поддержка промышленным 
предприятиям —  якорным проектам, 
участвующим в федеральной целевой 
программе «Юг России».

Одним из основных секторов экономики 
Северной Осетии является сельское 
хозяйство. В ФЦП «Юг России» включены 
пять сельхозпроизводителей республи-
ки, которые также являются якорными 
проектами и также нуждаются в под-
держке государства.
Мы должны оказать им помощь. Сегодня 
вопросы импортозамещения — на первом 
плане у каждого субъекта Федерации. Есть 
ниши, которые может заполнить Северная 
Осетия. Необходимо над ними работать, 
причем работать очень активно. От образа 
республика-потребитель перейти к об-
разу республика-товаропроизводитель — 
такую задачу я перед собой ставлю. 
В особой государственной поддержке 
нуждается малый и средний бизнес. 
Наша задача, во-первых, снижать адми-
нистративные барьеры для нормальной 
деятельности предпринимательства, 
во-вторых, стимулировать его выход 
из теневой сферы. В свою очередь мы 
вправе требовать от бизнеса максималь-
ной уплаты налогов. Словом, он должен 
стать социально ориентированным.
Очень важна командная работа прави-
тельства и парламента Северной Осетии. 
Хоть это и разные, самостоятельные 
ветви власти, но цели и задачи одни и те 
же — повысить качество жизни населе-
ния республики. Только такой подход 
принесет свои плоды и результаты.
Кроме того, необходимо активное 
участие в решении актуальных задач об-
щественности. Я хочу дать возможность 
людям действовать. Только все вместе, 
сообща мы можем сделать Северную 
Осетию лучше, и в этом мне нужна по-
мощь каждого жителя республики. ||

Тамерлан Агузаров: «Я хочу дать возможность 
людям действовать»
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В конце октября Северную Осетию посетил полпред президента в СКФО Сергей 

Меликов. Он сформулировал ряд задач, которые должны стать приоритетными для 

нового руководства республики: реализация майских указов, исполнение социальных 

обязательств, развитие реального сектора экономики, привлечение инвестиций, 

увеличение доходной части бюджета.

Аппарат полпредства подготовил анализ 
ситуации, складывающейся в Северной 
Осетии. В частности, был проведен монито-
ринг социальных сетей, позволяющий дать 
оценку тому, как общественное мнение 
восприняло новые назначения.
«Многие комментарии говорят о том, что 
состав правительства представлен честны-
ми людьми, которые способны реализовать 
политику, направленную на дальнейшее 
развитие Северной Осетии, — отметил 
Сергей Меликов. — Конечно, без огрехов и 
неудачных решений никому еще обойтись 
не удалось. Но важно, чтобы в своей работе 
они руководствовались долгосрочными 
интересами республики и России в целом».
По заявлению полпреда, новой власти 
предстоит переломить тревожную тенден-
цию, связанную с падением в Северной 
Осетии индекса промышленного произ-
водства на фоне того, что реальные доходы 
населения по итогам года увеличились 
на 0,6 %, а расходы — на 4,4 %. Необходимо 
продолжить исполнение майских указов 
президента с тем, чтобы решить проблему 
нехватки мест в детских садах, ликвиди-
ровать отставание зарплаты республикан-
ских бюджетников от среднероссийского 
уровня, сформировать сеть МФЦ.
Сергей Меликов призвал к проведению 
в Осетии взвешенной долговой политики. 
С 1 января 2017 года ужесточаются требова-
ния бюджетного законодательства — объем 
госдолга не должен будет превышать объем 
доходов без учета безвозмездных поступле-
ний. Многое зависит от качества подготовки 
регионального бюджета на следующий год.
Глава Северной Осетии Тамерлан 

Агузаров в свою очередь конкретизировал 
задачи, стоящие перед его командой. Он 
также начал с исполнения майских указов: 
зарплаты работников бюджетной сферы, 
обеспечения граждан доступным жильем, 
переселения из аварийного жилого фонда. 
Отдельный приоритет — ликвидация 
очереди в дошкольные учреждения. 
Сегодняшний дефицит — около 3000 мест, 
однако до конца года он сократится 
до 1300 за счет строительства новых и ре-
конструкции имеющихся зданий. 
Руководитель республики сообщил, что 
количество министерств осталось неиз-
менным, а количество вице-премьеров 
сократилось с восьми до пяти. Уменьшится 
и количество заместителей министров. 
Оптимизация — необходимый шаг в столь 
сложной финансовой ситуации.
Управленцы, чьи полномочия 

пролонгированы, сконцентрируются на 
развитии реального сектора экономики, без 
которого невозможна реализация социаль-
ных программ. А для этого предстоит акти-
визировать инвестиционную деятельность. 
Важная роль принадлежит федеральным 
программам, в том числе ФЦП «Юг России». 
Формируемый в настоящее время бюджет 
Северной Осетии на 2016 год является, 
по заверению Тамерлана Агузарова, объ-
ективно реальным. Тогда как при верстке 
бюджета 2015-го совершенно беспочвенно 
планировалось увеличение доходной 
части. В результате республика недобирает 
1,3 млрд рублей, из которых 800 млн прихо-
дится на акцизы.
«Следующий год должен стать для нашего 
правительства решающим. Будем работать 
так, чтобы не было стыдно за предпринима-
емые действия», — заявил глава региона. ||

Сергей Меликов: «Предстоит очень насыщенная, 
порой тяжелая, но содержательная работа»
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С первых же дней в новой должности Тамерлан Агузаров дал понять, что его 

союзниками в преодолении кризиса станут местные предприниматели, которые уже 

получили ряд ключевых постов в руководстве региона. Председателем правительства 

назначен основатель ГК «Бавария» Вячеслав Битаров, министром сельского 

хозяйства — глава крупного фермерского хозяйства «Де-Густо» Римма Дзицоева, 

а исполняющим обязанности сити-менеджера Владикавказа — бывший руководитель 

«Севкавказэнерго» Борис Албегов. Сегодня ни в одном другом субъекте СКФО 

бизнесу не даны такие без преувеличения чрезвычайные полномочия во власти.

Сильные и слабые стороны. О том, 
что новым руководителем Северной 
Осетии станет депутат Госдумы и 
бывший председатель Верховного Суда 
республики Тамерлан Агузаров, стало 
известно всего за несколько дней до 
истечения полномочий его предшествен-
ника Таймураза Мамсурова. До этого 

имя Агузарова никогда не упоминалась в 
многочисленных «хит-парадах» возмож-
ных претендентов на пост номер один. 
Прогнозов и слухов действительно хвата-
ло — Мамсурову прочили досрочную от-
ставку, как минимум, два последних года. 
Основной причиной называлась непро-
стая социально-экономическая ситуация 
в республике. По итогам исследования 
агентства «РИА Рейтинг» за прошлый год 

она заняла 77-е место, пропустив вперед 
Дагестан, Чечню и Кабардино-Балкарию. 
Притом, что существенно меньше стал-
кивается с хорошо известными рисками 
этих трех республик. 
В промышленной сфере Осетии резко 
сократилось производство спиртоводоч-
ной продукции, которая долгое время 
приносила немалые доходы. В результате 
бюджет региона влез в долги, а новых 

Карт-бланш для бизнеса
С назначенцами нового главы Северной Осетии связаны надежды 
на быстрый выход республики из экономической стагнации



каналов поступления средств не поя-
вилось. Не оправдало себя и ожидание 
крупных федеральных инвестиций 
в туристическую инфраструктуру — гор-
но-лыжный курорт «Мамисон» оказался 
долгостроем, который за несколько лет 
так и не перешагнул стадию подготовки 
подводящих коммуникаций.
В течение своего второго срока Таймураз 
Мамсуров являлся аутсайдером различных 
рейтингов, в частности рейтинга эффек-
тивности губернаторов Фонда развития 
гражданского общества. Тем не менее, 
Кремль дал ему возможность доработать до 
конца, очевидно, принимая во внимание и 
заслуги. В их числе политологи называют 
минимизацию рисков, связанных с экстре-
мизмом, налаживание конструктивных 
отношений с соседней Ингушетией и роль 
связующего звена во взаимоотношениях  
России и Южной Осетии.

«Фронтовой» глава. Тамерлан 
Агузаров стал еще одним руководителем 
субъекта, делегированным во власть по 
каналам Общероссийского народного 
фронта (ОНФ). Причем, как показывает 
недавняя практика, к такой мере прихо-
дится прибегать именно в тех случаях, 
когда ситуация в регионе далека от 
благополучной. Ближайший к Северной 
Осетии пример — Волгоградская область, 
которую весной прошлого года возглавил 
руководитель исполкома ОНФ, Герой 

России Андрей Бочаров.
Еще в 2011 году Тамерлан Агузаров, 
много лет руководивший Верховным 
Судом Северной Осетии, стал депутатом 
Госдумы от «Единой России» после того, 
как на праймериз ОНФ занял в республи-
ке второе место. Этому способствовали, 
прежде всего, авторитет и узнаваемость 
Агузарова, который несколькими годами 
ранее председательствовал на процессе 
Нурпаши Кулаева — единственного со-
гласно официальной версии из оставших-
ся в живых участников захвата школы в 
Беслане в 2004 году.
В Госдуме Агузаров, работая в Комитете 
по конституционному законодательству 
и государственному строительству, 
проявил себя чрезвычайно активно. Он 
участвовал в разработке более 80 законо-
проектов, сделал более 180 выступлений 
и неоднократно представлял российский 
парламент на международной арене, 
в том числе в таких непростых историях, 
как прения по делу о смерти юриста 
Сергея Магнитского в Парламентской 
ассамблее Совета Европы. При этом 

Агузаров почти не проявлял публичной 
активности в родной республике, каза-
лось, что он окончательно избрал для себя 
карьеру политика федерального уровня. 
Однако это впечатление оказалось обман-
чивым, причем ставка на «фронтового» 
кандидата в Северной Осетии была более 
чем оправдана, учитывая то, что позиции 
«Единой России» в республике далеко не 
блестящи. Еще в 2012 году партия власти 
с большим трудом выиграла выборы в ре-
гиональный парламент, при этом второе 
место заняла партия «Патриоты России» 
во главе с бывшим депутатом Госдумы 
от «Единой России», прославленным бор-

цом Арсеном Фадзаевым. Последний не 
раз давал понять, что готов побороться 
и за пост главы республики, но в итоге 
было принято компромиссное решение: 
Северную Осетию возглавит человек, 

который устроит все политические силы 
в регионе. 
Примечательно, что в первых же, еще 
неофициальных сообщениях о преемнике 
Таймураза Мамсурова утверждалось, 
что кандидатуру Тамерлана Агузарова 
готовы поддержать представители 
оппозиционных партий. В дальнейшем 
в ходе выдвижения кандидатов на пост 
главы Северной Осетии за Агузарова 
высказалась 21 партия, а во время голо-
сования в парламенте ему отдали свои 
голоса 66 депутатов — почти абсолютное 
большинство. 
Наследство, доставшееся Тамерлану 
Агузарову, в самом деле можно назвать 
«фронтовым». Так, в печальном состоянии 
оказались республиканские финансы. 
Государственный долг региона к середи-
не года составлял порядка 10 млрд рублей, 

В ходе выдвижения кандидатов на пост главы 
Северной Осетии за Тамерлана Агузарова 
высказалась 21 партия, а во время голосования 
в парламенте ему отдали свои голоса 
66 депутатов — почти абсолютное большинство.



вплотную приблизившись к доходной 
части бюджета. «Сегодня это самая боль-
шая головная боль — моя и правитель-
ства», — признался новый руководитель 
Северной Осетии на заседании парламен-
та, констатировав, что уровень долгов 
республики уже «зашкаливает».

Узнаваемый, популярный,  
авторитетный. «Самая главная задача, 
которую нам предстоит решить, — раз-
витие реального сектора экономики. 
Без этого ни одна социальная програм-
ма решена быть не может», — заявил 
Тамерлан Агузаров, выступая перед 
парламентом Северной Осетии в день 
своего избрания главой республики. 
Подтверждением этих слов стал ряд ка-
дровых назначений в региональном пра-
вительстве, которые выглядели неожи-
данно, если не сенсационно, поскольку 
многие ключевые посты в кабинете 
министров заняли представители того 
самого реального сектора. «Я хочу дать 
людям возможность действовать», — эти 
слова Агузарова фактически означали 
карт-бланш для местного бизнеса.
Наиболее знаковой фигурой в новом 
составе правительства стал его предсе-
датель — предприниматель Вячеслав 
Битаров, один из наиболее уважаемых 
представителей делового сообщества 
Северной Осетии. Более чем за два деся-
тилетия он смог создать крепкий реги-
ональный холдинг «Пивоваренный дом 
«Бавария», который занимается не только 
производством одноименного пива, но 
и развивает ряд других направлений 
бизнеса: рестораны, транспорт и прочие.
Владикавказская марка «Бавария» давно 
пользуется заслуженным признанием 
любителей пенных напитков, но на 
этом вполне традиционном для Осетии 
продукте Вячеслав Битаров решил не 
останавливаться. Еще в прошлом деся-
тилетии он начал развивать инноваци-
онный проект в АПК по производству 
семян картофеля, включающий высоко-
горный питомник и две семеноводческие 
лаборатории.
До какого-то момента это выглядело 
чуть ли не экзотикой, учитывая, что 
отечественное сельское хозяйство давно 
пользуется в основном импортными 
семенами. Однако все изменилось после 

того, как российское руководство всерьез 
заявило о политике импортозамещения 
в ключевых отраслях экономики. «Дело, 
которому вы себя посвятили, имеет 
актуальное значение для защиты сувере-
нитета Российской Федерации, который 
зиждется на продовольственной безо-
пасности. Если хлеба насущного не будет, 
а картофель — это второй хлеб, то будут 
проблемы с государственным суверени-
тетом», — заявил в мае прошлого года 
тогдашний министр сельского хозяйства 

РФ Николай Федоров, посетивший 
семеноводческий комплекс компании 
Вячеслава Битарова «ФАТ-Агро». 
Вскоре о необычном осетинском проекте 
стало известно и президенту страны. 
В начале нынешнего года в ходе встречи 
с Владимиром Путиным Таймураз 
Мамсуров сообщил, что Северная Осетия 

готова стать одним из главных российских 
центров семеноводства, обеспечив для 
других регионов до 20 % семян картофеля.
Немаловажен и факт высокой деловой ре-
путации Вячеслава Битарова. «Я никогда 
не участвовал в приватизации советского 
имущества, ничего приватизированного 
у меня нет и не будет. Это моя принципи-
альная позиция, потому что в свое время 
я насмотрелся, как это делается, и хотел 
бы дистанцироваться от подобных 
процессов», — рассказывал он в одном 
из интервью. 
Похожую позицию Битаров занял и после 
того, как возглавил правительство 
Северной Осетии. «Так как мы догово-
рились работать честно, хочу затронуть 
неприятный вопрос, — обратился он к 
депутатам парламента республики. — 
Если у кого-то есть фирмы или интересы 
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Наиболее знаковой фигурой в новом 
правительстве Северной Осетии стал 
его председатель — Вячеслав Битаров. 
Представители журнала «Вестник. Северный 
Кавказ» Галина Амирова и Елена Яременко 
познакомились с ним на форуме «Сочи-2015».



по закупкам, обращайтесь в управление 
по закупкам. Меня прошу не беспокоить 
этими вопросами. Я ими заниматься 
не буду. Может, до сих пор было при-
нято так делать в этом кабинете, но 
сейчас я не буду распределять тендеры». 
«Узнаваемый, популярный, авторитет-
ный», — так охарактеризовал Вячеслава 
Битарова новый глава республики, 
представляя его кандидатуру парламенту. 
Тамерлан Агузаров не ошибся: назна-
чение Битарова премьер-министром 
Северной Осетии устроило все политиче-
ские силы в регионе. Даже непримири-
мый в недавнем прошлом оппозиционер 
Арсен Фадзаев заявил, что это было 
попадание в «десятку». 

Аграрные приоритеты. Не менее 
примечательна фигура нового министра 

сельского хозяйства республики Римы 
Дзицоевой, которая почти десять лет 
возглавляла сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Де-
Густо». Это предприятие занимается 
производством фруктов и саженцев 
фруктовых деревьев, а также выращи-
ванием крупного рогатого скота мясной 
породы герефорд. В настоящее время 
при поддержке «Корпорации развития 
Северного Кавказа» оно реализует круп-
ный для Северной Осетии инвестпроект 
строительства комплекса по хранению 
и переработке фруктов стоимостью 
438,5 млн рублей. 
От Риммы Дзицоевой осетинские аграрии 
ожидают решение ряда своих насущных 
проблем, которые годами находились 
в подвешенном состоянии. Прежде 
всего, речь идет о выделении земель 

для развития передовых проектов в 
АПК. Северная Осетия считается одним 
из самых малоземельных регионов страны, 
и эту ситуацию усугубляет то, что значи-
тельная часть площадей либо не использу-
ется, либо отдана под выращивание зерно-
вых для производства спирта. В одном из 
своих выступлений Тамерлан Агузаров дал 
понять, что подобная ситуация его катего-
рически не устраивает, назвав Северную 
Осетию «кукурузной республикой». 
Между тем уровень обеспечения региона 
собственным продовольствием далек 
от удовлетворительного: например, 
по мясу он составляет всего 70 %, по мо-
локу и молочным продуктам — 91 %, 
а по овощам — всего 40 %. Поэтому неуди-
вительно, что именно АПК сейчас стано-
вится главным фокусом экономической 
политики правительства республики. Как 
сообщила на октябрьском заседании пра-
вительства Римма Дзицоева, в ближайшие 
пять лет в эту сферу будет вложено 7,226 
млрд рублей государственных средств, в 
том числе 5,208 млрд из федерального 
бюджета. На следующий год в скорректи-
рованной программе развития сельского 
хозяйства в Северной Осетии определены 
восемь приоритетных направлений. 
При этом одним из первых поручений 
Тамерлана Агузарова стало проведение 
инвентаризации земель.
Не останется без внимания и спиртово-
дочная индустрия: в настоящее время го-
товится к перезапуску крупнейшее пред-
приятие республики в этой сфере — завод 
«Исток», обанкротившийся несколько 
лет назад. До конца текущего года новые 
собственники намерены приступить 
к лицензированию предприятия, а в 

начале следующего года вновь запустить 
производство.

Новые лоббисты. Третья знаковая 
фигура в команде Тамерлана Агузарова — 
назначенный врио главы администрации 

Владикавказа Борис Албегов, до этого 
несколько месяцев занимавший пост 
министра промышленной и транспорт-
ной политики. За его плечами также 
большой опыт работы в бизнесе, причем 
как в частном (Албеговы — вообще одна 
из самых известных осетинских деловых 
династий), так и в государственном. В ре-
спублике Борис Албегов известен, прежде 
всего, как бывший руководитель гаран-
тирующего поставщика электроэнергии 
«Севкавказэнерго», обладающий хороши-
ми связями и на региональном, и на феде-
ральном уровне.
Усиление взаимодействия с федеральным 
центром — это, действительно, важная 
задача для республики. У нее появился 
новый сильный лоббист в лице бывшего 
сенатора Олега Хацаева, который теперь 
занимает пост заместителя министра 

РФ по делам Северного Кавказа. Как 
и Тамерлан Агузаров, Хацаев является 
выходцем из Алагирского района, и в не-
давнем прошлом его называли едва ли 
не главным претендентом на должность 
главы Северной Осетии. Однако поли-
тические карты легли иначе: Таймураз 
Мамсуров переместился в Совет 
Федерации, а Хацаев — в Минкавказа, 
где будет курировать как раз взаимодей-
ствие с федеральными органами власти. 
Для Северной Осетии такой поворот собы-
тий, безусловно, сулит немалые преиму-
щества уже в скором будущем. ||
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Пленочные электрические нагреватели производства ООО «Спецмаш» — результат 

уникальных отечественных разработок. «Бархатный сезон» давно известен не только за 

пределами Северной Осетии, но и России. Сегодня продукция предприятия 

востребована в Сербии, Чили, Южной Корее, Испании и Турции.

Компания организована в 1991 г., а первая 
партия продукции была произведена в 
1993 г. С того момента пленочные нагре-
ватели стали визитной карточной ООО 
«Спецмаш». «Бархатный сезон» представ-
ляет собой панно размером 1200 х 580 мм, 
выполненное из двух слоев теплостойкой 
электроизоляционной пленки с разме-
щенными между ними нагревательными 
элементами. Уникальность технологии 
позволяет создавать обогревающие при-
боры толщиной 120 микрон, решая при 
этом проблему сопряжения материалов 
с различным коэффициентом теплового 
расширения. Все применяемые мате-
риалы для производства обогревателя 
являются экологически чистыми.
«Идея самой продукции и ее технологиче-
ское воплощение, как и идеи практически 
всего разработанного у нас оборудования, 
принадлежат моему старшему брату 
и по совместительству соучредителю 
предприятия Григорию Лапинскому», — 
рассказал директор компании Сергей 
Лапинский.
«Бархатный сезон» предназначен для 
локального обогрева бытовых и жилых 
помещений и удовлетворяет требованиям 
директивы 2004/108/ЕЕС на электро-
магнитную совместимость и директивы 
2006/95/EC на низковольтное обору-
дование. Его уникальные технические 

характеристики позволяют снизить 
затраты на потребление электроэнергии 
при большой теплоотдаче по сравнению с 
аналогичными приборами. Обогреватели 
не боятся сырости и не являются источ-
ником пожара или ожогов, поскольку 
температура поверхности не превышает 65 
градусов. Большая площадь поверхности 
нагревателя дает возможность использо-
вать его как новый эффективный рекламо-
носитель: достаточно нанести на лицевую 
поверхность необходимый текст, рисунок, 
слоган, товарный знак — и имиджевый 
подарок с рекламной информацией готов. 
Продукция компании неоднократно отме-
чалась наградами: золотыми медалями и 
дипломами всероссийских и международ-
ных выставок-ярмарок: «Всероссийская 
марка (III тысячелетие). Знак качества 
XXI века», «ЭлектроТехноЭкспо», «Лучшие 

товары и услуги на рынках России» и 
др. ООО «Спецмаш» имеет дистрибью-
торскую сеть, через которую продукция 
поставляется по всей России. Кроме того, 
обогреватели «Бархатный сезон» экспор-
тируются за границу: в Чили, Южную 
Корею, Испанию, Турцию, Сербию. 
Ведутся переговоры о поставках в Египет, 
Великобританию, Францию, Грецию. Как 
отметил Сергей Лапинский, в ближайшее 
время компания намерена увеличить 
объемы производства и создать сборочное 
производство нагревателей в одной из 
стран Европы. 

362035 РСО — Алания,

г. Владикавказ, Архонское шоссе, 1,

тел.: (8672) 51-47-58,

e-mail: spmash@rambler.ru,

www.spmash.ru

Тепло «Бархатного сезона» 
Продукция ООО «Спецмаш» признана лучшим экспортным проектом 
в рамках всероссийской премии «Бизнес-успех»

Сергей Лапинский
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НАНОКЛИНИК
клиника красоты и здоровья

Путь к совершенству и сохранению молодости!

Передовые технологии, новейшие научные разработки, современное медоборудование, 
приветливый персонал, эксклюзивный интерьер служат в клинике главной цели:  
сделать пациентов по-настоящему счастливыми.

РСО – Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 36 ,
тел./факс: (8672) 54-54-90, 8-989-039-36-36,

nano-klinik@yandex.ru,
www.nano-clinic.com.

Часы работы: с 10-00 до 20-00.
Выходной – воскресенье.

Руководитель клиники Жанна Викторовна Габуева – 
врач-диетолог, к.м.н. Автор уникальной программы 
оздоровления, сбалансированного здорового питания, 
улучшающей качество жизни, сохраняющей красоту 
на долгие годы.

Врачи клиники успешно решают проблемы кожи лица 
и тела, применяя пилинги, чистку лица, 
плазмолифтинг, биоревитализацию, лифтинг лица 
японским ревитализантом Курасен, контурную 
пластику, мезотерапию, ботулинотерапию, 
липолитики для уменьшения объемов лица и тела, 
лечение гипергидроза, лазерную биоревитализацию 
методом безынъекционного введения гиалуроновой 
кислоты.

Самый мощный в мире диодный лазер Palomar Vektus 
для эпиляции дает гарантированный результат 
удаления волос навсегда всего за несколько процедур  
с интервалом в 4-6 недель.

С помощью японского препарата «Лаеннек» врачи 
клиники отлично справляются с проблемой раннего 
старения, переутомления. «Лаеннек» помогает 
восстанавливать организм после гепатита, 
депрессий, различных тяжелых заболеваний, ускоряет 
обмен веществ, повышает иммунитет, блокирует 
образование раковых клеток, улучшает работу 
сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной 
систем.

Подтянуть фигуру, омолодить кожу помогут 
эстетические программы липомассажа и дренажа 
лица и тела на аппаратах последнего поколения LPG 
Integral, Futura Pro, Impressio, благодаря которым 
целлюлит и лишний вес исчезнут навсегда, а ваше 
тело станет поистине совершенным.

Аппарат «Эндосфера» избавляет пациентов от 
объемов, фиброзного целлюлита, венозного застоя, 
помогает похудеть на один-два размера и решить 
проблему локальных жировых отложений.

В «НАНОКЛИНИК» в помощь пациентам рекомендуют 
японские средства для похудения (чай, кофе), 
швейцарские конфеты для похудения, японские 
фитопрепараты для очищения организма – 
«Хлорофилл», «Нанокальций», итальянский настой 
оливковых листьев «Oлайф».

В «НАНОКЛИНИК» применяют новейшие 
косметологические линии класса LUX Aсademie.
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Культура Северной Осетии удивительно богата и разнообразна, многие ее достижения 

стали жемчужиной и российской культуры. О том, чем сегодня живет республика, как 

хранит свои традиции и бережет творческое наследие, «Вестнику» рассказала министр 

культуры РСО — Алания Мадина Атаева.

Созвездие талантов. Владикавказ 
заслуженно считается культурным цен-
тром Северного Кавказа с конца XIX века. 
Именно здесь родились известный режис-
сер Рубен Симонов, знаменитый баритон 
Павел Лисициан, видный театральный 
деятель Евгений Вахтангов, чье имя сегод-
ня носит старейший на Северном Кавказе 
Академический русский театр. 
Осетия — это и наш великий поэт, мыс-
литель Коста Хетагуров, и известный 
прозаик Гайто Газданов, и знаменитая 
династия джигитов-наездников Канте-
мировых, и ученый-языковед Василий 
Абаев, и выдающийся дирижер Вероника 
Дударова. 
Наша республика подарила истории на-
родных артистов СССР Владимира Тхапса-
ева (одного из лучших исполнителей роли 
Отелло), Бимболата Ватаева. Богата на 
яркие таланты и современная летопись 
культуры Северной Осетии: Светлана 
Адырхаева, Валерий Гергиев, Лариса Гер-
гиева, Туган Сохиев, Вероника Джиоева, 
Махар Вазиев, Владимир Соскиев, Ана-
толий Дзиваев — целая плеяда ярких и 
самобытных художников, композиторов.

Культурный подъем. С полным осно-
ванием можно утверждать, что и сегодня 
культура и искусство республики уве-
ренно развиваются по многим направ-

лениям. Постоянное внимание к этим 
сферам со стороны государства позволило 
обеспечить поддержку ряда масштаб-
ных и интересных творческих проектов, 
улучшить материально-техническую базу 
учреждений культуры, совершенствовать 
организацию культурно-просветитель-
ской работы, музейное и библиотечное 
обслуживание населения. 
В Северной Осетии большой популярно-
стью пользуются театры, звучит клас-
сическая и хоровая музыка, проходят 
международные фестивали искусств, 
художественные выставки и праздники 
народного творчества. У нас работают 
шесть государственных профессиональ-
ных театров, два из которых носят звание 
академических, Государственная филар-
мония, три государственных оркестра, го-
сударственный академический ансамбль 

танца «Алан» — лауреат премии прави-
тельства РФ, камерный хор «Алания», три 
республиканских музея с четырнадцатью 
филиалами. 
Кроме того, у нас функционирует три 
средних специальных учебных заведения 
и 24 — дополнительного образования, а 
также четыре республиканские, 136 рай-
онных и сельских библиотек, 137 домов 
культуры и сельских клубов, в которых 
работают более 630 коллективов художе-
ственной самодеятельности. 

Творчество без границ. Северная 
Осетия активно сотрудничает с россий-
скими и международными творческими 
организациями, осуществляет проекты, 
обогащающие культуру не только Осетии, 
но и всего Северного Кавказа.  
Важной вехой стал международный 

Мадина Атаева: «Сегодня Северная Осетия уже 
включена в мировой культурный контекст»



фестиваль искусств «В гостях у Ларисы 
Гергиевой», представляющий самые раз-
личные жанры; на протяжении десяти лет 
он привлекает выдающихся исполнителей 
современности. Фестиваль направлен 
не только на развитие музыкального ис-
кусства Осетии и включение ее в между-
народный культурный контекст, но и на 
формирование положительного имиджа 
республики. 
Значительными событиями в культурной 
жизни республики становятся фестиваль 
театров Северного Кавказа «Сцена без 
границ», международный хореографиче-
ский фестиваль «Зори Алании», между-
народный фестиваль моноспектаклей 
«Арт-Соло», международный конкурс 
вокалистов им. П. Лисициана, межреги-
ональный фестиваль героико-эпической 
песни «Горская песня», хореографический 
фестиваль «Зори Алании», межрегиональ-
ный конкурс одаренных детей Северного 
Кавказа «Малушаг» и другие. 
Интеграции осетинского художествен-
ного искусства в мировое пространство 
способствуют и такие проекты, как меж-
дународный художественный симпозиум 
«Аланика», участники которого — от-
ечественные и зарубежные художни-
ки-живописцы, скульпторы, графики, 
фотографы. 

Чтение — основа духовной  
культуры. Северная Осетия самым 
активным образом вовлечена в проведе-
ние 2015 года как Года литературы — это 
открывает широчайшие возможности для  
приобщения подрастающего поколения к 
лучшим образцам мировой и отечествен-
ной литературы.  
И в данном направлении мы тоже 
проводим большую и серьезную работу 
в рамках республиканского плана меро-
приятий.
Самое пристальное внимание уделяется 
пропаганде и популяризации наследия 
представителей осетинской, российской 
и мировой литературы, которые своим 
творчеством внесли весомый вклад в 
развитие духовной культуры и Север-

ного Кавказа, и России, и человечества 
в целом. 
Участие во всероссийском конкурсе юных 
чтецов «Живая классика», творческая 
акция «Библионочь», большая выставка 
«Русские писатели во Владикавказе», 
автопробег по районам республики «лите-
ратурного дилижанса», презентация сайта 
«Литературная карта РСО-А» — это лишь 
малая часть из программы мероприятий. 
Особое внимание было уделено осново-
положнику осетинской литературы Косте 
Хетагурову, 156-летие со дня рождения 
которого республика торжественно отме-
тила 15 октября. 
Также с читателями самых разных воз-
растных категорий работают городские и 
сельские муниципальные библиотеки, а в 
репертуарные планы театрально-зрелищ-
ных учреждений включены новые поста-
новки драматургической классики — не 
только национальной, но и российской, 
мировой. 

Сохранить наследие, приумножить 
традиции. Конечно же, имеются в от-
расли и проблемы, но практически все 
они касаются, по большому счету, вопро-
сов материально-технического укрепле-
ния баз учреждений культуры, которые 
не остаются без внимания и поддержки 
руководства Северной Осетии. Начались 
ремонтные работы в здании Государ-
ственной филармонии, осуществляется 
ремонт в Музее осетинской литературы 
им. К. Хетагурова, где ведется параллель-
но и работа над его новой экспозицией 
с использованием возможностей совре-
менных информационных, мультимедий-
ных технологий. 

По-прежнему проблемой остается реали-
зация самых крупных проектов в сфере 
культуры — продолжение строительства 
нового здания Национального музея и 
строительство нового комплекса Кавказ-
ского музыкально-культурного центра  
им. В. Гергиева. 
Вопросы возобновления финансирования 
на эти цели требуют проработки на феде-
ральном уровне и ограничены во време-
ни. Но мы твердо верим, что эти значи-
мые для республики проекты обязательно 
воплотятся в жизнь.
Культура — не только фундамент цивили-
зации, но и средство формирования духа 
нации, патриотически ориентированного 
общественного сознания. Для нас очень 
важно, чтобы Кавказ вообще и Осетия в 
частности открывали России и миру свое 
истинное лицо. И именно культура явля-
ется тем ярчайшим фактором, благодаря 
которому Северная Осетия — Алания 
способна предстать во всей красе и мно-
гообразии своего современного развития, 
базирующегося на многовековом и бога-
тейшем историко-культурном наследии. 
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Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан» — 

гордость Республики Северная Осетия — Алания. В его репертуаре — танцы 

практически всех народов мира, как фольклорные, так и стилизованные.

Ансамбль танца «Алан» создан в 1938 
году. За время существования он поко-
рил своей хореографией сердца зрителей 
более чем в 50 странах мира. Германия, 
Бельгия, Франция, Великобритания, 
Дания, Нидерланды, Китай, Афганистан, 
Иордания, Россия — в различных угол-
ках планеты рукоплескали традицион-
ной осетинской хореографии. 
Впрочем, в репертуаре ансамбля пред-
ставлены не только танцы родной респу-
блики. Так в программу «Мир Кавказа» 
хореографы-постановщики включили 
танцевальные номера с абхазскими, 
лезгинскими, аварскими и иными 
кавказскими корнями. А одноименный 
танец и вовсе является симбиозом, 
неким пластическим этюдом, в котором 
представлены фольклорные танцеваль-
ные традиции практически всех народов 
Кавказа.
Нередко на афише «Алана» встречаются 
и названия русских, болгарских, украин-
ских, венгерских и иных танцев: именно 
через хореографию коллектив ансамбля 
выражает свое уважение и любовь ко 
всем народностям, населяющим нашу 
планету.  
«Наша труппа живет в ритме времени. 
И, конечно, планируя гастроли, мы 
выбираем программу, которая будет 
наиболее интересна и понятна зрителю 

в той или иной стране. Наш репертуар 
весьма обширен. В нем есть и фольклор-
ные танцы, нередко сопровождаемые 
аутентичным пением. Это, например, 
осетинский праздничный танец «Шой». 
А есть и стилизованные номера, такие 
как «Трещотки», «Поединок», — расска-
зывает художественный руководитель 

ансамбля танца «Алан», заслуженный 

артист РФ Эльбрус Кубалов. 
Особое внимание дирекция ансамбля 
уделяет подготовке костюмов. 
Каждый наряд по сути произведение 
искусства. И большая статья расходов. 
Так, стоимость одного женского платья в 
среднем 100 тыс. рублей. 
Создавая наряд для танца, надо руко-
водствоваться не только эстетикой. Он 
должен быть удобен для артиста балета, 
прочен и качественен. «Алан» нашел 

своих мастеров и уже не первый год 
сотрудничает с фирмой «Изольда» и ее 
руководителем Изольдой Гогичаевой, а 
также с художником по костюмам Аллой 
Куловой. 
На Кавказе есть поговорка: станцевать 
танец, все равно, что прожить жизнь в 
течение нескольких минут. А перепол-
ненные залы, которые собирает «Алан», 
подтверждают, что эта жизнь, мастерски 
выраженная в танце, интересна в любой 
точке мира.  

362003 РСО — Алания,

г. Владикавказ, 

ул. К. Маркса, 77 А,

тел.: (8672) 25-84-06, 

www. ансамбль-алан.рф

Эльбрус Кубалов
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Жизнь в танце 
Ансамбль танца «Алан» посетил Армению, Италию, Канны, а в ноябре 
отправляется в гастрольный тур по России
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— Мужской хор национальной песни был 
создан по инициативе Министерства 
культуры РСО — Алания, и основной 
целью проекта являлось сохранение 
и популяризация культурных традиций 
нашего народа. Я руковожу коллективом 
уже более 13 лет и хочу отметить, что 
в последнее время глобализация резко 
изменила культурную среду и оказывает 
разрушающее воздействие на сложившие-
ся веками традиционные формы искус-
ства различных народов. Любительские 
коллективы не справятся с задачей 
сохранения культурной идентичности, 
важно прилагать именно профессиональ-
ные усилия в этом направлении.
Мы в нашем хоре уже наработали обшир-
нейший репертуар, который охватывает 
все жанры осетинской народной песни: 
культовые, обрядовые, эпические, а также 
воинские гимны и современные песни. 
Мы несем нашу культуру не только 
народам РСО — Алания. Выступаем 
с концертами по стране, участвовали 
во всероссийском конкурсе «Кубок России 
по хоровому искусству», организованном 
под патронажем Михаила Турецкого: 
выиграли отборочный этап в СКФО 
и в конце января едем на финал в Москву. 
Принимали участие во всероссийском 
хоровом конкурсе «Вместе мы — Россия», 
заняли первое место в регионе, и потом 

выступали на гала-концерте финалистов в 
Сочи. В Польше на конкурсе православной 
музыки «Хайнувка» заняли второе место... 
Но одним из самых ярких выступлений 
стало участие в церемонии открытия 
Паралимпийских зимних игр в Сочи, где 
совместно с Кубанским казачьим хором, 
хором им. Пятницкого, хором Северо-
Кавказского института искусств КБР и 
Государственным ансамблем из Адыгеи  

исполняли гимн России и русскую народ-
ную песню. Это оставило незабываемые 
впечатления и стало особым моментом 
объединения людей и наций. Затем был 
концерт хора в Роза Хуторе, который 
транслировали на весь мир! 
Часто коллективы из разных частей СКФО 
воспринимают как людей одного культур-
ного направления, воспитанных в иден-
тичных традициях. Поэтому для нас важно 

выстраивать теплые отношения с соседями. 
Если говорить о планах коллектива, 
то первое, на чем сейчас сосредоточены 
усилия, — выпуск второго музыкаль-
ного диска. Первый под названием 
«Песни предков» был записан в 2010 году 
в Государственном доме радиовещания 
и звукозаписи в Москве. В следующем 
году там же запишем и второй — ждите 
премьеру! 

Созданный 15 лет назад мужской хор национальной песни при Государственной 

филармонии РСО — Алания сегодня стал не просто визитной карточкой национальной 

культуры и самобытности республики, но и хранителем народных песен, берущих 

начало еще в дохристианской эпохе. Чем сейчас живет творческий коллектив и почему 

так важно прилагать усилия к сближению народов Северного Кавказа, «Вестнику» 

рассказала художественный руководитель хора Ольга Джанаева. 

У истоков народной души 
Мужской хор РСО — Алания выступал на мировых сценах 
и Олимпиаде в Сочи 

Текст: Ольга Лазуренко |
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Северо-Осетинский республиканский лицей искусств — один из центров 

художественного образования Юга России. Это школа с богатой историей 

и традициями, ориентированная на развитие личности средствами искусства.  

По результатам всероссийского конкурса «50 лучших школ искусств» 2014 года  

(Года культуры) лицей вошел в число лучших в стране.

Учиться творчеству. «Основная задача 
педагогического коллектива — создание 
модели интегрированного обучения в 
сфере предпрофессионального искусства и 
общего образования, что как нельзя лучше 
способствует гармоничному развитию 
учащихся, — говорит директор лицея, 

заслуженный работник культуры РСО — 

Алания Фатима Ходова. — В своей работе 
мы опираемся на академические тради-
ции, сочетая их с современными инноваци-
онными образовательными методиками».
Сейчас в лицее — около 800 учащихся. Они 
занимаются изобразительным, музыкаль-
ным, хореографическим, театральным 
и фольклорным творчеством, в полном 
объеме осваивают программы, позволяю-
щие продолжить учебу в разнопрофильных 
высших и средних учебных заведениях 
культуры и искусства в России и за 
рубежом.
Театральное творчество, представленное 
детской студией, как искусство синтезиру-
ющее наиболее полно отражает специфику 
учебного заведения. Руководит студией 
заслуженный работник культуры РСО — 

Алания Э. Бабаянц. Отделение изобра-
зительных искусств, которым руководит 
заслуженный художник республики 

Р. Каркусов, можно назвать зеркалом, где 
отображается вся школьная жизнь с ее про-
блемами, особенностями и достижениями. 

Гордость лицея — наиболее одаренные 
учащиеся музыкального отделения 
(руководитель — заслуженный работник 

культуры РСО — Алания Л. Малиева), 
которые принимают участие в различных 
концертных программах и побеждают в 
конкурсах разного уровня, в том числе и 
международных.
Итог освоения законов искусства и творче-
ских находок — выставки детских работ в 
Музее изобразительных искусств  
им. М. Туганова (Владикавказ), в Русском 
музее (Санкт-Петербург). На многочислен-
ных выставках можно увидеть как рисунки 
малышей, так и довольно зрелые работы 
старшеклассников, сочные гобелены и изы-
сканные батики, с любовью выполненных 
кукол, вышивку, керамику, аппликации.
Плодотворность многолетней работы 
доказана многочисленными Гран-при, 

призовыми местами и другими победами 
на международных конкурсах детского 
рисунка в России, Германии, Италии, 
Бельгии, Индии, Японии, Македонии, 
Венгрии, Чехии.
Созданная в рамках президентского гранта 
галерея детского творчества «Атриум» — 
еще один вклад в развитие и популяриза-
цию детского художественного творчества.

Аплодисменты учебе  
не помеха. Сочетание учебного процесса 
с активной конкурсной, гастрольной, 
выставочной, концертной деятельностью 
как нельзя лучше способствует раскрытию 
дарований и созданию особой творческой 
обстановки, позволяющей достичь серьез-
ного отношения к творческому труду.
Коллективы лицея неоднократно стано-
вились победителями международных 
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Фатима Ходова: «Главное достижение  
лицеиста — приобщение к общечеловеческим  
и национальным ценностям»



творческих соревнований. Один из 
них — камерный хор «Арион», созданный 
в 1983 году (руководитель — народная 

артистка РСО — Алания О. Джанаева). 
Хор входит во Всемирную и Европейскую 
федерации хоров. С его искусством 
знакомы слушатели Франции, Испании, 
Германии, Австрии, Чехии, Венгрии и 
Италии. Коллектив участвовал в меж-
дународных фестивалях православной 
музыки в Москве, в Пасхальном фестива-
ле, Всероссийском хоровом фестивале к 
70-летию Великой Победы.
Ансамбль народных инструментов «Дала-
фандыр» (руководитель — народная 

артистка РСО — Алания А. Дзебисова) 

на протяжении 20 лет проводит большую 
работу по воссозданию и популяризации 
старинного национального инструмента, 
пропаганде осетинской фольклорной и 
авторской музыки в республике и за ее 
пределами.
Активное участие в культурной жизни 
республики принимают детские хоре-
ографические коллективы: ансамбли 
народного танца «Арвон» (руководители — 

заслуженный работник культуры РСО — 

Алания Р. Тедеев и заслуженный артист 

Южной Осетии Э. Болатаев), «Мозаика» 
(руководитель — заслуженный работник 

культуры РСО — Алания И. Газюмова), 
танцевальный коллектив учащихся млад-
ших классов «Сувенир» (руководитель —  

К. Болатаева).

Дорога на большую сцену. За время 
своего почти 40-летнего существования 
лицей подготовил сотни выпускников, 
которые продолжили учебу по выбран-
ной специальности в ведущих учебных 
заведениях Москвы, Санкт-Петербурга и 
за рубежом. И сейчас пианист Б. Чибиров 
и вокалистка В. Есенова продолжают 
учебу в лучших столичных колледжах. 
Выпускники хореографического отделения 
танцуют на подмостках Мариинского теа-
тра, в ансамбле «Гжель», на сцене Северо-
Осетинского театра оперы и балета.
Среди выпускников лицея — лауреаты 
международных конкурсов, победители 
престижных конкурсов музыкантов и 
артистов балета, престижных конкурсов 
изобразительного искусства. В их числе — 
Виола Ходова, ставшая лауреатом 
премии «Золотая маска» и удостоенная  
Государственной премии РФ, композиторы 

Д. Дзлиева, Н. Фарниева, художница 

В. Олисаева, сопрано Е. Цаллагова и 
другие. Стратегия развития лицея предпо-
лагает сетевое взаимодействие с детскими 

студиями, художественными галереями и 
школами искусств РФ и зарубежья. В 2014 
году экспозиция галереи «Атриум» была 
представлена в Российском центре науки и 
культуры в Брюсселе, а в 2015-м —  
в Российском центре науки и культуры в 
Риме. Дважды успешно был реализован  
межрегиональный проект — фести-
валь-форум детского художественного 
творчества «Диалог культур», раскрыва-
ющий единение национальных культур, 
важность российской духовности как 
основы единого культурного пространства 
страны.
Успешная деятельность лицея вызывает 
интерес к используемым здесь методам и 
полученным достижениям. Результатом 
стало вручение лицею памятной медали 
ЮНЕСКО. Также он выиграл грант в рам-
ках программы президента РФ.

«Все это свидетельствует и о качестве 
образования, и о заинтересованности 
учащихся в саморазвитии, которым спо-
собствует занятие искусством, — говорит 
Фатима Ходова. — Но главное достижение 
лицеиста — это не награды на конкурсах и 
не зарубежные гастрольные поездки. Это 
приобщение к миру общечеловеческих и 
национальных ценностей через собствен-
ное творчество. Прежде всего, наши учени-
ки должны стать патриотами, гражданами 
своей страны, интеллигентными людьми, 
которые будут формировать духовную, 
культурную и интеллектуальную среду 
региона».

362019 РСО — Алания,

г. Владикавказ,

ул. Пушкинская, 10,

тел.: 8(8672) 53-98-86
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В сентябре — октябре этого года в Москве, в музейно-выставочном центре «Рабочий и 

колхозница», прошла выставка «Аланика». Метод эксперимента». О культурном 

значении этого события «Вестнику» рассказала директор Северо-Кавказского 

филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Галина Тебиева.

— На протяжении девяти лет во 
Владикавказе, столице Республики 
Северная Осетия — Алания, ведется 
оживленный полилог о современном 
искусстве — ежегодный симпозиум 
«Аланика». Язык этого разговора — экс-
перимент, в режиме которого 15 авгу-
стовских дней существуют все участники 
симпозиума: художники, кураторы, 
критики и даже зрители, для которых все 
увиденное на «Аланике» становится неиз-
менным открытием и отправной точкой 
для трансформации их мировосприятия.
За девять сезонов «Аланика» собрала 
большую коллекцию произведений, 
которая никогда не демонстрировалась 
за пределами Осетии. Теперь лучшие 
работы современного искусства — самые 

неожиданные результаты этого продол-
жающегося эксперимента под названием 
«Аланика» — были представлены в рамках 
6-й Московской биеннале современного 
искусства в музейно-выставочном центре 
«Рабочий и колхозница». Площадка была 
выбрана неслучайно: когда-то скульптура 
Веры Мухиной стала инженерным и худо-
жественным экспериментом, существенно 
опередившим свое время.
Основные организаторы выставки 
«Аланика». Метод эксперимента» и самого 
симпозиума «Аланика» — некоммер-
ческий фонд поддержки культуры «Арт 
Кавказ» и Северо-Кавказский филиал 
ГЦСИ. Последние четыре года проект ре-
ализуется при поддержке Министерства 
культуры РФ.
Будем откровенны: Северный Кавказ, 
в отличие от других регионов России, 

больше удален от актуальных центров 
мирового художественного процесса. 
И именно поэтому Северо-Кавказский 
филиал ГЦСИ, представляющий собой 
единственную государственную инсти-
туцию в Северо-Кавказском регионе, не-
посредственно работающую в простран-
стве современной культуры, ключевой 
представляет именно интеграционную 
деятельность. 
Симпозиум «Аланика» — проект 
международный. Только на выставке 
«Аланика». Метод эксперимента» были 
представлены работы художников из 
19 стран. И можно сказать, что Северо-
Кавказский филиал в какой-то степени 
выполняет функцию центра между-
народной культурной коммуникации 
Северо-Кавказского федерального окру-
га, создание которого было включено в 

«Аланика» — метод эксперимента 
Специальный проект 6-й Московской биеннале  
современного искусства



Стратегию социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федераль-
ного округа до 2025 года, утвержденную 
Владимиром Путиным в 2010 году. 
Внутри нашего региона отсутствуют 
или слабо проявлены связи между 
художественными сообществами. 
Мы пытаемся эти связи выявить и 
развить, особенно это касается ху-
дожников новой генерации. Так, уже 
четвертый раз в рамках симпозиума 
«Аланика» проходит параллельное 
событие — форум «ART Кавказ NEXT», 
в ходе которого молодежь включается 
в культуру проектного воображения и 
осваивает практические приемы, вовле-
кается в процесс анализа современного 
состояния общества и формирования 
культуры будущего. Ничто так, как 
современное искусство, не формирует 
в молодежной среде Северного Кавказа 
принципов толерантности, взаимного 
интереса и уважительного отношения 
друг к другу. Ничто так, как развитие 
современной культуры, не формирует 
положительный образ обновленного 
Северного Кавказа.
Мастер-классы, лекции, семинары, 
общение с признанными мастерами 
— участниками основного проекта 
симпозиума «Аланика» — уже приносят 
свои плоды: участники форума успешно 
реализуют художественные проекты в 
своих регионах, причем о своих традици-
онных ценностях, об истории и культуре 
своих народов они говорят на понятном 
сегодняшнему миру языке современного 
искусства. 
Выставка «Аланика». Метод эксперимен-
та» явилась своеобразным отчетом рабо-
ты Северо-Кавказского филиала ГЦСИ 
по созданию коллекции современного 
искусства, как отечественного, так и зару-
бежного. Была показана часть коллекции, 
собранной из работ, созданных участ-
никами симпозиума и переданных в дар 
организаторам. Всеми было отмечено, что 
выставка выглядит не просто как собра-
ние отдельных произведений, а произво-
дит впечатление очень цельной музейной 

коллекции. Несмотря на то, что темы 
кураторов и концепции в разное время 
симпозиума были разными, все эти рабо-
ты объединяет точка отсчета — Осетия, 
место, где происходит симпозиум, 
рефлексия авторов на местный контекст. 
Решением экспертной фондово-закупоч-
ной комиссии ГЦСИ большинство работ 
приняты в коллекцию ГЦСИ, в музейный 
фонд Российской Федерации. 
Современное искусство с трудом прижи-
вается на Северном Кавказе. 
Учитывая особенности территории, мы 
стараемся прибегать к языку корректному 
и понятному. Предлагая публике лучшее 
из того, чем располагает современное 
искусство, приглашая кураторов между-
народного уровня, мы стремимся двигать-
ся к приоритетной цели деятельности 
филиала — созданию в регионе простран-
ства, вокруг которого будут консолидиро-
ваны художественные силы, работающие 
с современными художественными 
практиками, а также силы, представляю-
щие прогрессивные научные, культурные 
и общественные направления человече-
ской деятельности, с которыми коррели-
рует современное искусство.
Для национальных культур Кавказа 
давно уже недостаточно одного только 

сохранения национального культурного 
наследия и поддержания культурной 
жизни народа в виде формы досуга. 
Засилье массовой культуры на первый 
взгляд кажется безвредным, на самом 
деле кроме засорения мозгов молодого 
поколения оно вытесняет с территории 
Кавказа творческих и образованных 
людей, не оставляя им пространства для 
полноценной жизнедеятельности. 
Присутствие в культурной жизни респу-
блики таких проектов, как международ-
ный симпозиум «Аланика», имеющий все 
основания стать культурным брендом 
Осетии, наличие во Владикавказе центра 
современного искусства — это признаки 
столичности, приближающие дости-
жение амбициозной цели — вернуть 
Владикавказу звание культурной столицы 
Северного Кавказа.
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Заступив на ответственный пост, Заурбек 
Галуев первым делом приступил к замене 
окон в местной школе, а также полностью 
оплатил проезд в Москву в онкологиче-
ский центр больному 16-летнему парню. 
На сегодняшний день Фарнское сельское 
поселение — это одно из самых благоустро-
енных и развитых территорий республики. 
Здесь открыто более 300 рабочих мест, 
функционирует несколько крупных 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Благодаря их руководите-

лям Виталию Даурову, Тамешо Кокоеву, 
Чермену Мамиеву, Сталбеку Галуеву, 
Сахангерию Дзуцеву и Юрию Дзуцеву и 
другим предпринимателям в селе созданы 
самые комфортные условия для прожива-
ния. После долгих переговоров с республи-
канскими бизнесменами было принято 
решение о выделении 12 га земли на окра-
ине села, где планируется строительство 
крахмально-паточного завода мощностью 
300 тонн переработки кукурузы в сутки 
и созданием около 500 рабочих мест. 
По словам Заурбека Галуева, находить 
выход из сложных ситуаций и решать все 
поставленные задачи удается лишь сообща.
— У нас много односельчан, которые ак-
тивно участвуют в общественной жизни и 
вносят свой вклад в развитие сельского по-
селения, — заметил Заурбек Сталбекович. 
И, что немаловажно, помогают даже 

те жители, которые давно переехали. 
В нынешнем году благодаря финансовой 
помощи вице-премьера правительства 

РСО — Алания Валентина Базрова и 
его брата — генерального директора 

ООО «Гранит-Ир» Георгия Базрова была 
проведена полная реконструкция улицы 
Комсомольской, мемориала павшим одно-
сельчанам в годы ВОВ, а также установле-
на гранитная звезда памяти на «Вечный 
огонь». Более того, благодаря братьям 
Базровым для сельской амбулатории 
приобретен кардиограф.
Не забывает родные края своего отца 
и новый градоначальник Владикавказа 

Борис Албегов. В прошлом году по лич-
ной инициативе он направил сельхозпро-
дукцию местным пенсионерам. 
Периодически оказывают спонсорскую 
помощь и местные бизнесмены. Например, 

Тамерлан Албегов за собственные средства 
заасфальтировал 1,5 тыс. кв. метров дорог, 
а также заменил оставшуюся часть окон в 
местной школе. Благоустроил родную улицу 
согласно общепризнанным стандартам 
и Эльбрус Каллагов — заасфальтировал 
дорогу, провел уличное освещение. 
Благодаря частным компаниям был 
погашен долг села за электроэнергию. 
Практику добрых дел продолжает и 
глава республики Тамерлан Агузаров, 
который проходил производственную 
практику в Фарнском совхозе:
— Местные жители отзываются 
ыо Тамерлане Кимовиче как о человеке 
принципиальном, трудолюбивом и 
порядочном. Мы желаем ему успехов на 
новом поприще и сохранения стабильно-
сти в республике. Мира и процветания 
жителям Северной Осетии.

В небольшом селе, где проживает около 2 тысяч человек, любая проблема решается 

совместно с населением, частным бизнесом и властью. Более двух лет тому назад 

главой сельского поселения единодушно был избран Заурбек Галуев, 
под руководством которого Фарн стал лучшим населенным пунктом Северной Осетии. 

Заданную высокую планку здесь не снижают два года подряд.

Практика добрых дел 
В Фарнском сельском поселении все вопросы решаются сообща 

Текст: Александр Гаврилов |
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Текст: Александр Гаврилов |

Первое место в конкурсе «Лучшее сельское поселение» в 2014 г. в номинации «Лучшее 

горное сельское поселение» позволило муниципалитету направить средства от 

премии на развитие территории. Как заметил глава муниципального образования 

Валерий Гуриев, победа подтвердила эффективность работы администрации в сфере 

благоустройства и повышения туристического потенциала.

Фиагдонское сельское поселение распо-
ложено в Куртатинском ущелье — одном 
из красивейших мест на Северном 
Кавказе. В состав поселения входит 12 
сел и бывший шахтерский поселок, где 
сегодня проживает свыше 1,5 тыс. человек. 
Административный центр поселения — 
Верхний Фиагдон, образованный в 1960 г., 
а история некоторых сел насчитывает не 
один век. К примеру, селению Дзивгис 
недавно исполнилось 1100 лет. 
Ущелье, протянувшееся на 50 км, отли-
чается своим благоприятным для чело-
века климатом и невероятной красотой 
ландшафта. По словам Валерия Гуриева, 
сельское поселение располагает огромным 
потенциалом для внутреннего и въездного 
туризма. Природное и культурно-исто-
рическое разнообразие может привлечь 
сюда тысячи туристов, ведь на террито-
рии ущелья располагается Дзивгисское 
святилище, Свято-Успенский Аланский 
мужской монастырь, святилище «Мады 
Майрамы дзуар», гостинично-ресторан-
ный комплекс «Долина солнца», источник 
минеральной воды «Хилак» и многое 
другое. Круглый год здесь открыт детский 
санаторий «Фиагдон», в котором отдыхают 
и поправляют здоровье родители с детьми. 
Для лечения легочных заболеваний на 
территории поселения функциониру-
ет Республиканский центр оказания 

пульмонологической помощи. Природные 
и рукотворные богатства Фиагдона требу-
ют и соответствующей инфраструктуры.
В течение последних лет в Фиагдоне был 
проведен довольно большой объем работ 
в сфере благоустройства, ЖКХ и дорож-
но-мостового хозяйства. Только за два 
года отремонтированы и восстановлены 
дороги во многих селах. Около 1,5 км 
дорожного полотна было восстановлено в 
с. Дзуарикау и Лац, а в с. Хидикус, Урикау 
и Цмити был проведен ремонт дорог, в том 
числе и за счет полученной премии. «Мы 
завершили капитальный ремонт три-
надцати многоквартирных жилых домов 
и спортивного зала, находящегося в ДК 
Верхнего Фиагдона, — рассказал Валерий 
Гуриев. — При подготовке к зимнему се-
зону была отремонтирована центральная 
котельная и заменена часть теплотрассы». 

Помимо этого в поселении был отре-
монтирован водозабор, построена новая 
линия водопровода в с. Лац, а в Верхнем 
Фиагдоне проведен ремонт электрических 
сетей уличного освещения и установлен 
трансформатор. Как отметили в адми-
нистрации, для дальнейшего развития 
въездного туризма требуется решить еще 
много задач, например наладить совре-
менную туристическую инфраструктуру и 
привлечь частный бизнес в сферу услуг. Но 
дело не стоит на месте. Есть силы, возмож-
ности и, главное, огромное желание быть 
максимально открытыми и привлекатель-
ными для россиян и гостей из зарубежья.

363203 РСО — Алания, 

Алагирский р-н, п. Верхний Фиагдон, 3, 

тел.: (86731) 5-10-02, факс: 5-10-03,  

e-mail: ams.pfiagdon@yandex.ru

Результативная работа 
Фиагдонское сельское поселение — лидер среди  
горных территорий
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Три года подряд оно входит в призовую тройку на конкурсе «Лучшее сельское 

поселение года». А по итогам 2014-го признано безоговорочным лидером на 

республиканском уровне. О решениях по благоустройству и улучшению качества 

жизни на селе, приведших к победе, «Вестнику» рассказала глава администрации 

Черменского с. п. Белла Агкацева.

Черменское сельское поселение — одно 
из 19 населенных пунктов Пригородного 
района Северной Осетии. Относится к 
категории крупных поселений, где про-
живает более 11 000 человек. 
Успешная деятельность по укреплению 
социально-экономических показателей и 
решению вопросов благоустройства уже 
не раз привлекала к Черменскому  
с. п. пристальное внимание властей всех 
уровней.
Главные задачи в работе местной адми-
нистрации — сохранение исторически 
сложившейся поселковой среды и 
улучшение планировочной структуры 
частей поселения за счет рационального 
использования территорий. 
По словам Беллы Агкацевой, в поселе-
нии практически нет перебоев с водо-, 
электро- и газоснабжением. «В целом 
жители Чермена не испытывают проблем 
в получении этих видов услуг», — ком-
ментирует глава.
За последние несколько лет в населенном 
пункте выполнен существенный объем 
работ по благоустройству. Асфальтовое 
покрытие получили дороги по улицам 
Пограничная и Восточная. С центральной 
улицы убран весь сухостой и высажены 
новые молодые деревья. На территории 
поселения ликвидированы стихийные 
свалки. Для обеспечения стабильного 

газоснабжения было дополнительно 
установлено пять газораспределительных 
шкафов, по всем сельским улицам заме-
нены старые электропроводки на СИП, в 
школах и ДК старые отопительные котлы 
уступили место современным. Ремонту 
подверглась и система водоснабжения. 
В селе дополнительно установлены две 
электрические подстанции. Для сельской 
молодежи построено футбольное поле. 
Улучшаются условия для комфортно-
го пребывания малышей в детсадах 
Чермена. Кроме того, был открыт и новый 
детский сад на 60 мест. Немалая часть 
работ осуществлена за счет средств, 
которые Черменское с. п. получало за 
победы в конкурсе «Лучшее сельское 
поселение года». В 2012 году поселение 
стало серебряным призером на республи-
канском уровне. В 2013-м заняло почетное 

третье место на уровне России. А в 2015 
году признано безоговорочным лидером 
среди поселений РСО — Алания, полу-
чив не только памятный диплом и слова 
благодарности от правительства региона, 
но и денежное вознаграждение в размере 
400 тыс. рублей.
«Приятно, что работа, осуществляемая на 
территории Черменского поселения ад-
министрацией совместно с местными жи-
телями, оценена столь высоко. Нынешняя 
награда — своего рода знак качества. 
Это не только почетно, но и обязывает 
не снижать планку по благоустройству в 
дальнейшем. Полученные средства были 
потрачены на создание четырех детских 
игровых площадок в разных микрорайо-
нах села», — поделилась Белла Агкацева.

Знак качества 
Черменское сельское поселение РСО — Алания удостоилось 
высокого звания

Белла Агкацева
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Арсен Текоев

Местные жители занимаются сельским 
хозяйством. Здесь выращивают овощи, 
разводят крупный рогатый скот и овец, 
занимаются пчеловодством. Действуют 
КФХ, а каждый двор — это личное под-
собное хозяйство, обеспечивающее семьи 
почти всем необходимым. Продукция 
фермерских и личных подсобных хо-
зяйств успешно реализуется прямо на 
месте покупателям из Ирафского и других 
районов республики.
В начале XX века здесь жили более трех 
тысяч человек. Сегодня многие выходцы 
из поселения постепенно возвращаются 
обратно, строят новые дома, ремонтиру-
ют старые.
Возрастающей привлекательности по-
селения способствуют республиканская 
программа по развитию КФХ, реализация 
важных инфраструктурных проектов, 
значительно улучшающих условия жизни 
местного населения.
«В прошлом году на федеральные средства 
была построена асфальтированная дорога 
от райцентра до администрации нашего 
поселения протяженностью 30 км, — 
рассказывает глава администрации 

Задалеского сельского поселения Арсен 
Текоев. — А в этом году к нам протянули 
нитку магистрального газопровода. На его 
торжественный пуск приедут руководите-
ли республики и района. Это для нас очень 

важное событие, как и для других горных 
районов республики, которые газифици-
руются. Сейчас делается разводка газовых 
сетей среднего давления и начнется 
подключение дворов к газу. Планируется 
100 % газификация всего поселения».
Здесь есть своя школа и детский сад. 
Недавно в Задалеске построили новое 
административное здание — в нем 
разместились администрация поселения, 
библиотека, ФАП и сельский клуб.
В нынешнем году правительство РСО — 
Алания выделило около 8 млн рублей на 
проекты местных инициатив по развитию 
социальной инфраструктуры сельских 
поселений. По результатам конкурса 
Задалеское сельское поселение получило 
659 тыс. рублей. К основной сумме 35 тыс. 
рублей добавит местный бюджет, 50 тыс. 
рублей — жители поселения. Инициатива 

заключалась в благоустройстве террито-
рии, прилегающей к памятнику истории — 
музею «Задалеская Нана». Ежедневно сюда 
приезжают экскурсии, много отдыхающих 
из Кавказских Минеральных Вод. Каждый 
год съезжаются сотни паломников, а в День 
Наны Задалеской отметить праздник 
собираются выходцы из этого села, их дети, 
внуки, друзья.
«Здесь много памятников истории, ве-
ликолепная природа и горный воздух, — 
рассказывает Арсен Текоев. — Мы хотим 
увеличить приток туристов. Жители 
занимаются благоустройством, красиво 
оформлены подъезды к селу. Строится 
мини-гостиница. Есть планы по откры-
тию кафе с местной национальной кухней 
для угощения приезжих, производству су-
вениров, открытию собственных конных 
и автомобильных маршрутов».

В состав поселения, расположенного в Ирафском районе, входят шесть населенных 

пунктов с общим количеством жителей всего 170 человек. Несмотря на свою 

отдаленность поселение развивается и строит интересные, перспективные 

планы на будущее.

Горными тропами Задалеска 
Задалеское поселение — одно из лучших горных поселений 
Северной Осетии по итогам 2015 года 

Текст:  Валентина Колесник |Н
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Станица Луковская — центр Луковского сельского поселения — имеет древнюю 

историю. Основанная казаками 245 лет назад, она и сегодня является территорией с 

высоким качеством жизни. Это подтвердилось и в ходе конкурса на лучшее сельское 

поселение РСО — Алания, где Луковское заняло второе место. Основными 

достижениями с «Вестником» поделилась глава поселения Светлана Минашкина.

— Второе место в конкурсе на лучшее 
сельское поселение — значимая и важ-
ная награда для нас, показатель работы 
и общей культуры жителей, поскольку 
только в связке населения и власти 
можно создать качественную среду для 
жизни. 
За последние годы проведена мас-
штабная работа, которая отмечена на 
районном и республиканском уровнях. 
Решена давняя проблема, связанная 
с обеспечением значительной части 
станицы Луковской централизованным 
водоснабжением. В районе новостроек 
по улицам Новой и Ермолова подведен и 
запущен водопровод общей протяженно-
стью 3,5 км, водой обеспечено более 250 
домовладений. Начата реконструкция 
сельского Дома культуры — данный 
проект участвует в программе поддерж-
ки местных инициатив в РСО — Алания. 
Установлен памятник героям Великой 
Отечественной войны, вокруг которого 
благоустроена площадь, выложена тро-
туарная плитка, высажены деревья. По 
просьбе ветеранов увековечена память 
о павших в 1941-1945 годах земляках. 
В районе сельской школы завершен 
первый этап строительства современной 
спортивной площадки. Второй и третий 
этапы строительства предполагают ее 
оснащение спортивными снарядами, 
благоустройство территории иннова-
ционным искусственным покрытием, 
озеленением и ограждением. Началось 
освещение станицы светодиодными све-
тильниками. Их установка на оживлен-
ной улице Полевой на участке около 1 км  

обошлась в 613 тысяч рублей. Эти прибо-
ры уже показали свою эффективность, 
поскольку являются экономичными и 
лучше освещают дорогу, что сказывается 
на безопасности водителей и пешеходов. 
На очереди — оснащение светодиодами 
улицы Лесной. Дальнейший список улиц 
зависит от финансовых возможностей 
нашего бюджета. 
Сейчас в поселении созданы все условия 
для жизни. Медицинское обслуживание 
обеспечивает амбулатория, признанная 
одной из лучших в Моздокском районе, 
прием ведут терапевты, педиатр и сто-
матолог. Имеются почтовое отделение, 
детский сад, школа искусств, филиал 
спортшколы. На высоком уровне нахо-
дится культурная составляющая. У нас 
замечательный Дом культуры. Казачий 
ансамбль «Терцы» не раз становился 

лауреатом самых престижных творче-
ских конкурсов. В 2013 году мы орга-
низовали конкурс казачьей культуры 
«Казачьему роду нет переводу», на 
который приехали коллективы не только 
из нашего района, но и из Владикавказа, 
Ардона. Очень понравился всем и 
впервые устроенный конкурс «Терская 
казачка», в ходе которого девушки из по-
селений Моздокского района демонстри-
ровали свое мастерство в кулинарии, 
написании писем и т. д. Конечно, всю 
эту работу невозможно было воплотить 
в жизнь без слаженной работы наше-
го дружного коллектива, поддержки 
районной власти, депутатского корпуса 
и местного населения.
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Территория для жизни 
Луковское сельское поселение — среди передовых  
в Северной Осетии

Сейчас в поселении созданы все условия  
для жизни. Медицинское обслуживание 
обеспечивает амбулатория, признанная одной  
из лучших в Моздокском районе. Имеются 
почтовое отделение, детский сад, школа 
искусств, филиал спортшколы.
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ООО «ЮРТО»
Официальный дилер на юге россии

ПРОДАЖА   •   СЕРВИС   •    ЗАПЧАСТИ

тел. 8 (861) 225–93–75
тел. 8 (861) 225–93–76

сервис 8–918–132–70–13 
гарантия 8–905–402–81–54

запасные части 8–989–824–98–27

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru     urto-trucks@mail.ru 

«Наше сельское поселение находится высоко в горах, в 20 км от 
районного центра Алагир. Это девять небольших горных сел с 
населением 310 человек и административным центром Нижний 
Унал. Жители занимаются животноводством, пчеловодством, 
садоводством (выращивают яблоки, груши, сливы, виноград) — 
рассказал Тамерлан Маргиев, глава Унальского сельского 

поселения Алагирского района. — Несмотря на труднодоступ-
ное месторасположение поселение живет полноценной жизнью: 
ходят автобусы, работают инфраструктурные объекты, действу-
ют фельдшерско-акушерские пункты. Особую благодарность 
хочется высказать руководству Алагирского района. При его 

Дважды в одну реку 
Унальское сельское поселение – дважды лучшее горное поселение Северной Осетии

поддержке в прошлом году был отремонтирован мост через 
реку Уналдон, уничтоженный селевыми потоками. Ремонт 
обошелся в 2,5 млн рублей. Также мы признательны главе ре-
спублики Тамерлану Агузарову за содействие в восстановлении 
сельского Дома культуры, по  ходатайству которого правитель-
ство республики изыскало средства на его ремонт.
В селах Зенцар, Нижний и Верхний Унал на средства уналь-
ских предпринимателей было проведено уличное освещение, 
установлено 45 светодиодных фонарей, что экономит порядка 
5 тыс. рублей в месяц. Большая благодарность за это Чермену 
Адырхаеву, Станиславу Цаллагову, Марине Цогоевой, Зазе 
Чаралидзе и Валерию Ревазову. В отдаленные села Дагом, 
Цамад, Инджинта, Урсдон было проведено электричество. 
В этом немалая заслуга депутата парламента Республики 
Северная Осетия — Алания Бориса Албегова.
В республиканском конкурсе «Лучшее сельское поселение года» 
мы дважды становились победителями в номинации «Лучшее 
горное сельское поселение» — в 2010-м и 2013 годах. И дважды 
получали премию в размере 300 тыс. рублей. В первый раз де-
нежные средства пошли на укладку 300 метров асфальта и заме-
ну окон в фельдшерско-акушерском пункте и администрации, 
во второй — на восстановление мемориала горцам, павшим в 
Великой Отечественной войне.
На территории поселения находятся  исторические памятники: 
фамильные башни, крепости, наскальные рисунки, поэтому мы 
планируем развивать еще и туризм».н
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В Республиканском онкологическом диспансере Министерства здравоохранения 

РСО — Алания завершается масштабная реконструкция. Жители республики смогут 

переступить порог одного из самых современных радиологических отделений не 

только республики, но и Северного Кавказа. Об этом рассказал журналу «Вестник» 

главный врач ГУЗ «Республиканский онкологический диспансер» Ирбек Томаев. 

— 60 лет назад в республике была создана 
онкологическая служба. Все начиналось 
с одного кабинета онколога и диспансе-
ра на 50 коек. Постепенно учреждение 
расширялось и сегодня республикан-
ский онкологический диспансер — это 
современное специализированное 
лечебное учреждение, где проводится 
профилактика, диагностика, лечение и 
реабилитация больных с онкологически-
ми заболеваниями. Диспансер включает 
несколько отделений: хирургии брюшной 
полости, гинекологическое, маммологи-
ческое, гематологическое, химиотерапии 
и рентгено-радиологические службы. 
Стационар рассчитан на 275 пациентов. 
В онкодиспансере трудятся 78 врачей. 
Сегодня к нам обращаются не только жи-
тели РСО — Алания, но и проживающие в 
соседних регионах. 
Проект реконструкции радиологического 
отделения реализуется в рамках програм-
мы «Онкология» на базе федеральной 
целевой программы «Развитие здраво-
охранения РФ». В течение года велись 
подготовка проектно-сметной докумен-
тации и согласование с Росатомнадзором 
и Ростехнадзором, и после получения 
одобрения госэкспертизы в мае 2015 
года строители приступили к работам. 
Близятся к концу строительно-отделоч-
ные работы, практически подготовлены 

кабинеты для размещения сложной 
медицинской техники. В рамках ФЦП на 
покупку необходимого оборудования из 
федерального бюджета было выделено 
397,6 млн рублей. Приобретено видеоэн-
доскопическое оборудование и оборудо-
вание для клинико-диагностической и 
иммуногистохимической лабораторий. 
Кроме того, в диспансере теперь будут 
свой современный линейный ускоритель, 
магнитно-резонансный и компьютер-
ный томограф, а также аппарат лучевой 
терапии «Гаммамед». Новая уникальная 
техника позволит проводить более 
точную диагностику онкологических за-
болеваний и повысить качество оказания 
медицинских услуг. 
Врачи, которые будут работать на новей-
шем оборудовании, уже прошли специфи-
кацию. Кроме того, на месте планируется 

проводить обучение (аттестацию) врачей 
и их дублеров. Впоследствии планируется 
подготовка специалистов для работы на 
линейном ускорителе. 
Выполнить в срок все намеченные по про-
екту работы и приобрести оборудование 
стало возможным благодаря поддержке 
руководства республики.  
Проект находится под личным контро-
лем главы РСО — Алания Тамерлана 
Агузарова. Кроме того, министр здра-

воохранения республики Таймураз 
Ревазов постоянно оказывает всяческое 
содействие в решении текущих вопросов. 
 

362002 Республика  

Северная Осетия — Алания,

г. Владикавказ, ул. Зортова, 2,

тел.: 8 (8672) 53-51-54,

e-mail: onkodispanserrso@mail.ru

Технологии на страже здоровья
Во Владикавказе завершается реконструкция радиологического 
отделения Республиканского онкологического диспансера

 Ирбек Томаев
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Ирина Закаева

Мы помним, как все  
начиналось. В 2016 году нашему 
социальному учреждению исполняется 
70 лет. Казалось бы, семь десятилетий — 
небольшой исторический отрезок, но 
какое огромное количество событий 
и человеческих судеб он в себя вобрал!
Дом-интернат был открыт в 1946 году, 
в период послевоенной разрухи, когда 
Северная Осетия, как и вся страна, 
залечивала тяжелые раны Великой 
Отечественной. Тогда с полей сражений 
не вернулись 45 тыс. сыновей и дочерей 
нашей республики, и ей, помимо всего, 
пришлось взвалить на себя колоссаль-
ный груз заботы об обездоленных 
стариках и инвалидах. Поэтому всегда, 
даже в тяжелые 1990-е, мы никогда не 
забывали, что сегодняшние проблемы 
просто несоизмеримы по степени тя-
жести с теми, которые довелось испы-
тать нашим предшественникам почти 
70 лет назад. 
Тем более, мне непонятны пессимистиче-
ские, а иногда даже панические рассужде-
ния о сегодняшнем непростом времени. 
Да, мы испытываем ощутимую нехват-
ку бюджетных средств, связанных с 

мировым падением цен на энергоносите-
ли, а также в связи с объявленной нашей 
стране санкционной войной. Конечно, 
работать стало труднее, но считаю, что 
говорить о масштабном кризисе и полном 
развале российской экономики (и следо-
вательно, социальной сферы), по меньшей 
мере, демагогия и намеренная ложь. 
Повторю: мы успешно преодолевали 
гораздо большие трудности. Справимся 
и на этот раз!

Родной дом повышенной  
комфортности. 2014 год стал для нас 
по сути годом второго рождения — после 
почти трехлетнего перерыва, связанного 
с капитальным ремонтом и реконструк-
цией дома-интерната, мы вновь приняли 
наших долгожданных жильцов. В тече-
ние всего времени реставрационных 

работ они были расселены в различные 
социальные и медицинские учреждения 
Северной Осетии и Кабардино-Балкарии 
и, конечно, с нетерпением ждали возвра-
щения в «родной дом».
Сегодня радостно видеть, что посте-
пенно и безвозвратно уходят в небытие 
времена, когда в социальных учрежде-
ниях проживающим предоставлялись 
многоместные палаты, а персональных 
тумбочек на всех не хватало. Где был 
общий умывальник и туалет в конце 
коридора и один-единственный часто 
ломающийся отечественный теле-
визор в общем холле. Где царила в 
лучшем случае «чистенькая нищета» 
и, если не обшарпанные, то окрашен-
ные в унылые цвета стены. А ведь 
всего каких-нибудь пару десятков 
лет назад подобную картину можно Текст: Ольга Лазуренко |

Сегодня немало говорится о людской черствости и равнодушии, но есть люди, для которых 

забота вне времени и вне трудностей. К таким людям относится Ирина Закаева, директор 

республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Забота» Минтруда и соцзащиты 

РСО — Алания, заслуженный работник социального обеспечения РФ. Ирина Александровна 

рассказала «Вестнику», как удалось преобразить интернат и жизнь его обитателей. 

Экзамен на человечность 
Республиканский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов «Забота» — на пути к 70-летию
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было наблюдать во многих городских 
и сельских лечебных, образовательных 
и социальных учреждениях.
Сегодня наши подопечные проживают в 
одно- и двухместных номерах с отдельным 
санузлом, современными телевизором 
и холодильником и добротной красивой 
мебелью. Мы построили новую столовую в 
евростиле на 200 мест, проводим рекон-
струкцию жилых помещений старого 
корпуса, пытаемся сделать их более ком-
фортными в соответствии с самыми пере-
довыми стандартами. Уже функционируют 
процедурный, массажный, физиотера-
певтический, маникюрный и педикюр-
ный кабинеты, парикмахерская и зал 
лечебной физкультуры, зал ритуальных 
услуг, молельная с иконостасом. В стадии 
проектирования находится новый жилой 
корпус на 100 мест. В ближайшее время 
планируем ввести расширенный комплекс 
коммерческих услуг, организовав как 
временное, так и дневное пребывание 
стариков и инвалидов, чьи опекуны по тем 
или иным причинам (работа, командиров-
ка, отпуск) не могут временно оставить их 
дома одних. 
Кроме того, учитывая острый дефи-
цит опытных и квалифицированных 
сиделок, мы намерены создать при 
доме-интернате своего рода школу 
профессиональных сиделок. Уверена, 
что ее выпускники будут предельно 
востребованы. Словом, впереди работы 
непочатый край. 
Все, кто к нам приходит, обращают 
внимание на ухоженный розарий, аллею 
пирамидальных тополей, великолеп-
ные голубые ели на территории. Все 
это, как и еще многое другое, сделано 

руками сотрудников и наших славных 
добровольных помощников — жильцов 
дома-интерната. 

Мы все — одна семья. Проделанную 
работу по благоустройству и заботу 
о пожилых людях и инвалидах в полной 
мере смогли оценить наши гости, кото-
рые пришли на праздник, прошедший 
недавно в рамках ежегодного «Месяч-
ника пожилого человека». Среди них 
были ветераны Великой Отечественной 
войны и представители обществен-
ности, министр труда и социального 

развития РСО — Алании Владимир 
Кесаев, руководитель фонда соцстраха 

Залина Айларова, руководитель ВТЭК 

Лира Бериева, представители братской 
Кабардино-Балкарской Республики, 
школьники, суворовцы, студенты мед-
колледжа и множество наших друзей. 
Состоялся большой концерт, звучали 
добрые, идущие от самого сердца слова, 
и все это создавало особую атмосферу 
единой большой и дружной семьи.
Конечно же, в преддверии 70-летнего 
юбилея нашего дома-интерната я не 
могу не выразить благодарность всему 
коллективу, которым руковожу более 
30 лет. Хочу назвать лишь несколько имен 

тех, кто служит примером для молодых, 
сравнительно недавно пришедших к нам 
сотрудников, создает непередаваемую, 
по-настоящему домашнюю атмосферу. 
Это люди, которые работают у нас более 
20-30 лет: медсестра Елена Макиева, 
прачка Зема Моргоева, санитарки 
Людмила Темираева и Тамара Дзотова, 
завскладом Белла Багаева, культорга-

низатор Мира Березова, санитар Ахсар 
Сланов и, конечно же, мой заместитель 

по социально-медицинской реабилита-

ции, отличник социальной защиты РФ 

и заслуженный работник социальной 

защиты РСО — Алания Ляна Цибирова. 
Мы стремимся к тому, чтобы наши 
старики и инвалиды не чувствовали себя 
обездоленными, а напротив, осознавали 
себя равноправными и нужными обще-
ству людьми. И особенно радостно, что 
практически всегда это удается. Мы ни 
на минуту не забываем о том, что наша 
работа — своего рода экзамен на чело-
вечность, который приходится сдавать 
каждый день.

362019 РСО — Алания,

г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 7,

тел.: (8672) 53-63-04,

e-mail: zabota-rso@yandex.ru

Мы стараемся бережно и заботливо относиться 
к каждому нашему жильцу, но есть среди них те, 
кто заслуживает особого внимания, — ветераны 
войны и долгожители.
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Текст: Данил Савельев |

На внеочередном заседании правительства Ставрополья под председательством 

губернатора Владимира Владимирова был представлен прогноз социально-

экономического развития края на 2016-й и на период до 2018 года. За основу взят 

консервативный вариант, разработанный с учетом сохранения текущих тенденций 

в экономике и социальной сфере региона. Отраслями-локомотивами станут 

промышленность, сельское хозяйство и туризм. 

Повышение инвестиционной 
активности ради выполнения  
социальных обязательств. Как со-
общил заместитель председателя пра-

вительства — министр экономического 

развития Ставропольского края Андрей 
Мурга, анализ в плановом периоде 
до 2018 года показывает ежегодные 

умеренные темпы роста валового 
регионального продукта в диапазоне 
103-103,3 %. Индекс промышленного 
производства в следующем году по про-
гнозам составит к 2018 году 104,9 %, что 
выше общероссийских показателей.
Важным фактором развития экономики 
края должно стать повышение инве-
стиционной активности. Увеличение 
объема инвестиций в период с 2016-го 

по 2018-й составит 3,7 % в год, тогда как 
в среднем по стране этот показатель не 
превышает 2,9 % в год. В дальнейшем 
росту будет способствовать реализация 
крупных инвестпроектов, направлен-
ных на выпуск импортозамещающей 
продукции.
Уникальную возможность для расшире-
ния производства также получил агро-
промышленный комплекс Ставрополья. 
Объемы продукции сельского хозяйства 
в крае вырастут с 164 млрд рублей 
в 2015 году до 205 млрд рублей в 2016-м.
Прогнозируется увеличение тури-
стического потока. Ожидается, что 
в следующем году регион посетят около 
1,3 млн гостей.
Владимир Владимиров обратил внима-
ние членов правительства на уровень 
средней заработной платы в крае. 
По прогнозам темпы ее роста составят 
4,5 % в 2016 году, 5,5 % — в 2017-м и 7 % — 
в 2018 году.
«За всеми цифрами и показателями стоят 
реальные люди —  жители Ставрополья, 
их благосостояние и качество жизни. 
И каждый из нас должен помнить, что 
работает над улучшением именно этих 
позиций, а не ради абстрактных индек-
сов», — заявил губернатор.

Бюджет развития  
и ответственности. Другая, не 
менее актуальная тема, вынесенная на 
внеочередное заседание правительства 
Ставрополья, — проект краевого бюд-
жета на 2016 год. Владимир Владимиров 
назвал главный финансовый документ 
региона бюджетом развития и ответ-
ственности. Он призвал продуманно 

Владимир Владимиров: «За всеми цифрами стоят 
жители края, их благосостояние и качество жизни»



подходить к принятию всех финансовых 
обязательств, прежде всего, социального 
характера. «Наша ответственность — 
это социальные выплаты и заработные 
платы, которые должны осуществляться 
вовремя и в полном объеме», — подчер-
кнул губернатор.
Как рассказала заместитель председате-

ля правительства — министр финансов 

края Лариса Калинченко, общий объем 
доходов ставропольской казны в следу-
ющем году составит 73,9 млрд рублей. 
Прогнозируемый прирост налоговых и 
неналоговых поступлений — 3,5 млрд 
рублей, на 7,4 % больше к показателям 
текущего года.
Расходы предполагаются в сумме 
78,9 млрд рублей. До 85 % в их структу-
ре — зарплата работников бюджетной 
сферы, социальные выплаты, средства 
дорожного фонда и содержание сети 
социальных учреждений региона.
Несмотря на прогнозируемое в 2016 
году увеличение собственных дохо-
дов расходы планируется сократить 
на 7,4 млрд рублей. 
Это обусловлено, в первую очередь, сни-
жением предельного размера дефицита 
краевого бюджета с 15 % в нынешнем 
году до 10 % в следующем. Таким обра-
зом, дефицит ожидается в размере 5 млрд 
рублей.
Комментируя параметры документа, 
руководитель Ставрополья отметил 
возможность их корректировки в течение 
года. «Я надеюсь, что экономический 
климат будет улучшаться, и мы получим 
возможность больше средств направлять 
на развитие края», — заметил Владимир 
Владимиров.

Решение главной задачи  
импортозамещения. Важный при-
оритет ставропольских властей — ре-
ализация региональной программы 
развития АПК. По информации министра 

сельского хозяйства края Владимира 
Ситникова, в этом году на ее финансиро-
вание выделено 6,6 млрд рублей — на 11 % 
больше, чем в прошлом.
Определенных успехов удалось добиться 
в растениеводстве. Благодаря мерам 
государственной поддержки аграрии 
Ставрополья стали эффективнее исполь-
зовать элитные семена, на 20 % возросло 
применение минеральных удобрений. 
Все это повлияло на увеличение уро-
жайности зерновых культур и позволило 
достичь в нынешнем году рекордного 
намолота зерна — свыше 9 млн тонн.
Положительные результаты демонстри-
рует и другое стратегическое направле-
ние — овощеводство. К середине ноября 
было собрано 452 тыс. тонн овощей. 
Таким образом, практически выполнен 
годовой план.
Производство тепличных овощей 
по итогам года ожидается в объеме 
35,5 тыс. тонн — на треть больше урожая 
предыдущего года. В 2016-м запланиро-
ван ввод дополнительных 145 га теплиц, 

благодаря чему значительно повысится 
валовой сбор.
В животноводческой отрасли также 
ожидается выполнение практически всех 
целевых индикаторов. Производство 
мяса предполагается на уровне 
420 тыс. тонн — на 4 % больше уровня 
прошлого года.
В рамках программы ведется работа над 
повышением инвестиционной привлека-
тельности ставропольского АПК. Только 
за первое полугодие 2015 года инве-
стиции в отрасль увеличились на 14 %. 
Всего же сегодня в крае реализуется 
57 инвестпроектов общей стоимостью 
более 100 млрд рублей, три из них будут 
завершены в текущем году.
Владимир Владимиров призвал регио-
нальный минсельхоз активнее стимули-
ровать те направления, которые позволят 
добиться главной задачи импортозаме-
щения — максимальной замены зарубеж-
ных товаров отечественными. «Именно 
ставропольские сельхозпроизводители 
должны занять освободившиеся продук-
товые ниши. И наша задача помочь им 
в этом», — нацелил губернатор. ||

Главная задача импортозамещения — 
максимальная замена зарубежных товаров 
отечественными. «Именно ставропольские 
сельхозпроизводители должны занять 
освободившиеся продуктовые ниши. И наша 
задача помочь им в этом», — нацелил губернатор.
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Бизнесу чужда политика 
В Ставрополе прошел I Международный инвестиционный форум 
«АгроЮг-2015»

На площадке Ставропольского государственного аграрного университета собрались 

более 200 представителей агросектора и органов власти регионов ЮФО и СКФО, 

предприятий АПК, производителей минеральных удобрений и сельхозтехники, 

торговых сетей. Зарубежье представляли бизнесмены из Франции, Голландии, 

Австрии, Швейцарии, Италии, Израиля, Беларуси и Узбекистана. Форум был 

организован британской консалтинговой компанией Vostock Capital при поддержке 

правительства края и информационном сопровождении ряда СМИ, в том числе 

журнала «Вестник. Северный Кавказ». 

Среди участников — руководите-
ли компаний «Юг Руси», «Агрико», 
«СтавропольАгроСоюз», «ТОК-Агро», 
«Молочный комбинат «Ставрополье», Milk 
Group, «Русь», «Золотой колос», «ЕвроХим», 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш», Bayer, 
Aweta, «О’Кей», «Магнит», «Руспродсоюз», 
«Росагролизинг», Федеральной анти-
монопольной службы, Всероссийского 
научно-исследовательского института 
охотничьего хозяйства и звероводства, 
Государственной комиссии РФ по испыта-
нию и охране селекционных достижений...
Спикеры отмечали, что в новых экономи-
ческих условиях, когда Россия столкну-
лась с рядом технологических санкций, 
развитие АПК как базовой отрасли не 
только остается приоритетом, но и полу-
чает дополнительные стимулы к подъему 
и росту. Особую актуальность приобрета-
ет тема импортозамещения. Поддержка 
собственных научных и опытно-кон-
структорских разработок, строительство 
теплиц, комплексов по хранению и пе-
реработке, налаживание и локализация 
производств оборудования, наращивание 
кадрового потенциала позволят восполь-
зоваться всеми возможностями, которые 

представляет сегодняшний день. 
В пленарном заседании форума при-
нял участие губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров. «Краю необхо-
дима такая площадка для обмена лучшим 
опытом с коллегами из соседних реги-
онов, выработки совместных подходов 
к реализации программы импортоза-
мещения, презентации имеющегося 
потенциала инвесторам, в том числе 
зарубежным, — заявил он. — Бизнесу 
чужды рамки политических амбиций, 
нам нечего делить. Наша общая задача — 
развиваться и развивать рынок. Уверен, 
«АгроЮг» поможет ее решению». 
Губернатор подчеркнул, что Ставрополье 
нацелено на активное привлечение 
в экономику инвестиций. Сегодня только 
в аграрной отрасли региона реализует-
ся 34 первоочередных инвестпроекта 
на общую сумму 60 млрд рублей. Их пла-
нируется завершить до конца 2017 года. 
На форум приехали руководители 
и представители компаний из стран 
Европы и Азии, правительства которых 
поддержали санкционные ограничения 
в отношении России.
«Политика есть политика, но бизнес оста-
ется бизнесом. И несмотря на непростые 
политические условия, которые сегодня 

существуют, предприниматели Европы на-
деются на продолжение деловых контактов 
с Россией. Это очень хорошие возможности 
и для нее, и для нас», — высказал мнение 
Гюнтер Малкнехт, директор итальянской 

компании «Гриба Виваи», работающей 
в сфере плодового садоводства.
«Мы знаем о проблемах, которые есть 
в политике, обсуждаем их. Но такой 
крупной компании, как наша, очень 
интересна Россия и инвестиции в нее. 
Ваша страна является перспективной для 
бизнеса на многие годы вперед. Мы будем 
здесь работать», — подчеркнул Режис 
Фурнье, генеральный директор фран-

цузской компании-производителя семян 

«Майсадур Семенс».

Принято решение сделать проведение 
форума «АгроЮг» на Ставрополье ежегод-
ным. «Этот форум организован для обще-
ния, чтобы инвесторы и предпринимате-
ли получили ответы на интересующие их 
вопросы. А власти важно услышать ком-
ментарии от бизнеса, куда нам направить 
свои усилия. И когда в следующем году 
мы соберемся снова, вопросы и проблемы, 
которые станем обсуждать, должны быть 
решены», — отметил заместитель пред-

седателя регионального правительства 
Андрей Мурга. ||Текст: Марк Александров |



Представители Департамента 

по работе с органами власти 

СКФО и ЮФО журнала «Вестник. 

Северный Кавказ» Ирина 

Щербакова, Галина Амирова, 

Валерий Бричаг и Елена 

Серебренникова (слева направо) 

на форуме «АгроЮг-2015».
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Расул Князев, Руслан Абубекиров

Коллектив агрофирмы — 50 человек, 
в том числе шесть дипломированных 
агрономов и 14 квалифицированных 
механизаторов. С самого начала здесь 
трудятся директор агрофирмы, кандидат 

сельхознаук Расул Князев и заме-

ститель директора по науке Руслан 
Абубекиров — опытные селекционеры  
с большим навыком сотрудничества 
с крупными селекционными центрами по 
кукурузе в СССР.
Агрофирма «Отбор» — это 2,5 тыс. га 
пашни, где проводятся демонстрационные 
посевы, закладываются технологические 
опыты и производственные испытания 
различных сельхозкультур, крытый зерно-
ток, складские помещения, завод по про-
изводству родительских форм кукурузы, 

обширный парк сельхозтехники импорт-
ного и отечественного производства.
«Мы создаем высокоурожайные и устой-
чивые к болезням и вредителям гибри-
ды кукурузы, — рассказывает Руслан 
Абубекиров. — Это раннеспелые и сред-
неранние гибриды для северных районов 
России, гибриды от среднеспелых до позд-
неспелых — для южных территорий. 
Сегодня в Госреестре селекционных до-
стижений, допущенных к использованию, 
зарегистрировано семь гибридов кукурузы 
и два сорта сахарной кукурузы, где мы 
являемся оригинатором. Многие гибриды 
были созданы в результате совместных 
работ с селекционерами ВНИИ кукурузы. 
Мы сотрудничаем с 26 научными учреж-
дениями и фирмами страны. Начали раз-
вивать международное сотрудничество с 
коллегами из Турции, Китая, Аргентины».

Другое направление деятельности пред-
приятия — семеноводство, производство 
первого поколения гибридов кукурузы 
собственной селекции в промышлен-
ных объемах для нужд отечественных 
сельхозпроизводителей. Оно ведется 
под наблюдением Россельхозцентра и 
Национальной ассоциации производите-
лей кукурузы и семеноводов кукурузы, 
членом которой является агрофирма. 
Доработка семян до посевных качеств 
производится на кукурузокалибровочном 
заводе ООО «Гибрид СК», оснащенном 
современным оборудованием. 
География покупателей «Отбора» — 
от КБР до Алтайского края. Объемы 
возможного производства и продаж 
раннеспелых гибридов составляют до 
3000 тонн семян. Агрофирма увеличила 
объемы работ по созданию среднеспелых 
и среднепоздних гибридов для южных 
регионов страны — сейчас проходит госу-
дарственное сортоиспытание среднепозд-
него (ФАО 500) гибрида «Стелла СВ».
«У нас большие планы, связанные 
с дальнейшим развитием предприя-
тия, — поделился Руслан Абубекиров. — 
Государством разработана программа 
поддержки и субсидирования строи-
тельства семенных заводов по родитель-
ским формам и производству первого 
поколения. Надеемся, что эта программа 
поможет реализовать наши задумки».

361024 Кабардино-Балкарская 

Республика,

Прохладненский район,

с. п. Комсомольское, отделение № 1,

тел.: 8 (86631) 9-33-16,

http://ipa-otbor.ru

Кабардино-Балкария традиционно является одним из крупнейших производителей семян гибридной 

кукурузы в стране. Созданная в 1991 году инновационно-производственная агрофирма «Отбор» 

продолжает эти традиции. Основные направления ее деятельности — селекция и семеноводство 

кукурузы и других полевых культур. 

Естественный отбор 
Агрофирма «Отбор» — оригинатор девяти зарегистрированных 
селекционных достижений кукурузы 

Текст: Валентина Колесник |
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Текст: Валентина Колесник |

Ведущей отраслью экономики Грачевского района является сельское хозяйство. Также 

активно развивается перерабатывающая промышленность, реализуются 

инвестиционные проекты, решаются социальные вопросы. Подробно об этом журналу 

«Вестник. Северный Кавказ» рассказал глава администрации Грачевского 

муниципального района Владимир Кухарев.

— Наш район демонстрирует хорошие 
результаты в производстве зерна, мяса, 
молока, яиц. Крупные сельхозпредприя-
тия обеспечивают свыше 80 % от общего 
валового сбора зерна в районе. В их 
числе — ООО ПК «Дон», ООО «Агрофирма 
«Золотая нива» и ООО «Красносельское», 
где, кстати, на протяжении семи лет воз-
делывают сельхозкультуры по технологии 
нулевой обработки почвы. Достойно смо-
трятся наши фермеры, на долю которых 
приходится 16 % от валового сбора зерна 
в районе. Малое предпринимательство 
представлено хлебопекарным, мясным, 
молочным и мукомольным производством, 
продукция которого хорошо известна даже 
за пределами Ставрополья. 
Улучшить общую экономическую ситу-
ацию района поможет реализация ряда 
интересных инвестиционных проек-
тов.  Один из них — создание семейной 
животноводческой фермы на базе КФХ 
«Толокнево», созданного в 1991 году как 
хозяйства по производству зерновых и 
технических культур. КФХ «Толокнево» 
получило грант на сумму 21,5 млн руб., и 
теперь здесь успешно развивается молоч-
ное животноводство. Консолидированный 
бюджет Грачевского района за 9 месяцев 
2015 года по налоговым и неналоговым до-
ходам исполнен на 100,3 %. Это позволяет 
нам решать целый круг важных вопросов 

жизнедеятельности. В частности, капи-
тальный и текущий ремонт коммунальных 
сетей, содержание улично-дорожной сети, 
повышение энергетической эффективно-
сти на предприятиях бюджетной сферы. 
Один из важных коммунальных объектов 
текущего года — работы по обеспечению 
централизованным водоснабжением 
хуторов Базового и Нагорного.
Район располагает развитой сетью обра-
зовательных учреждений. Это 29 муници-
пальных образовательных учреждений, 
14 детских садов, Центр детского творче-
ства, районная станция юных техников, две 
ДЮСШ, Грачевская детская музыкальная 
школа. В районе активно пропагандируется 
физкультура и спорт — ими регулярно 
занимается 6270 человек (16,9 % от числа 
жителей). На территории района распо-
ложено 60 спортивных сооружений, в 

том числе 12 спортзалов, 34 плоскостных 
и  других спортивных сооружений, один 
тир. Мы работаем над сохранением и укре-
плением физкультурно-спортивной базы 
района. Принятые в последнее время меры, 
направленные на доступность дошкольного 
образования, дали хорошие результаты. 
Уже в декабре 2013 года наш район  имел  
100 % охват дошкольным образованием 
всех нуждающихся детей от 3 до 7 лет, посе-
щающих дошкольные учреждения района, 
согласно майским указам президента РФ.  
И мы принимаем все меры, чтобы очереди 
в детские сады в дальнейшем не появ-
лялись. С 1 сентября 2015 года в районе 
открыто 18 групп раннего и младшего 
возраста — это значительно повысило 
доступность дошкольного образования и 
способствовало решению целого комплекса 
социальных вопросов.

Владимир Кухарев: «Возможности бюджета 
позволяют решать важные вопросы 
жизнедеятельности района»
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Владимир Аносов

Здесь была проведена масштабная 
реконструкция, установлено передовое 
оборудование фирмы Big Dutchman, 
закуплено большое стадо кур-несу-
шек породы Ломанн Браун, налажено 
производство комбикормов.
Сегодня это современное предприятие 
с максимальной степенью механизации 
и автоматизации всех процессов. Оно 
размещается в пяти производственных 
корпусах. Общее поголовье птицы — 
203 тыс. штук. 
«Ежесуточно фабрика производит 
около 120 тыс. яиц, и это не предел, — 
рассказывает генеральный директор 

предприятия Владимир Аносов. — 
Отмечается ежемесячный рост 
производства благодаря внедряемым 
инновациям и натуральным высокока-
чественным комбикормам собствен-
ного производства, обеспечивающим 

максимальное использование генетиче-
ского потенциала птицы.
Высокие показатели зависят от всех зве-
ньев производственного цикла, который 
тщательно контролируется. Эти условия 
обеспечивает стабильный и профессио-
нальный коллектив фабрики из 36 чело-
век — жителей района. Наша продукция 
по достоинству оценена жителями 
Ставропольского края, покупателями в 
ЮФО и СКФО. Мы сотрудничаем с феде-
ральными торговыми сетями. Спрос на 
нашу продукцию постоянно растет бла-
годаря ее неизменно высокому качеству и 
гибкой ценовой политике предприятия. 
Дальнейшее развитие птицефабрики 
предполагает введение в эксплуатацию 
еще пяти производственных корпусов 
клеточного содержания несушек, 
оснащение их высокоэффективным 

птицеводческим оборудованием, а также 
строительство пометоперерабаты-
вающего комплекса по производству 
эффективных органических удобрений. 
Наша конкурентоспособность зависит 
от снижения себестоимости продукции. 
Для этого, кроме внедрения инноваци-
онных ресурсосберегающих техноло-
гий, требуется внутрихозяйственное 
кормообеспечение. Но пока этому 
препятствует отсутствие свободных кор-
мовых источников (пашни), где мы могли 
бы выращивать зерновые культуры. 
Надеемся, что эта проблема разрешится 
в обозримом будущем».

356253 Ставропольский край,

Грачевский район,

с. Красное, ул. Фабричная, 1,

тел.: 8 (86549) 4-45-31

Производство яиц в Грачевском районе велось еще в советские времена. Но к началу 

2000-х годов предприятие перестало существовать, а его мощности стали 

бесхозными. Инвестиционный проект по открытию нового предприятия 

ООО птицефабрика «Грачевская» стоимостью 200 млн рублей, реализованный 

в 2011 году, вдохнул в старые стены новую жизнь. 

Белок, желток и высокие технологии 
Грачевская птицефабрика производит ежегодно более 43 млн яиц 

Текст: Валентина Колесник |

Досье. Владимир Аносов окончил 

факультет электроники и энергети-

ки СКГТУ и юридический факультет 

Ставропольского госуниверситета. 

Имеет большой опыт руковод-

ства предприятиями пищепрома. 

Руководит ООО птицефабрика 

«Грачевская» с 2015 года.
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Грачевская ЦРБ обслуживает восемь 
крупных сельских поселений и оказывает 
населению высококвалифицированную 
амбулаторную и стационарную помощь.
«Мы оснащены современным медицин-
ским оборудованием, активно внедряем 
в лечебный процесс информационные тех-
нологии и уделяем постоянное внимание 
повышению квалификации медперсона-
ла, — рассказывает главврач Грачевской 

ЦРБ Татьяна Морякова. — Все больше 
жителей района диагностируются и 
лечатся на месте, не утруждая себя поезд-
ками в краевой центр. Главная заслуга в 
достигнутых результатах принадлежит 
нашему стабильному и высококвалифици-
рованному коллективу». Это без преувели-
чения «золотой фонд» ЦРБ. Здесь работают 
497 человек, в том числе 69 врачей. Семеро 
удостоены звания «Отличник здравоохра-
нения», 16 награждены почетной грамотой 
Минздрава РФ. Более 50 % сотрудников 
работают в больнице свыше 20 лет. В рай-
онном здравоохранении — много трудо-
вых династий. Труд медиков на селе имеет 
свою специфику — тесное, порой личное, 
доверительное общение с пациентами. 
Это и облегчает работу, и накладывает 
дополнительную ответственность.
45 лет работает в Сергиевке почетный 
житель района, главврач Сергиевской 

участковой больницы Мария Субботина. 

Она приехала в Сергиевку после окончания 
Ставропольского мединститута. Среди 
старожилов коллектива — палатная мед-

сестра Валентина Волкова, детская па-

тронажная медсестра Ирина Жалыбина, 
медсестра терапевтического кабинета 

Надежда Рябова. 19 лет возглавляет 
Спицевскую участковую больницу Любовь 
Карташова. Трудится медиком в Спицевке 
она и вовсе с 1982 г. Коллектив больницы не-
большой и стабильный. Стаж работы каждо-
го сотрудника — свыше 10 лет. 30 лет отдала 
работе в ФАПе поселка Базового и 40 лет — 
медицине в целом Валентина Бусыгина, 
которая в любое время суток приходит на 
помощь своим односельчанам.
Специалист старой закалки и человек 
высочайшей ответственности — тера-

певт Грачевской районной поликлиники 

Екатерина Савельева. Ее стаж работы 

в районном здравоохранении — более 30 лет. 
Старейший член коллектива — заведу-

ющая ФАПом села Красное Светлана 
Чкалова, проработавшая в здравоох-
ранении района 62 года и вышедшая 
на пенсию в 82-летнем возрасте. За свой 
подвижнический труд она была удостое-
на премии Ставропольского края.
Проявили себя на ниве сельского здра-
воохранения и молодые специалисты: 
терапевты Грачевской поликлиники 

Екатерина Нелин и Игорь Шарапов, 
дерматовенеролог Максим Невинский, 
хирург стационара ЦРБ Станислав 
Назаров, терапевт Кугультинской 

участковой больницы Мадина Боташева 
и завотделением Старомарьевской ВА 

Елена Багель. Они перенимают опыт 
наставников, доказавших, что востребован-
ным можно быть и на своей малой родине.

Сеть лечебных учреждений Грачевского района действует с 1977 года. Сегодня в нее 

входят ЦРБ, четыре участковые больницы, врачебная амбулатория, девять ФАПов, 

две поликлиники и шесть отделений скорой медпомощи. Успехи районного 

здравоохранения — итог подвижнического труда здешних медработников.

Патриоты сельского здравоохранения 
Свыше 36 тысяч жителей района обслуживает Грачевская ЦРБ

Текст: Валентина Колесник |

Татьяна Морякова
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В 1936 году, во время гонения на Русскую 
православную церковь, храм был закрыт, 
с колокольни были сброшены колокола, 
а в 1943 году храм разрушили до основа-
ния. В  1946 году общине православных 
верующих выделяется земельный участок 
под постройку молитвенного дома, через 
год его строительство было завершено. 
В последующие годы молитвенный дом 
неоднократно перестраивался и настоя-
щий облик приобрел в 2000 году.
В 2014 году приходской общиной было 
принято решение о строительстве нового 
храма, на что было получено благосло-
вение от управляющего Ставропольской 
и Невинномысской епархии митропо-
лита Кирилла (Покровского). В этом 
году Ставропольской епархии были 
переданы два земельных участка, 
расположенных по адресу: село 
Бешпагир, ул. Красная, 4, на которых 
до своего полного разрушения в 1943 г. 
и находился Крестовоздвиженский 
храм. 31 июля 2015 года резолюцией Его 
Высокопреосвященства владыки Кирилла 
был утвержден проект нового храма.
История храма с. Бешпагир не изобилует 
исторически значимыми событиями и 
фактами, но за скудостью исторических 
данных кроется его подлинная духовная 
жизнь. Ведь  храм села или города — это 
духовное сердце, которое оживотворяется 
Благодатью Святого Духа и молитвами 
прихожан.  
«Судьба нашего храма также трагична, 
впрочем, как и судьба многих других хра-
мов России, разрушенных и поруганных 
на всей территории огромной страны, 

занимающей одну шестую часть плане-
ты, — говорит настоятель храма отец 

Марин. — К 1939 году осталось незакры-
тых 100 храмов из 60 тыс. действующих 
в 1917 году».
Строительство храма — это всегда некий 
подвиг — и духовный, и материальный, 

где обнаруживается подлинное стремле-
ние людей к общению с Богом. Вот почему 
в молитве на освящение храма говорится, 
что тем, кто его построил, прощаются 
многие согрешения. Подвиг возведения 
храма действительно принимается 
Господом как жертва благоуханная.
Во все времена храмы на Руси строились 
всем миром, на добровольные пожерт-
вования прихожан и благодетелей, и 
не важно, сколько средств жертвовали 
на строительство. Главным было участие 
как можно большего количества людей. 
«Обращаемся ко всем православным 
людям доброй воли, ко всем землякам, 
где бы они ни были, кому дорога наша 
земля, наша память, наша история, душа 
народа, и просим всех внести посиль-
ную жертву на строительство нового 
храма в честь Воздвижения Креста 
Господня с. Бешпагир», — резюмирует 
отец Марин. Денежные средства можно 
перечислить.

Адрес электронной почты:  

marin.andreev.1997@yandex.ru,

тел.: 8-918-798-10-11

Восстановление разрушенных храмов — не только благое дело, но и историческая 

необходимость. Храм — это место молитвы и единения людей. Ведь именно 

соборность является сущностью нашего народа. Село Бешпагир было образовано 

в 1798 году. В 1826-м был заложен двухпрестольный Крестовоздвиженский храм 

(второй престол — во имя Покрова Пресвятой Богородицы), строительство храма было 

завешено в 1827 году. 

Дорога к новому храму 
В селе Бешпагир началось строительство разрушенного в XX веке 
храма в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Текст: Дмитрий Подобед |

Банковские реквизиты храма 
Наименование организации Местная религиозная организация православного прихода 

храма Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня с. Бешпагир Грачевского 

района Ставропольского края Ставропольской и Невинно-мысской епархии Русской 

православной церкви Московский патриархат

ИНН 2606007199

КПП 260601001

Расчетный счет 40703810809500000005

Банк ОАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» филиал № 4 г. Ставрополь, ул. Юности, 1б

БИК 040702734

Корр. счет 30101810400000000734

Назначение платежа Пожертвование средств на строительство храма
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Проект реализован за счет частных 
инвестиций и привлеченных кредитов. 
Позже предприятие получило бюджетную 
поддержку в виде субсидий на погашение 
части процентов по кредиту.
Производство поднимали с нуля: рекон-
струировали производственные помеще-
ния, закупали турецкое оборудование, 
разрабатывали рецептуру и технологии, 
формировали и обучали коллектив.
Благодаря усилиям по продвижению 
товара и созданию широкой дилерской 
сети в регионах России продукция 
«Сладевиль», произведенная из высокока-
чественного натурального сырья, быстро 
нашла своего покупателя.
В 2014 году было произведено 6,7 тыс. 
тонн продукции — в два раза больше, чем 
в 2013-м. За истекшие месяцы 2015 года 
уже выпущено и продано 10,8 тыс. тонн. 
Рост производства и продаж достиг про-
ектной мощности.
Сегодня КФ «Сладевиль» выпускает 
35 видов печенья под зарегистрирован-
ным товарным знаком и с узнаваемым 
дизайном упаковки.
«Наша продукция реализуется как 
в Ставрополье, так и в Центральной 
России, на Урале, в Сибири и других 

регионах России. Есть покупатели 
в Казахстане, Армении, Грузии, — рас-
сказывает генеральный директор КФ 

«Сладевиль» Таисия Мосиенко. — 
Налажены партнерские отношения с 
сетевыми компаниями. Ведутся перего-
воры о выходе на европейский рынок. 
Для удовлетворения растущего спроса мы 
будем расширять производство и ассорти-
мент, осваивать новые виды упаковки».
Сейчас на фабрике работают 200 чело-
век. Сформировался костяк коллектива, 
включая высококвалифицированный 
управленческий персонал с большим 
опытом работы. Руководство обеспе-
чивает комфортные условия труда. Это 
бесплатная доставка на работу, питание, 
водяные кулеры в производственных 
цехах, материальная помощь, при не-
обходимости — беспроцентные займы. 

Зарплата на предприятии значительно 
выше средней по району и выплачивается 
в срок. Даже в условиях кризиса удалось 
избежать сокращений. Компания пере-
шла на круглосуточный режим работы, 
повышена оплата труда.
«Мы гордимся нашей фабрикой, — от-
мечает Таисия Мосиенко. — Проект 
оправдал ожидания инвестора, повысил 
бюджетный потенциал Грачевского 
района. Таких успехов мы достигли 
благодаря труду наших рабочих и специ-
алистов и выражаем им за это свою 
признательность».

356250 Ставропольский край,

Грачевский район, с. Грачевка,

ул. Шоссейная, 20,

тел.: 8 (86540) 4-14-80,

e-mail: sladevil@mail.ru

За это время она стала крупным бюджетообразующим предприятием муниципального 

образования. С 2013 года в бюджеты всех уровней компания перечислила налогов 

почти на 69 млн рублей. Для себя в качестве своего предназначения компания 

«Сладевиль» выбрала девиз «Мы работаем с удовольствием для того, чтобы наши 

продукты и услуги доставляли людям радость».

Вкусный десерт 
Кондитерская фабрика «Сладевиль» действует в Грачевском 
районе три года 

Текст: Валентина Колесник |

Досье. Таисия Мосиенко руко-

водит КФ «Сладевиль» с февраля 

2013 года. Имеет высшее финан-

сово-экономическое образование 

и большой опыт работы на крупных 

промышленных предприятиях.
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Татьяна Королевская

С целью повышения качества и эффек-
тивности деятельности Грачевский 
КЦСОН плодотворно сотрудничает 
с кафедрой социальных технологий 
Северо-Кавказского федерального 
университета и таганрогской компанией 
«ТМавтоматика». На протяжении пяти лет 
преподаватели и студенты СКФУ проводят 
ежегодный мониторинг деятельности 
учреждения. 
В нынешнем году полученный опыт 
работы с учеными и программистами 
позволил центру реализовать совместный 
проект «Электронная анкета» по изуче-
нию мнения получателей услуг о качестве 
социального обслуживания. Внедрение 
электронной анкеты существенно сокра-
тило материальные и временные затраты 
на опрос, обработку, получение материа-
лов и принятие мер.
В ходе мониторинга изучалась внутрен-
няя и внешняя среда, в которой функцио-
нирует учреждение, выявлялись сильные 
и слабые стороны деятельности, выраба-
тывались  рекомендации по дальнейшему 
повышению качества обслуживания. 
Эксперты обратили внимание на доступ-
ность, своевременность и востребован-
ность социальных услуг. 
Оценка респондентами различных аспек-
тов деятельности КЦСОН показала, что 
работа центра организована на хорошем 

профессиональном уровне. На протяже-
нии ряда лет удовлетворенность клиентов 
качеством социального обслуживания 
стабильна и составляет 97-98 %. По ре-
зультатам мониторинга установлено, 
что подавляющее число респондентов не 
используют или не умеют использовать 
современные информационные и пла-
тежные системы.  Для разрешения этой 
проблемы социальные работники по вы-
бору клиента оказывают необходимую 
помощь, используя служебные ноутбуки 
и планшеты, осуществляя персональное 
сопровождение в банк, коммунальные 
службы и т. д.   
«От респондентов мы также получили по-
желания и предложения, которые касают-
ся деятельности учреждения, в том числе 
и по снижению бумажной нагрузки на 
социальных работников», — рассказала 

директор ГБУСО «Грачевский КЦСОН» 

Татьяна Королевская. — Эта просьба 
стала отправной точкой для внедрения 
автоматизированных программ доку-
ментооборота. Перечисленные приме-
ры показывают, что мониторинг стал 
механизмом управления эффективностью 
и качеством социального обслуживания, 
а рекомендации ученых — инструмен-
том, обеспечивающим выход на новый 
уровень организации социального 
обслуживания».
Сотрудники учреждения на практике 
убедились в том, что проведение социо-
логических исследований имеет положи-
тельный результат: способствует продви-
жению инновационных форм и методов 
работы, повышению профессиональных 
компетенций работников и созданию 
благоприятных условий их труда.

Современная методика по изучению общественного мнения позволила определить 

эффективность социального обслуживания в ГБУСО «Грачевский КЦСОН». Анкета, 

разработанная исследователями, размещена на сайте учреждения, служебных 

ноутбуках и планшетных компьютерах. Выяснилось, что почти 100 % опрошенных 

клиентов учреждения довольны качеством предоставляемых услуг. 

Ориентиры на качество 
«Электронная анкета» наглядно показала высокие результаты 
деятельности социальных работников 

Текст: Александр Гаврилов |
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Текст: Дмитрий Подобед |

Сегодня в системе социального обслуживания происходят серьезные преобразования, 

улучшается качество предоставляемых услуг и нормативная база. С января 2015 года 

вступил в силу новый закон «О социальном обслуживании граждан в Российской 

Федерации». О том, что нового принес документ, мы беседуем с министром труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края Иваном Ульянченко.

— Иван Иванович, какие преимущества 
дает получателям услуг реализация 
нового закона о социальном обслужи-
вании?
— Ключевой принцип и преимущество 
документа — индивидуальный подход к 
каждому человеку. Ведь один нуждается  
в надомном обслуживании, другой —  
в психологической помощи и так далее. 
Это значит, что во внимание теперь 
принимаются все параметры: к примеру, 
способность обслуживать себя в силу 
возраста или заболевания, потребность в 
постороннем уходе. И уже на основе этого 
формируется индивидуальная программа, 
в которой прописываются все социальные 
услуги, в которых нуждается конкретный 
человек. При этом еще одно преиму-
щество закона: возможность каждого 
гражданина, нуждающегося в помощи, 
самостоятельно выбрать организацию — 
поставщика услуг. 
При этом человек может руководство-
ваться не только информацией о ви-
дах социальных услуг, но и рейтингом 
организаций, который размещен на сайте 
нашего министерства. 

— Кто определяет этот рейтинг?
— Он  составляется по результатам неза-
висимой оценки качества оказания услуг, 
которую проводит выбранная по конкурсу 

организация. В этом году оценка во всех 
73 организациях отрасли проводилась 
специалистами Ставропольского филиала 
РГСУ. Результаты проведенных исследова-
ний утверждались созданным при мини-
стерстве Общественным советом.

— Виды предоставляемых услуг с введе-
нием нового закона как-то меняются?
— Их число увеличивается. Раньше их 
было четыре, сейчас — восемь. К ставшим 
уже традиционными социально-бытовым, 
социально-медицинским, социально-пси-
хологическим, социально-правовым 
добавились социально-педагогические, 
социально-трудовые, услуги по социаль-
ному сопровождению, а также услуги по 
социальной адаптации граждан, имею-
щих ограничения жизнедеятельности. 
Сегодня население края получает 76 наи-

менований различных социальных услуг в 
стационарной, полустационарной формах 
и на дому.

— Что такое услуги по социальному 
сопровождению и социальной адапта-
ции? 
— Социальное сопровождение — новый 
термин в законе. Он означает содействие 
в получении помощи, которая по сути 
не относится к социальным услугам. Это 
касается ситуаций, когда пересекаются 
медицинская, психологическая, педа-
гогическая, юридическая и социальная 
помощь.

— Сколько сегодня в крае получателей 
социальных услуг?
— Ежегодно 32 комплексными центрами 
обслуживается более 200 тысяч жителей 

Иван Ульянченко: «Индивидуальный подход — 
ключевой принцип нового закона о социальном 
обслуживании»



края,  в 23 стационарных организациях 
проживает более 4 тысяч человек, 17 ор-
ганизаций социального обслуживания се-
мьи и детей предоставляют услуги почти 
80 тысячам человек.

— Ранее социальные услуги бесплатно 
предоставлялись несовершеннолетним 
и людям, чей доход ниже прожиточного 
минимума. А как сейчас?
— До 2015 года бесплатно социальные 
услуги получало порядка 13 % граждан. 
Сегодня уже 30 %. Дело в том, что с этого 
года бесплатная социальная помощь 
на дому и в полустационарной форме 
оказывается гражданам, чей среднеду-
шевой денежный доход ниже 1,5-крат-
ного размера прожиточного минимума, 
установленного в крае, а не одного, как это 
было ранее. Таким образом, всем пенсио-
нерам, получающим пенсию равную или 
меньшую 10 360,5 руб., социальные услуги 
предоставляются бесплатно.

— Если подводить предварительные 
итоги 2015 года, как можно оценить си-
стему социальной помощи в крае?
— Как стабильно развивающуюся. В тече-
ние года население края в полном объеме 
и в срок получало все предусмотренные 
федеральным и краевым законодатель-
ством меры социальной поддержки. 
Внедрено порядка 60 новых форм работы 
и инновационных технологий. В их числе 
и такая превентивная мера поддерж-
ки как социальный контракт. Она дает 
людям возможность с помощью государ-
ства самостоятельно выйти из трудной 
ситуации. В этом году заключено 70 кон-
трактов.
Особо отмечу, что сегодня за счет деятель-
ности 29 мобильных бригад социальное 
обслуживание пришло в отдаленные угол-
ки края. За этот год ранее недоступные 
услуги получили четыре тысячи селян.
Также в последнее время усилена меди-
цинская составляющая оказания социаль-
ных услуг. Во всех 23 стационарных орга-
низациях соцобслуживания оборудованы 
физиотерапевтические и стоматологиче-
ские кабинеты, в 20 — внедрена процедура 
грязелечения.
И, если еще раз вернуться к новому закону, 
то помимо тех преимуществ, о которых 
я уже говорил, закон создал условия для 
развития рынка социальных услуг, работы 
негосударственных организаций.  
На сегодня в реестре содержатся данные о 
73 государственных поставщиках социаль-
ных услуг и 8 негосударственных. 

— Появились ли в системе социально-
го обслуживания новые организации, 
новые здания? 
— В конце прошлого года был введен 
в строй новый корпус в Дербетовском 
доме-интернате для умственно отсталых 
детей, открыто отделение реабилитации 
молодых инвалидов, страдающих психи-
ческими расстройствами. За счет этого 
удалось снизить очередность в психонев-
рологические интернаты — со 170 до 36.  
В начале этого года завершился ремонт 
двух жилых корпусов в Тахтинском психо-
неврологическом интернате, корпусов в 
Софиевском и Круглолесском психоневро-
логических интернатах. По сути это новые 
корпуса, в которых для проживающих 
созданы комфортные условия на самом 
высоком уровне. Всего в этом году ремонт 
проводится в 16 учреждениях. 
В ноябре после капитального ремонта от-
крыты Светлоградский и Изобильненский 
социально-реабилитационный центры, что 
значительно улучшило условия предостав-
ления социальных услуг. 
Также в этом году в Кисловодском центре 
социального обслуживания открылась 
социальная столовая, а в Надзорненском 
психоневрологическом интернате обору-
дован спортзал.

— Каковы основные перспективные на-
правления развития социальной сферы 
на 2016 год?
— Как и всегда, в приоритете будет оказа-
ние помощи многодетным и малообеспе-
ченным семьям, инвалидам и ветеранам, 
пожилым людям и людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, создание 
в крае безбарьерной среды для маломо-

бильных групп населения. Также во главе 
угла останется решение вопросов сферы 
занятости, социально-трудовых отноше-
ний, охраны труда. По итогам этого года 
в трудовой сфере, как и в социальной, 
отмечается положительная динамика.  
В настоящее время Ставропольский край 
относится к субъектам с ненапряженной 
ситуацией на рынке труда. Уровень реги-
стрируемой безработицы в регионе, с 2014 
года не превышавший 1,2 % от численно-
сти экономически активного населения, 
к сентябрю 2015 года снизился до 1 % и 
отмечается как самый низкий показатель 
за всю историю наблюдений. 
В сфере трудовых отношений в этом году 
проводится большая работа по сокраще-
нию неформальной занятости. На начало 
ноября выявлено 79 738 человек, работа-
ющих без договора, с 77 189 работниками 
договоры уже заключены. Эту работу мы 
будем продолжать.
А что касается дальнейшей реализации 
нового закона, то здесь перспективы мы 
связываем с тем, что закон предоставляет 
полномочия субъектам по разработке, 
финансовому обеспечению и реализации 
региональных программ соцобслужи-
вания, а также разработке и апробации 
методик и технологий в сфере социально-
го обслуживания.
Первые шаги в этом направлении уже сде-
ланы. Так, в рамках указанных полномо-
чий приняты и реализуются две краевые 
программы — «Дорога в жизнь» и «Право 
быть равным». Они направлены на внедре-
ние в систему социального обслуживания 
населения передовых методик и техноло-
гий работы с детьми-инвалидами.
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— Социально-реабилитационное отделение 
при Петровском ЦСОН города Светлограда 
было открыто в июле 2013 года. Замечу, что 
для лиц с выраженной умственной отстало-
стью необходима специализирующая среда, 
некая организация направленного образа 
жизни. В процессе реабилитации проходит 
формирование санитарно-гигиенических 
и хозяйственно-бытовых навыков. Это и 
навыки самообслуживания, самостоятель-
ности передвижения, и подготовленности 
к работе с бытовой техникой, средствами 
связи. Самообслуживание предполагает 
также автономность личности в орга-
низации сбалансированного питания, 
способность выполнять повседневную 
деятельность, развитость навыков лич-
ной гигиены, умение планировать свой 
режим дня, полноценно сочетая трудовую 
активность и отдых. Мы вовлекаем наших 
подопечных в трудовую деятельность в 
творческой мастерской, обучаем элементар-
ным профнавыкам и общению. Результатом 
такой работы становятся их максимально 
возможная  интеграция в общество, обеспе-
чение равных прав по всем направлениям.
Приведу пример из практики. В отделение 
центра поступил молодой человек, имев-
ший для своих 28 лет очень низкий уровень 
учебной и трудовой деятельности на фоне 
ярко выраженных проявлений инфантиль-
ности. Реабилитационная работа с ним 

проводилась в течение года, по истечении 
которого он смог поступить и окончить 
Ессентукское профтехучилище. Затем 
мужчина снова проходил реабилитацию, 
направленную в том числе на вовлечение 
в трудовую деятельность. В настоящее 
время он трудоустроен, находится на стадии 
профадаптации. И с точки зрения специа-
листов, его социализация в обществе имеет 
оптимистичный прогноз. Таких примеров 
немало. Для достижения положительных ре-
зультатов специалисты Петровского ЦСОН 
разрабатывают индивидуально ориентиро-
ванные соцпрограммы. В их числе — трудо-
терапия как активный метод восстановле-
ния и компенсации нарушенных функций, 
спортивно-оздоровительная реабилитация 
людей с инвалидностью, профориентаци-
онная и профадаптационная работа. Также 
применяются разнообразные методики 

театрального искусства в качестве средства 
формирования коммуникативных навыков, 
проводятся групповые занятия психолога 
по арттерапии с людьми с умственной 
отсталостью, действует школа безопасности 
для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и т. д. 
Жизнь в отделении бьет ключом. Обитатели 
нашего островка любви и понимания рас-
сказывают о своих приключениях, делятся 
новостями и проблемами. Социальная 
реабилитация помогает подопечным 
расширить круг интересов и знакомств, 
приобщиться к миру культуры, делает их 
жизнь духовно богатой и содержательной. 

356530 Ставропольский край, 

Петровский район,

г. Светлоград, ул. Пушкина, 35,

тел.: (86547) 4-03-14

Как и многие аналогичные центры Ставропольского края, он начал функционировать 

22 года назад, оказывая большой спектр социальных услуг людям всех возрастных 

групп. Но только здесь активно проводится реабилитация людей с ментальными 

расстройствами, рассказал журналу «Вестник. Северный Кавказ» директор 

Петровского ЦСОН Игорь Берко. 

Право на адаптацию 
дает Петровский Центр социального обслуживания населения 

Текст: Софья Ленц |

Игорь Берко
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Среди направлений деятельности много-
профильного учреждения «Буденновский 
КЦСОН» — комплексная реабилитация, 
социализация и адаптация детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
здоровья. Ежегодно реабилитационное 
отделение центра посещают не менее 100 
детей и подростков от одного года до 18 лет. 
Современный мир развивается стре-
мительно, но человек с ОВЗ медленнее 
и сложнее привыкает к быстро меняю-
щимся реалиям. Для этого необходима 
поддержка грамотных специалистов. 
«Сегодня отделение реабилитации — это 
коллектив профессионалов, единомыш-
ленников. Они творчески подходят к своей 
работе и, что немаловажно, с душой к 
каждому из своих подопечных», — расска-
зывает директор Буденновского КЦСОН 
Наталья Парахина. 
Специалисты убеждены, что залог успеш-
ной интеграции ребенка с ОВЗ — в ком-
плексной реабилитации. В Буденновске 
курс разрабатывается с учетом индиви-
дуальных особенностей ребенка. Работа 
проводится сразу по трем социальным 
направлениям: медицинскому, педагоги-
ческому и психологическому. Занятия в 
бассейне и ЛФК, массаж нацелены на вос-
становление утраченных функций либо на 
профилактику осложнений при имеющихся 
заболеваниях. При речевых нарушениях 

проводятся коррекционные занятия с 
логопедом. В процессе социализации детей 
с ОВЗ большое значение имеют воспита-
тельно-педагогические моменты: социаль-
ные педагоги через игровые и психомето-
дики прививают ребятам навыки и знания 
в области самообслуживания и поведения 
в жизни. У многих детей с ОВЗ — проблемы 
в эмоционально-волевой сфере, негативная 
концентрация на болезни, коммуникацион-
ные трудности. Снять психологические ба-
рьеры, мешающие социализации, раскрыть 
его личность помогает работа психолога. 
В арсенале специалистов — оборудованная 
сенсорная комната и ряд увлекательных и 
эффективных методик, таких как пескоте-
рапия, арттерапия, музыкотерапия и т. п.
В процессе курса реабилитации детей не 
менее важно поддерживать и взрослых. 
Для этой цели при отделе открыт клуб 

«Университеты для родителей». 
«По краевой программе «Социальная 
поддержка граждан» от Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной ситуации, 
наш центр получил инновационное 
компьютерное оборудование для прове-
дения процедур по методу биологической 
обратной связи (БОС) и биоакустической 
коррекции (БАК). Они позволят улуч-
шить эффективность реабилитационных 
мероприятий по коррекции нарушений 
психоэмоциональной сферы, двигательных 
патологий, процессов саморегуляции и в 
целом благотворно повлиять на весь орга-
низм», — отметила Наталья Парахина. 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск, ул. Пушкинская, 113,

тел.: (86559) 7-17-19,

www.бкцсон.рф

Как отразятся на эффективности реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья внедренные недавно в работу Буденновского КЦСОН 

методы БОС и БАК и какое место в процессе интеграции ребенка в социальную среду 

занимают песочная терапия и сенсорная игра, «Вестнику» рассказала директор 

центра Наталья Парахина.

Наталья Парахина: «Комплексная реабилитация 
позволяет успешно интегрировать в социум 
детей с ОВЗ»

Текст: Софья Ленц |
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Текст: Евгения Лисина |

20 лет назад в районе была организована социальная служба нового типа: работающая 

адресно и эффективно. Инициатором создания стала Людмила Книжек — человек 

требовательный к себе и окружающим. Ей удалось добиться того, что теперь более  

10 тысяч человек получают важную для них помощь. За добросовестную работу 

Людмила Книжек награждена медалью «За доблестный труд» II и III степени.

Социальное обслуживание населения в 
Александровском районе зародилось в 
1989 году. Но поставить его на надежные 
рельсы удалось лишь в 1995-м, когда за 
дело взялась Людмила Книжек. Сегодня 
15 отделениями учреждения ежегодно об-
служиваются пожилые люди и инвалиды, 
семьи, имеющие детей с ограниченными 
возможностями, семьи, находящиеся в 
социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, дети, нуждающиеся 
в круглогодичном оздоровлении.
«В современных условиях важным аспек-
том в социальном обслуживании явля-
ется применение эффективных методик 
и технологий, — рассказывает директор 

Александровского КЦСОН Людмила 
Книжек. — Общество предъявляет все 
более широкие требования к количеству 
и качеству предоставляемых социальных 
услуг. К тому же инновации позволяют 
взглянуть на обычную деятельность под 
другим углом и получить более каче-
ственный результат в работе. В нашем 
центре внедрено порядка 16 таких форм 
взаимодействия, и каждая из них уже 
доказала свою эффективность».
В числе уникальных программ — «Школа 
реабилитации и ухода», «Компьютерный 
мир», «Острова здоровья», «Университет 
третьего возраста», «Восхождение», 
«Школа помощи родителям», 

«Экстренный вызов», «Мобильная би-
блиотека», «Гарденотерапия». Внимания 
достойны и социальные службы: служба 
сиделок, «Санаторий на дому», служба 
социально-медицинской реабилитации 
на дому одиноких инвалидов и участни-
ков ВОВ.
Все структурные подразделения учреж-
дения работают в автоматизированной 
программе: в электронном формате ве-
дутся личные карточки и учет оказанных 
услуг, а также осуществляется форми-
рование статистической отчетности и 
автоматизированный анализ сведений о 
предоставленных социальных услугах в 
масштабах учреждения. В нынешнем году 
внедрена программа электронного учета 
оказываемых услуг с использованием 
планшетных компьютеров для социаль-
ных работников.

«Сегодня, когда вступил в действие 
ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации», 
перед нами стоят новые задачи, — делит-
ся Людмила Книжек. — Их цель заклю-
чается в том, чтобы улучшить условия 
жизнедеятельности граждан и расширить 
возможности самостоятельно обеспечи-
вать свои основные жизненные потреб-
ности, а также оказывать постоянную 
поддержку самостоятельного прожива-
ния пожилых людей в привычных для них 
домашних условиях».

356300 Ставропольский край,

с. Александровское, ул. Московская, 4,

тел.: (86557) 2-24-84,

e-mail: alkcson@mail.ru   

Помощь в каждый дом 
Александровский КЦСОН, отметивший в этом году свое 20-летие, 
развивается, внедряя инновационные формы работы с населением

Людмила Книжек
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Александр Сербич

Предприятие, ведя свою историю с 1966 
года, в последнее время развивается осо-
бенно интенсивно. Как поясняет руково-

дитель ОАО «Исток» Александр Сербич, 
компания участвует в реализации на терри-
тории региона программы «Русский проект 
модернизации школьного питания».
«Мы полностью модернизировали все 
столовые, закупили дорогостоящее автома-
тизированное оборудование и продолжаем 
вкладывать по несколько миллионов 
рублей в год в развитие: общепит — затрат-
ный и высокотехнологичный бизнес, и без 
постоянных инвестиций здесь трудно оста-
ваться конкурентоспособным», — коммен-
тирует Александр Сербич. При этом в меню 
делается ставка на проверенные временем 
рецептуры и технологии, а также на новые 
рецепты блюд, в которых используются 
только натуральные и полезные продукты 
без консервантов, строго соблюдаются 
положенные по нормативам калорийность 
блюд, сбалансированность, наличие необ-
ходимых витаминов и полезных веществ.
Даже в непростых экономических условиях 
ОАО «Исток» не только остается успешным, 
но и продолжает наращивать обороты. В ны-
нешнем году сотрудничать с предприятием 
начали еще 11 школ — из Новопавловска и 
Кировского района Ставропольского края. 
Благодаря этому количество рабочих мест 
в компании увеличилось на 30. Стабильно 

растет заработная плата, за последние три 
года она увеличилась более чем на 15,4 %.
ОАО «Исток» является надежным и ста-
бильным налогоплательщиком: ежегодные 
отчисления в бюджеты различных уровней 
составляют 10-12 млн рублей. По итогам 
за 2012, 2013, 2014 гг. коллектив предпри-
ятия признан самыми авторитетными 
конкурсами на региональном и федераль-
ном уровнях. Так, «Исток» стал лауреатом 
VIII Международной премии «Лучший 
налогоплательщик года-2015» и представ-
лен к награждению национальным знаком 
качества «Выбор России. Образцовый 
налогоплательщик».
По результатам конкурса «100 лучших това-
ров России» в 2015 г. предприятие признано 
лауреатом в категории «Услуги питания 
в общеобразовательных учреждениях», 
а также дипломантом в категории «Услуги 
общественного питания в ресторанной 
деятельности» (ресторан «Эдельвейс», 
кафе «Жемчужина», «Галактика», кафе-
терий «Ассоль») и в категории «Торты» 
(«Бисквитно-кремовый», «Прага», 
«Наполеон», «Медовик»).

357820 Ставропольский край,

г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 86,

тел.: (87951) 5-12-42, 5-11-56

Здоровое питание — один из важнейших факторов нормального развития детей 

и подростков. При этом накормить школьников вкусной, полезной и разнообразной 

пищей — непростая задача, которую с успехом решает ОАО «Исток». Сегодня 

с компанией сотрудничают уже 33 школы Георгиевска, Новопавловска 

и близлежащих к ним населенных пунктов Ставрополья.

У «Истока» детского здоровья 
Георгиевское ОАО «Исток» обеспечивает качественное питание 
для 33 школ Ставропольского края 

Текст: Сергей Семенов |

Справка. ОАО «Исток» располагает предприятиями открытой сети питания, 

которые из малоэффективных производственных и торговых помещений 

были преобразованы в новые востребованные учреждения: ресторан, кафе-

терий, диско-бар, кафе — всего в Георгиевске насчитывается более 30 точек 

общепита «Истока». Компания занимается производством и реализацией 

собственной кондитерской продукции. Ежегодно ее товарооборот увеличи-

вается на 15-20 %.



106–107 | Портрет региона | Ставропольский край

Текст: Наталья Приходько |

В нынешнем году «Казачий хлеб» отмечает свое пятилетие. За последние два года 

компания по производству выпечки и кондитерских изделий открыла дополнительные 

цеха, заняла новые товарные ниши и увеличила торговый оборот. А главное — стала 

лучшим «Социально ответственным брендом-2015» в конкурсе «Бренд СКФО». 

Компания «Казачий хлеб» была орга-
низована в 2010 году. С каждым годом 
бизнес расширяется. Директор Ирина 
Земцева располагает собственной 
производственной базой и пекарней 
общей площадью 500 кв. метров. Система 
дистрибуции налажена отлично благода-
ря полностью обновленному автопарку. 
Продукция пользуется спросом не только 
в Изобильненском районе, но и в самом 
Ставрополе. Открыто уже семь фирмен-
ных магазинов.
В пекарне, расположенной в станице 
Новотроицкой, сегодня изготавливают 
около 200 наименований кондитерских и 
хлебобулочных изделий. При производ-
стве последних учитываются интересы 
различных групп потребителей: в ассор-
тименте — как десертный хлеб, так и хлеб 
для диабетиков. 
С нынешнего года компания открыла цех 
полуфабрикатов, выпускающий пель-
мени, вареники, другую замороженную 
продукцию. Дополняют линейку  слоеные 
изделия, выпечка из песочного теста, 
различные пироги и торты на заказ. 
Мощность — 5-6 тонн в сутки. 
Расширение производства возможно 
благодаря полной модернизации оборудо-
вания, приобретенного как за собствен-
ные средства предпринимателя, так и в 
кредит. Предприятие располагает новыми 
печами, делителями, округлителями, 
упаковочными аппаратами. Однако 
главная причина увеличения объемов — 
востребованность продуктов на рынке. 
Уже третий год подряд товары под маркой 
«Казачий хлеб» входят в «Сто лучших 

товаров России». Компания является 
победителем конкурса «Бренд СКФО» 
2013-го и 2015 года в номинации «Лучший 
социально ответственный бренд», 
состоит в НП «Южная гильдия пекарей и 
кондитеров».
Предприятие находится в сельской мест-
ности. Поэтому еще одна причина расши-
рения — создание рабочих мест. Сегодня 
здесь трудятся 63 человека. К ним предъ-
являются высокие требования: ответ-
ственность, порядочность и чистоплот-
ность. Коллектив довольно молодой, и для 
повышения квалификации работников 
директор часто устраивает мастер-клас-
сы. У компании заключен договор с 
местным профессиональным училищем. 
«Казачий хлеб» — главная площадка для 
производственной практики студентов 
образовательного учреждения. В отрасли 

пищевого производства предприятие — 
основной работодатель района.
«Главная составляющая нашего успеха — 
вкусная и качественная продукция, — де-
лится секретом директор ООО «Казачий 
хлеб» Ирина Земцева. — При этом мы 
не останавливаемся на достигнутом. 
Предприятие участвует в отраслевых 
выставках, ярмарках и конференциях. 
В ноябре компания представила свою 
продукцию на VI Международной специа-
лизированной выставке «Праздник хлеба 
на Юге России» и получила диплом за 
участие.

356100 Ставропольский край, 

Изобильненский район, 

ст. Новотроицкая, пер. Грейдерный, 10,

тел.: (86545) 4-43-94,

e-mail: kazhleb2012@mail.ru

5 лет успеха 
Компания «Казачий хлеб» из года в год расширяет производство, 
предлагая покупателям вкусный и качественный товар
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Текст: Валентина Колесник |

ГБОУ СПО СК «Кисловодский медицинский колледж» имеет более чем 80-летний опыт 

подготовки специалистов. Сегодня это современное образовательное учреждение, 

гармонично сочетающее традиции и инновации медицинского образования.

Здесь готовят специалистов среднего 
медицинского звена для лечебно-про-
филактических и санаторно-курортных 
учреждений Ставропольского края по 
специальностям: сестринское дело, 
лечебное дело, стоматология, ортопе-
дия, акушерство. С 2011 года колледж 
возглавляет известный организатор 

здравоохранения и курортного дела 

в РФ, заслуженный врач РФ, доктор 

медицинских наук, профессор Николай 
Истошин. «Эффективное развитие 
системы здравоохранения в значительной 
степени зависит от профессионального 
уровня и качества подготовки, рацио-
нального размещения и использования 
среднего медицинского персонала как 
самой объемной составляющей кадрового 
ресурса здравоохранения», — отмечает 
Николай Истошин.
Сейчас в колледже учатся одновременно 
1400 студентов. К их услугам — совре-
менные концепции и методики обуче-
ния, аудио-, видео-, мультимедийные 
технологии, обширный библиотечный 
фонд учебной и научной литературы, 
Интернет, условия для занятий творче-
ством и спортом. Занятия проводятся 
по эффективной модульной системе 
в соответствии с ФГОС. Освоить эту 
профессию можно только через практику, 
причем производственную — в лечеб-
но-профилактических учреждениях. 
Эту задачу колледж решает в рамках 
социального партнерства с работодателя-
ми. На прохождение производственной 
практики студентов колледж заключил 
21 договор с лечебно-профилактическими 

и санаторно-курортными учреждениями 
края. Трудоустройство выпускников 
колледжа в ЛПУ и СКУ Ставрополья до-
стигает 80 %. Педагогический коллектив 
колледжа — это опытные преподаватели 
и квалифицированные специалисты, 
70 % которых имеют ученую степень и 
ученое звание, почетное звание и высшую 
квалификационную категорию.
Достижения Кисловодского медицин-
ского колледжа отмечены множеством 
наград. В частности, колледж — участник 
национального реестра «Ведущие образо-
вательные учреждения России», лауреат 
национального конкурса «Лучшие кол-
леджи РФ-2014» и конкурса «100 лучших 
ссузов России-2015» с вручением золотой 
медали «Европейское качество». За вклад 
в развитие профобразования, высокий 
профессионализм и плодотворный труд 

директор колледжа Николай Истошин 
награжден почетным знаком «Директор 
года- 2015» и юбилейной медалью 
«75 лет профтехобразованию».
«Верность традициям отечественного об-
разования, опора на фундаментальность 
знаний и достижения педагогической 
науки, уникальное сочетание методоло-
гического опыта и находок, поисковые 
направления в вопросах воспитания 
молодежи предопределяют успешную 
работу нашего коллектива», — подчерки-
вает Николай Истошин.

357700 Ставропольский край,

г. Кисловодск,

ул. Кутузова, 48 Б,

тел.: 8(87937) 6-89-27,

http://www.kmk26.ru

Традиции отечественного образования 
Кисловодский медицинский колледж — лауреат конкурса  
«100 лучших ссузов России-2015»

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы



Лариса Шишкина, директор МБОУ гимназия № 30 г. 

Ставрополя,  обладатель почетной грамоты Министерства об-

разования и науки РФ за значительные успехи в организации 

и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, культурного и нравствен-

ного развития личности, большой личный вклад в практиче-

скую подготовку учащихся и воспитанников:

— В прошлом году наша гимназия отметила свое 50-летие. 
Исторически сложилось, что за нами закрепился статус общеоб-
разовательного учреждения с физико-математическим укло-
ном. Своей миссией мы считаем предоставление образователь-
ных возможностей ребятам, ориентированным на углубленное 
изучение математики и других точных наук.
Гимназия сегодня — это 1170 учащихся и 100 высококвалифици-
рованных сотрудников. Обучение проводится по федеральным 
государственным образовательным стандартам второго поко-
ления. Мы располагаем современными учебными кабинетами, 
стационарными и мобильными компьютерными классами, 

библиотекой с читальным залом, двумя спортивными залами. 
Помимо основной учебной деятельности наши ученики имеют 
возможность посещать различные кружки и спортивные секции.
Высокое качество образовательного процесса подтвержда-
ется отличными результатами сдачи ЕГЭ и престижными 
наградами. Гимназия — лауреат конкурса правительства 
Ставропольского края в номинации «Образовательные услу-
ги», награждена серебряным орденом «Отличник качества 
Ставрополья» и дипломом Ставропольской епархии за содей-
ствие развитию творческих возможностей молодежи и создание 
условий для реализации ее интеллектуального потенциала, 
занесена в энциклопедию «Лучшие школы России».
Мы гордимся своими выпускниками, среди которых немало из-
вестных людей: Ирина Кувалдина — заместитель председателя 

правительства Ставропольского края, Валерий Голубовский — 

генеральный директор ООО «АТВ-Медиа холдинг».

Сохраняя богатейшие традиции отечественного образования, 
мы ищем еще более эффективные методики обучения и стара-
емся достойно подготовить школьников к серьезной и ответ-
ственной взрослой жизни. 

355031 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Серова, 272, 

тел.: (8652) 24-55-25, 

e-mail: sch_30@stavadm.ru,

сайт: www.гимназия-30.рф

Отличник качества Ставрополья 
В прошлом году гимназия № 30 отметила свое 50-летие  
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О положительной динамики развития МУП 
«Коммунальное хозяйство» Грачевского района расска-
зал директор Юрий Морозов:
— Сначала у нас было 22 котельных. Но за последние 
несколько лет в ходе модернизации вместо 14 из них 
были установлены котлы наружного размещения КУСВ. 
На каждый объект теплоснабжения установлено по 
два котла (один резервный). При этом некоторые котлы 
обслуживают два-три ближайших объекта.

Средства на эти мероприятия на первом этапе были выде-
лены по программе модернизации Министерством ЖКХ 
Ставропольского края. Продолжились работы за счет поступле-
ний оборудования из регионального центра энергосбережения. 
Мы участвовали в программе на условиях софинансирования, 

Стабильно и оперативно 
работает МУП «Коммунальное хозяйство» Грачевского района

проводили доукомплектацию новых объектов и монтаж обору-
дования за счет собственных средств.
Наше предприятие работает стабильно. Достигаем этого за счет 
того, что после окончания одного отопительного сезона сразу 
начинаем подготовку к следующему. Знаем все проблемные места, 
вовремя устраняем неполадки, поддерживаем все объекты в 
рабочем состоянии. Отопительные сезоны начинаем своевременно 
и проводим без срывов. Также мы выполняем услуги по эксплуа-
тации и обслуживанию внутренних коммунальных сетей в ряде 
многоквартирных домов района, занимаемся вывозом ТКО и ЖБО.
Наша производственная база находится в Грачевке. Здесь есть 
вся техника, необходимая для выполнения требуемого перечня 
работ, в том числе кран, экскаватор, бульдозер и спецтехника 
для вывоза ТКО и ЖБО. Наш коллектив — сложившийся и рабо-
тоспособный. Это ответственные работники и хорошие люди, 
которые своим трудом обеспечивают финансовую стабильность 
предприятия и возможность его развития.
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Справка. Главное направление работы МУП — те-

плоснабжение жилых, административных, промышлен-

ных и социальных объектов района, которое обеспечи-

вает более 80 % от всего объема доходов предприятия. 

На его балансе — 8 котельных, 14 котлов наружного 

размещения и 7,5 км теплосетей.
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Основанная еще в 1956 году как мед-
санчасть НГДУ Сунжа Нефть, сегодня 
Карабулакская городская больница 
является основным медучреждением 
сразу для нескольких крупных населен-
ных пунктов Ингушетии — это и 30-ты-
сячный Карабулак, и близлежащие 
Плиева, Яндаре и другие. К настоящему 
моменту количество посещений в смену 
увеличилось до 355, ежегодно здесь 
проходит курс стационарного лечения 
около 2200 больных.
В больнице можно получить специа-
лизированную медицинскую помощь 
более чем по 20 профилям: терапия, 
педиатрия, хирургия, стоматология, 
глазные болезни, болезни уха, горла, 
носа, психиатрия, наркология, онко-
логия, нефрология, инфекционные 
болезни, кардиология, гинекология, 
эндокринология, ревматология, 
эндоскопия, лабораторная диагностика, 
маммология, УЗ диагностика, рентген и 
флюородиагностика.
Первым главврачом больницы был 
заслуженный врач Ингушетии Салман 
Дотмурзиев. Вместе с ним начали 
и продолжают работать ветераны 
этого медучреждения, заслуженные 
и квалифицированные специалисты: 
акушер-гинеколог Лидия Евлоева, 
старший фельдшер отделения 

скорой медицинской помощи Альбина 
Шерпилова, врачи Анна Шишкина, 
Валентина Овсянникова, Мадина 
Шаухалова и другие.
С 2012 года больницу возглавляет Фуна 
Аушева, прежде работавшая замести-
телем главврача Ингушской республи-
канской больницы. За этот срок были 
отремонтированы все отделения, почти 
полностью заменена сантехническая 
система, перекрыты крыши, для улуч-
шения условий работы ОСМП построено 
отдельное здание, место стоянки авто-
машин. Созданы отличные условия для 
работы детской консультации: проведен 
капитальный ремонт, укомплектова-
на участковая служба, организовано 
обслуживание несовершеннолетних 
узкими специалистами: детский лор-
врач, детский хирург, ортопед, детский 
невролог, детский стоматолог, окулист, 
врач функциональной диагностики. 
Для улучшения и расширения объема 
и качества физиотерапевтического лече-
ния больных приобретено семь физио-
терапевтических аппаратов. Большим 
подарком для больных и врачей рев-
матологического отделения явилось 
приобретение аппарата для магнитоте-
рапии. Куплено две новых автомашины 
для ОСМП. На случай аварийных 
ситуаций для стационара и поликлини-
ки установлено два электрогенератора. 
Расширены возможности лабораторного 
обследования больных за счет приобре-
тения аппарата «Стат факс», ИФА лабо-
ратории; проведен ремонт и налажена 
работа аппарата «Сапфир». Закуплено 
диагностическое оборудование: ЭКГ, 
УЗИ, телекардиограф для скорой 

помощи. По программе «Доступная 
среда» созданы максимально возмож-
ные условия для маломобильных групп 
населения (пандусы, поручни). 

386231 Республика Ингушетия, 

Сунженский район,

г. Карабулак, ул. Рабочая, 6,

тел.: 8 (8734) 44-49-93,

e-mail: kgb06.kgb@yandex.ru

За последние два-три года больница существенно повысила уровень оказываемых 

населению медицинских услуг, что отмечено самыми авторитетными в области 

здравоохранения экспертами: медучреждение заняло третье место в рейтинге 

поликлиник РФ. Жители Карабулака и близлежащих населенных пунктов, 

обслуживаемых больницей, связывают ее успехи с именем главврача Фуны Аушевой.

В топе медицинских рейтингов 
Карабулакская городская больница — одна из лучших 
поликлиник России 

Текст: Сергей Семенов |

Фуна Аушева
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Такое заявление Рамазан Абдулатипов сделал, выступая на заседании Совета 

безопасности Дагестана, посвященном обеспечению продовольственной 

безопасности республики. Он напомнил, что до недавнего времени падение темпов 

в региональном АПК составляло 70 %. Сейчас же отрасль восстанавливается. 

За девять месяцев нынешнего года объем производства составил 60,3 млрд рублей. 

Рост находится на уровне чуть больше 100 %.

«Это очень хорошие цифры, но надо пони-
мать, что целый ряд отраслей находился 
на нулевом уровне развития, — подчер-
кнул Рамазан Абдулатипов. — Сейчас 
же нам нужно оперировать в большей 
степени цифрами по увеличению объе-
мов в сельском хозяйстве. В настоящее 
время Дагестан производит порядка 10 % 
овощей, 30 % винограда, 25 % шерсти 
и 20 % овцепоголовья в России. Данные 
показатели необходимо наращивать. 
Однако без эффективного использования 
земельных ресурсов сделать этого не 
удастся, поэтому нужна полноценная 
земельная реформа». 
Министр сельского хозяйства и про-

довольствия РД Баттал Батталов 
рассказал, что максимальный уровень 

самообеспеченности населения Дагестана 
продуктами питания наблюдается по 
овощам (335,6 %) и картофелю (124,4 %), 
а минимальный — по рыбе, рыбопродук-
там (7,8 %) и куриным яйцам (28,3 %.) 
В период сезона республика может постав-
лять в субъекты РФ свыше 500 тыс. тонн 
овощей, около 15 тыс. тонн плодов, более 
30 тыс. тонн столового винограда.
Министр назвал ряд направлений в регио-
нальном АПК, где уже есть положительная 
динамика, например, в семеноводстве. 
На базе ООО «Нива» Кизлярского района 
создан центр по производству семян ози-
мых зерновых культур и риса. Проектная 
мощность завода обработки семян — 
порядка 300 тонн в сутки. В текущем году 
запланировано производство семян риса 
класса «элита» в объеме 500 тонн. Хорошая 
динамика сохраняется и в закладке садов. 

По состоянию на 1 октября 2015 года они 
заложены на площади 1061 га, в том числе 
интенсивного типа — на 143,8 га.
Заместитель председателя правитель-

ства — министр экономики и территори-

ального развития РД Раюдин Юсуфов 
привел данные, согласно которым по 
объемам валовой продукции сельского хо-
зяйства Дагестан находится на 15-м месте в 
России;  некоторыми ее видами республи-
ка обеспечивает себя полностью. Вместе с 
тем беспокоит отсутствие возможностей 
для переработки выращенного урожая. 
«Кроме Кикунинского консервного завода, 
в больших масштабах перерабатывать 
сельхозпродукцию в Дагестане некому, — 
посетовал Юсуфов. — Но и здесь есть поло-
жительная динамика. В завод собираются 
вкладывать деньги индийские инвесторы, 
в результате должны появиться четыре 

Рамазан Абдулатипов: «Агропромышленный 
комплекс составляет основу экономического 
развития республики»



асептические линии переработки. От нас 
ждут помощи в создании инфраструктуры, 
чем мы и занимаемся».
Директор Дагестанского научно-иссле-

довательского института сельского хо-

зяйства Надир Загиров указал на не-
обходимость укрепления взаимосвязи 
между наукой и производством, поиска 
новых форм внедрения научных разра-
боток в сельхозпрактику. «В условиях 
международных санкций нам надо 
максимально использовать предлагаемые 
наукой перспективные технологии и тех-
нические решения», — призвал он.
Как выяснилось, ученые разработали 36 
проектов, которые затрагивают все основ-
ные отрасли АПК. При этом они универ-
сальны и рассчитаны на различные кате-
гории сельхозпроизводителей. В работах 
учтен передовой опыт успешных решений 

в сельском хозяйстве — как отечествен-
ном, так и зарубежном.
Председатель правительства РД 

Абдусамад Гамидов напомнил, что в пе-
риод, когда принимался приоритетный 
региональный проект «Эффективный 
агропромышленный комплекс», были 
изучены все возможности республики: 
материальные, земельные, кадровые. 
На вводимых в эксплуатацию объектах 
уже используются передовые технологии. 
«В нынешнем году введено 20 га совре-
менных теплиц. Стоимость 1 га состав-
ляет, минимум, 1 млн евро. И эту сумму 
вложили инвесторы, а мы помогали 
только строить инфраструктуру. До конца 
года планируем ввести еще 5,5 га те-
плиц, — рассказал Гамидов. — На полях 
ООО «Дагагрокомплекс» в Кизляре соби-
рают 30  тонн картофеля с 1 га, тогда, как 

обычно, — 15, максимум, 20 тонн. У нас 
выращивают высококачественный, 
конкурентоспособный рис. Скоро будет 
налажено современное производство 
мяса бройлера. Мясо, переработанное 
в крупном КФХ «Бозторгай», в совре-
менных упаковках поставляется в су-
пермаркеты за пределы республики».
Подводя итоги обсуждения, Рамазан 
Абдулатипов подчеркнул, что до-
стигнутая положительная динамика 
не должна успокаивать. «У нас есть 
отрасли, которые до сих пор находят-
ся в плохом состоянии, — заметил 
он. — Продовольственная безопас-
ность — один из важнейших элемен-
тов государственной безопасности. 
Поэтому в этой сфере, даже имея поло-
жительную динамику, надо работать, 
работать и еще раз работать». ||

Экономически выгодная отрасль  

Депутаты Народного Собрания Дагестана приняли закон о виноградарстве и производстве винодельческой продукции. 

«Планируется увеличить объемы, — объяснил цель разработки документа председатель комитета по аграрной политике 

Джапарбег Шамхалов. — Эта отрасль наиболее прибыльная, позволяет обеспечить дополнительные рабочие места 

и налоговые отчисления». 

В последнее время в республике активно закладываются новые виноградники. В нынешнем году запланировано расширить 

их площади еще на 2040 га. «Являясь экономически выгодной отраслью, виноградарство, тем не менее, требует значительных 

вложений, — прокомментировал «Вестнику. Северный Кавказ» министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал 

Батталов. — Чтобы стимулировать потенциальных инвесторов — предприятия винодельческой промышленности — 

к развитию собственной сырьевой базы, в рамках реализации приоритетного проекта РД «Эффективный АПК» разработана 

принципиально новая кластерная модель развития виноградарства. 

Новые агрохолдинги будут создаваться с привлечением крупных производителей алкогольной продукции. Такие 

предприятия, как Дербентский коньячный комбинат, Дербентский завод игристых вин, винно-коньячный завод 

«Избербашский», уже вкладывают солидные средства в закладку собственных виноградников. Инвесторам оказывается 

активное содействие в подборе и выделении земельных участков для закладки новых виноградников».
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Владимир Путин: «Дербент преображается, 
Дагестан постепенно преображается»

3 ноября в Москве в Государственном историческом музее на Красной площади 

открылась выставка «Дербент, Дагестан, Россия». Ее цель — показать многогранный 

и насыщенный путь культурно-исторического развития города и республики, 

ознакомить с бытом и традициями местных жителей. Самым статусным гостем 

экспозиции стал президент РФ Владимир Путин, а главной темой обсуждения — 

широко отмечавшийся в сентябре 2000-летний юбилей Дербента.

Экспозиция состоит из шести разделов, 
пять из которых отражают главные вехи 
истории Дагестана. Выставка построена 
по хронологическому принципу, в каждом 
временном отрезке представлены наиболее 
яркие события, связанные с Дербентом. 
Экскурсию для президента провела ди-

ректор Музея изобразительных искусств 

им. П. С. Гамзатовой Салихат Гамзатова.
Раздел «Древность» включает бронзо-
вые и керамические изделия. В разделе 
«Средневековье» воссоздано внутреннее 
убранство горской сакли. Раздел «XVIII век» 
олицетворяет приезд в Дербент императора 
Петра I. Также раскрыта тема повседнев-
ной жизни и быта древнего города — пе-
рекрестка национальностей и религий, 
крупного центра на Великом шелковом 

пути. Последней вехой стала площадка, 
рассказывающая о современном Дагестане. 
Осмотрев выставку и поздравив с 
юбилеем Дербента, Владимир Путин 
побеседовал с представителями научных, 
культурных, религиозных и обществен-
ных организаций республики.
«Дербент преображается, Дагестан посте-
пенно преображается. Надеюсь, это видно, 
чувствуется, — поделился президент. — 
Конечно, город становится лучше и лучше. 
Когда я там был в первый раз, посмотрел, 
в каком состоянии крепость Нарын-Кала, 
плачевное было состояние…»
По признанию главы Дагестана 

Рамазана Абдулатипова, для него было 
важно отчитаться о реализации указа 
о праздновании 2000-летия Дербента, 
подписанного руководителем государ-
ства в 2012 году. «Проблем накопилось 

очень много, город находился в крайне 
запущенном состоянии, и фактически мы 
работали в условиях отсутствия власти в 
Дербенте, — вспоминал он. — Но на по-
следних этапах подготовка к торжествам 
велась активно. Дербентцы показали себя 
радушными, гостеприимными людьми».
Генеральный директор ОАО «Дербентский 

завод игристых вин», депутат Народного 

собрания РД Магомед Садулаев под-
твердил, что юбилей Дербента сплотил 
дагестанцев: «На субботниках можно было 
увидеть представителей всех слоев обще-
ства — от простого работяги до председа-
теля правительства республики, которые 
вместе готовились к празднику».
Участники встречи благодарили 
Владимира Путина за поддержку, ока-
зываемую региону. «В книге «Дагестан 
в фотографиях. Мгновения истории» есть 
страницы, посвященные событиям, кото-
рые являются неотъемлемой частью вашей 
биографии, истории Дагестана и России. 
Там вы в кругу дагестанских ополченцев 
во время событий 1999 года, — рассказал 
председатель Общественной палаты РД 

Гамзат Гамзатов. — Сегодня вы защищае-
те от терроризма уже целые страны».
Президент выразил уверенность, что 
общими усилиями федеральных и респу-
бликанских органов власти, выходцев 
из региона можно добиться благополучия 
и процветания Дербента и Дагестана: 
«Многое зависит и от самих жителей. 
Дагестанцы — очень талантливые, духов-
но богатые, преданные своему делу, своей 
малой родине и всей стране люди». 
Владимир Путин пообещал активу 
Дербента посетить древнейший город 
России. ||Текст: Светлана Леонова |



«Гончарный круг: от Дербентской крепости 
до ворот Кремля»
Так назывался концерт, состоявшийся 5 ноября в Государственном 
Кремлевском дворце и посвященный 2000-летию Дербента

Посредством двухчасового шоу с использованием современных технологий, 

3D-проекции и стереозвука, с великолепной игрой театральных актеров 

в сопровождении симфонического оркестра и оркестра народных инструментов 

зрителям был предоставлен шанс заглянуть в удивительный мир старого Дербента, 

приобщиться к его истории и культуре.  

«Дербент сыграл огромную роль в разви-
тии цивилизации и государственности 
России, — рассказал перед началом 
концерта глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов. — Особым этапом в 
истории города стал приезд императора 
Петра I. И сегодня руководство нашей 
страны понимает важность сохранения 
и развития этого уникального места для 
будущих поколений. Указ о праздновании 
юбилея Дербента был подписан прези-

дентом РФ Владимиром Путиным». 
Министр по делам Северного Кавказа 

Лев Кузнецов отметил, что в ходе 
подготовки к торжествам федеральное 
правительство, региональные власти 
и местные жители проделали огромную 
работу: отреставрировали памятники 

архитектуры, реконструировали парки 
и улицы, построили социальные объекты. 
«Нынешний концерт дал  уникальный 
шанс погрузиться в древнюю историю 
нашей страны, почувствовать атмосферу 
Дербента, проследить основные этапы его 
развития, познакомиться с националь-
ными обычаями», — прокомментировал 
Кузнецов.  
Со слов главы Департамента нацио-

нальной политики, межрегиональных 

связей и туризма г. Москвы Владимира 
Черникова в рамках Дней Дагестана 
и Дербента в российской столице были 
открыты и стали популярными тематиче-
ские культурные программы. «Выставки, 
прошедшие в Коломенском, на Чистых 
прудах, на Арбате, не оставили равно-
душным никого, — заверил он. — Венцом 
же явилась выставка «Дербент, Дагестан, 

Россия» в Государственном историче-
ском музее. Это уникальная площадка, 
которая показала всю красоту великого 
Дагестана. Тысячи километров разделяют 
наши регионы, но миллионы нитей добра, 
дружбы и понимания нас объединяют».
Рамазан Абдулатипов напомнил, что 
по ходатайству руководства Дагестана 
президент продлил проведение восстано-
вительных работ в городе-юбиляре еще 
на два года. «Дербент — это не только 
наше прошлое, но настоящее и буду-
щее, — заявил глава РД. — И нам надо 
обустраивать это будущее. Мы уверены, 
что в ближайшее время Дербент станет 
центром туризма и отдыха для жителей 
всех регионов страны». ||

Текст: Ирина Шпакова |
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В середине ноября председатель правительства России Дмитрий Медведев совершил 

визит в Дагестан. Несмотря на плотный график, он нашел время посетить и оценить 

самый древний город страны, отпраздновавший 2000-летний юбилей.

Проехав по Дербенту за рулем автомо-
биля, Дмитрий Медведев осмотрел му-
зейный комплекс «Домик Петра I», после 
чего оставил запись в Книге почетных 
гостей с пожеланиями успехов городу 
и его жителям. Также премьер ознако-
мился с цитаделью Нарын-Кала, сделав 
ряд фотоснимков уникальных памятни-
ков истории и архитектуры.
«Мне удалось посмотреть Дербент. 
Я вообще первый раз был в самом 
древнем городе России, — поделился 
глава правительства. — У меня остались 
приятные впечатления от той работы, 
которая проведена республикой при 
участии федерального правительства. 
Надеюсь, что это только начало боль-
шого пути восстановления прекрасного 

города и достижения запланированных 
результатов и в коммунальном хозяйстве, 
и в экономике, и в социальной сфере, 
и, конечно, в сохранении уникальных 
памятников Дербента». 
Со своей стороны руководитель 
Дагестана поблагодарил премьера за по-
мощь в организации юбилейных меро-
приятий к 2000-летию Дербента.
«Спасибо, прежде всего, правитель-
ственной комиссии, которая постоянно 
обозначает проблемы региона, — под-
черкнул Рамазан Абдулатипов. — Если 
бы вы прибыли в Махачкалу и не 
доехали до Дербента, было бы немного 
непонятно, ведь основные работы при 
поддержке федерального центра произ-
ведены именно там». ||

Дмитрий Медведев: «У меня остались приятные 
впечатления от Дербента»
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Так, в 2013 году в «Татляре» собрали 
7250 тонн винограда. Такого валового 
сбора не было ни в каком другом хо-
зяйстве Дагестана. А за 11 лет объемы 
производства винограда увеличились 
в «Татляре» практически в 25 раз.
Деятельность опытного виноградаря Яхъи 
Гаджиева на благо сельского хозяйства хо-
рошо известна в республике. Воспитанный 
в семье известного в районе бригадира 
виноградарей, с детских лет Яхья понял, 
что земля — кормилица. Отслужив в армии, 
окончил Ставропольский сельхозинститут, 
занимался бизнесом, но все же вернулся 
к земле, возглавил хозяйство, которое 
дышало на ладан. 
Прошли годы кропотливого труда. 
Агрофирма «Татляр» — солидное пред-
приятие, эффективную деятельность 
которого характеризует хотя бы то, 
что за год оно перечисляет в бюджеты 
разного уровня до 10 млн рублей. В агро-
фирме уделяют серьезное внимание 
увеличению рабочих мест, техническому 
перевооружению сельхозпроизводства. 
Каждый механизатор трудится на новом 
тракторе. И 7250 тонн винограда для 
«Татляра» уже не предел. На экспери-
ментальном участке здесь получают 
по 400 центнеров с гектара. Агрофирма 
формирует кооперативные отношения 
на селе, привлекает соседние хозяйства 
и частных арендаторов. Яхъя Гаджиев 
инициировал создание СПК по выра-
щиванию посадочного материала. Было 
образовано предприятие «Виноградарь». 
На ранее заросших бурьяном и камышом 
землях селений Берикей и Деличобан 

посажено 400 га перспективных сортов 
винограда. Через год их площадь расши-
рилась еще на 200 га. На 1000 гектарах 
земли этого уникального объединения, 
созданного на договорной основе, все 
агротехнические мероприятия выпол-
няются в срок и с высоким качеством. 
Помимо этого на базе предприятия 
заложен интенсивный сад площадью 
20 га. «Уже выращено более миллиона 
саженцев различных сортов, — отметил 
Яхья Гаджиев. — В ближайшие пять лет 
с площади 1 300 га при урожайности 120-
130 ц/га мы планируем собрать 15 тыс. 
тонн солнечной ягоды». 
За многолетний плодотворный труд указом 
главы Республики Дагестан Рамазана 
Абдулатипова Яхья Гаджиев был удостоен 
высшей награды Дагестана — ордена «За за-
слуги перед республикой». Ему присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Дагестан». 
Яхья Магометэферович занимает активную 
жизненную позицию по сохранению и про-
паганде традиций, истории своего народа. 
За активное участие в подготовке 2000-лет-
него юбилея Дербента он награжден знаком 
«За любовь к родной земле», представлял 
свое предприятие в составе делегации 
Республики Дагестан на праздновании 
юбилея Дербента в Москве, в Кремлевском 
Дворце съездов. Глава РД Рамазан 
Абдулатипов дал емкую и такую верную 
характеристику Яхъе Магометэферовичу на 
Форуме земледельцев Дагестана, назвав его 
«настоящим трудягой». 

368625 Республика Дагестан,

Дербентский район, с. Берикей,

тел.: (87240) 41-7-80

Исторически Республика Дагестан является центром виноградарства. Несмотря 

на сложные климатические, ландшафтные условия здесь успешно выращивают 

различные сорта винограда и собирают рекордные урожаи. Лидером в этой сфере 

является агрофирма «Татляр» — хозяйство с самыми высокими показателями 

урожайности. Достигнуть таких результатов удалось за счет грамотной деятельности 

руководства и высокой квалификации специалистов. 

Виноградарь с большой буквы 
Яхья Гаджиев почти 40 лет занимается развитием виноградарства 
в Дербентском районе Дагестана

Текст: Александр Гаврилов |
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СПК «ДАД» — небольшое, но весьма успешное хозяйство, развиваемое силами всего 

одной семьи. Трое братьев Джабраиловых с женами работают здесь с 1993 года, 

создавая образцовое производство молока, а также его переработку.  

Не останавливаясь на достигнутом, хозяйство планирует расширяться, в том числе  

за счет нового направления — мясопереработки.

Семейные фермы — одна из наиболее 
продуктивных и перспективных форм 
хозяйствования — довольно распростране-
ны в Дагестане. Вот и семья Джабраиловых 
взялась за такой семейный бизнес: несмо-
тря на то, что почти у всех сотрудников есть 
высшее образование, черновой работой 
здесь никто не гнушается, все задачи 
выполняют дружной командой, не разде-
ляясь на руководителей и подчиненных. 
«Главное — это результат, который мы 
видим в поставке на рынок высококаче-
ственной, свежей, вкусной и полезной 
продукции», — отмечает председатель 

СПК  Магомед Джабраилов. К настояще-
му моменту в хозяйстве имеется поголовье 
из 225 дойных коров и бычков породы 
лимузин, черно-пестрой и симментальской. 
Есть свои животноводческие корпуса, 
производственное помещение, жилой дом 
со всей инфраструктурой, земли сель-
хозназначения для обеспечения животных 
кормами. На собственный мини-завод по 
переработке молока ежесуточно поступает 
1,5-2 тонны продукции, из которой изготав-
ливаются творог и сыр. Еще одно направ-
ление работы — мясное животноводство. 
Помимо бычков, в хозяйстве содержится 
порядка 2 тыс. голов овец. Именно с мясом 
сейчас связывают основные инвестици-
онные перспективы СПК «ДАД». Главной за-
дачей на ближайшее время станет создание 

собственной мясной переработки. Сейчас 
ставка делается на коров, выведенных 
благодаря скрещиванию пород лимузин 
и черно-пестрой. Это крупные животные, 
одинаково перспективные с точки зрения и 
молочного производства, и мясопереработ-
ки. Причем, делать будут не только колбасу, 
сосиски, сардельки. «Хотим закупить обо-
рудование для производства консервов — 
сегодня это востребованная продукция. И 
с точки зрения логистики для нас откры-
ваются новые перспективы: банки легче 
транспортировать на дальние расстояния, 
их можно долго хранить, не требуются 
особые температурные режимы», — пояс-
няет свою задумку  Магомед Джабраилов.
Реализации програмы развития молочного 
и мясного скотоводства очень большое вни-
мание уделяет глава Ногайского района 

Казмагомед Янбулатов и министерство 

сельского хозяйства РД во главе с Батталом 
Батталовым.
СПК «ДАД» уже подготовил соответ-
ствующий бизнес-план и отправил его в 
Минсельхоз РД. Хозяйство надеется на  
господдержку, потому что успешно 
доказало свою эффективность. В бли-
жайшее время планируется построить 
еще один коровник на 100 мест, закупить 
новое доильное оборудование, расширить 
линейку молочной продукции, в частности 
производить твердые и полутвердые сыры, 
йогурты с фруктовыми наполнителями и т. 
д. Общий объем предполагаемых инвести-
ций — более 18 млн рублей.
 

367032 Республика Дагестан,  

г. Махачкала, п. Ленинкент,  

ул. Транспортная, 21,   

e-mail: magomedd1971@gmail.com

Инвестиции — сильному хозяйству 
СПК «ДАД» Ногайского района Дагестана расширяет свое 
производство

Магомед Джабраилов
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В 2015 году ООО «ЖЭУ «Приморский» 
успешно прошло все этапы лицензиро-
вания, а по итогам рейтинга УК России, 
составленного Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, было признано 
ведущей компаний в сфере ЖКХ не 
только Дербента, но и всего Дагестана. 
«Мы стараемся выполнять работы с над-
лежащим качеством и в самый короткий 
срок, — рассказал генеральный директор 

Абдурахман Галимов. — За последнее 
время мы приняли под свое управление 
несколько домов, жильцы которых были 
недовольны работой других компаний и 
ТСЖ. Готовы принять новые дома». 
Эксперты высоко оценили деятельность 
ООО «ЖЭУ «Приморский»,  присвоив ему 
высокий итоговый балл за прозрачность, 
финансовую устойчивость, эффектив-
ность работы. Особо высоко была отмече-
на репутация предприятия. «Мы дорожим 
своим имиджем, поэтому досконально из-
учаем все заявления жильцов МКД. По ка-
ждому проблемному моменту составляем 
акт и вносим в план необходимые виды 
работ по выявленным нарушениям или 
недочетам», — пояснил главный инженер 
Тофик Гайдаров. Компания наладила 
взаимодействие с жильцами и собра-
ниями МКД, для которых проводятся 
регулярные встречи. Профессиональный 
коллектив, собственная спецтехника 

и оборудование позволяют УК успешно 
справляться с поставленными задачами. 
Сегодня ООО «ЖЭУ «Приморский» полно-
стью готово к зимнему периоду: все заяв-
ленные работы завершены в срок. В рам-
ках программы по капитальному ремонту 
отремонтированы фасады, заменена 
кровля и установлены общедомовые счет-
чики в двух МКД по ул. 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии. По ряду адресов 
заменены деревянные входные двери на 
металлические, обновлены системы во-
доотведения и водоснабжения, выполнен 
ремонт 3 тыс. кв. метров мягкой кровли, 
установлено 60 скамеек и одна детская 
площадка на придомовых территориях... 
В планах компании — приступить к заме-
не лифтового оборудования и продолжить 
мероприятия по энергосбережению и 
энергоэффективности МКД.

Заметно преобразились дворы мно-
гоквартирных домов к 2000-летию 
Дербента. Благодаря муниципаль-
ной программе по благоустройству 
приведены в порядок придомовые 
территории. 
«В рамках подготовки к празднованию 
юбилея города мы оказывали всяческую 
помощь муниципалитету, в том числе 
предоставив спецтехнику для очистки 
стен, — отметил Абдурахман Галимов. — 
Всячески поддерживаем детский сад 
по ул. Габиева: вывозим мусор, помогаем 
техникой». 

368600 Республика Дагестан,

г. Дербент, ул. Хизраева, 9,

тел.: (87240) 4-58-24,

e-mail: galimov_86@bk.ru,

www.yoprimorski.3dn.ru

Это одна из крупнейших управляющих компаний Дербента. Сегодня под ее 

управлением находятся 46 многоквартирных домов различной этажности общей 

площадью свыше 191 тыс. кв. метров. В нынешнем году выполнен большой комплекс 

работ по благоустройству территорий и капитальному ремонту МКД.

Вклад в процветание Дербента
ООО «ЖЭУ «Приморский» успешно работает на рынке ЖКХ Дагестана 
уже более 10 лет 

Текст: Александр Гаврилов |

Абдурахман Галимов
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Созданное всего три года назад в селении Ивигар Сулейман-Стальского района 

Дагестана КФХ «Манатилов» уже сейчас можно считать образцовым хозяйством, на 

которое должны ориентироваться начинающие фермеры: для коров здесь созданы 

идеальные условия, а качество молока соответствует ГОСТу. Запустив свой 

перерабатывающий цех, КФХ уже успело завоевать репутацию одного из лучших 

производителей сметаны, сливок, творога, кефира, сыра.

Основатель и руководитель хозяйства 

Мадрид Манатилов — человек опытный, 
занимается сельским хозяйством не один 
десяток лет. Все свои знания он воплотил 
в 2012 году в собственном КФХ, создан-
ном при помощи гранта Минсельхоза 
Дагестана. Очень быстро хозяйство стало 
одним из лучших не только в районе, но и 
во всей республике. 
Дойное стадо КФХ состоит из 55 коров 
швицкой породы, есть еще порядка  
50 племенных бычков. Молоко перера-
батывается здесь же — летом построен 
собственный молочный цех мощностью 
600-700 литров в сутки. 
«Пока мы мало работаем с розницей, в ос-
новном, наши продукты забирают школы, 
детские сады, социальные учреждения.  
В Касумкенте у нас есть небольшой ларек, 
но там продукцию очень быстро раскупа-
ют», — делится фермер. Селяне не устают 
нахваливать работу земляков: продукты 
вкуснейшие и свежайшие. Это и неуди-
вительно: молоко местные коровы дают 
удивительного качества — его жирность 
нынешней осенью достигала 6,87 %! 
Делать из такого сырья отличные сыры, 
творог, кефир несложно.
Мадрид Манатилов с удовольствием 
раскрывает секрет: «У нас только совре-
менное доильное оборудование, поилки, 
у каждого животного свое индивидуаль-
ное стойло в коровнике, они окружены 
заботой и вниманием, находятся под 
постоянным присмотром ветеринара и 
зоотехников. 
Мы не используем никаких химиче-
ских добавок: летом — только трава, а 

зимой — свежее сено. Также даем комби-
корма собственного производства. У нас 
почти 150 га земли: 130 га — пастбище и 
20 — пашня, где выращиваем фуражную 
пшеницу, ячмень».
Успешный дагестанский фермер призна-
ется, что планы у него — наполеоновские. 
Уже многие крестьяне просят продать 
им животных КФХ «Манатилов», ведется 
работа по приданию хозяйству племенно-
го статуса.
«Обязательно будем расширяться! — 
уверенно заявляет Манатилов. —  Дойное 
стадо увеличим, минимум, в два раза. 
Кроме того, у коров в этом году будет 
лишь третий отел, и на максимальную 
продуктивность они выйдут позже.  
В общем, к 2017 году планируем, что наш 
перерабатывающий цех будет загру-
жен на 80-90 % молоком собственного 

производства — до полутора тысяч ли-
тров в сутки. При этом никаких компро-
миссов по качеству не будет. 
Наш бренд «Эко-Нек» («нек» по-лезгин-
ски — «молоко») уже заслужил уважение 
потребителей, и мы не собираемся сни-
жать планку. Да, продукция достаточно 
дорогая, но покупатели готовы платить 
за действительно вкусный и полезный 
продукт».

368760 Республика Дагестан, 

Сулейман-Стальский район, 

с. Ивигар,

тел.: 8-929-883-33-99, 

e-mail: k.manatilov@mail.ru

Под дагестанским брендом «Эко-Нек»
КФХ «Манатилов» собирается вчетверо увеличить  
объем получаемого молока
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История Каспийска начинается с ос-
нования в 1932 году рабочего поселка 
Двигательстрой, который в 1947-м 
получил статус города. Через 13 лет на его 
территории открылся Каспийский завод 
точной механики. Усилиями двух градо-
образующих предприятий были построе-
ны жилые массивы, проложена инженер-
ная инфраструктура, возведены объекты 
социально-культурной сферы. Выгодное 
географическое положение, выход к 
морю, удобные транспортные пути пре-
вратили Каспийск в один из крупнейших 
городов Республики Дагестан, входящих 
в Махачкалинскую агломерацию с населе-
нием около 1 млн человек. 
«За последнее время у нас произошли 
заметные преобразования, — рассказал 
глава городского округа г. Каспийск 

Магомед Абдулаев. — В городе создают-
ся все условия для эффективного ведения 
бизнеса и комфортного проживания 
населения». Поступательно развивается 
экономика: активизировалось жилищное 
строительство, обновляются образо-
вание и здравоохранение, возвращает 
былую славу завод «Дагдизель». В городе 
с населением свыше 107 тыс. человек 
функционирует вся необходимая инфра-
структура. Действуют стадион «Анжи-
Арена» на 31 тыс. мест, Дворец спорта 
им. А. Алиева и физкультурно-оздоро-

вительный комплекс «Школа борьбы 
им. К. Ш. Курамагомедова».
Позитивные изменения в Каспийске 
неоднократно отмечались высокими 
наградами. Так, в текущем году адми-
нистрации города был присужден грант 
за первое место в республиканском 
конкурсе на звание лучшего городского 
округа Дагестана по итогам оценки эф-
фективности деятельности органов МСУ 
за прошлый год. Оценивалась работа по 
11 важнейшим показателям, в том числе 
по протяженности автомобильных дорог 
общего пользования, объему инвестиций 
в основной капитал, доле налоговых и 
неналоговых доходов в общем объеме до-
ходов муниципального бюджета, площа-
ди введенных жилых помещений и т. д. 
Еще одна победа администра-
ции Каспийска — второе место 

в республиканском смотре-конкурсе на 
звание «Лучший орган МСУ в обеспече-
нии безопасности жизнедеятельности». 
А в октябре нынешнего года администра-
ция города стала финалистом конкурса  
«Лучшая муниципальная практика 
поддержки предпринимательства и 
улучшения инвестиционного климата», 
который проводился в г. Владикавказе по 
инициативе Общественной палаты РФ, 
общероссийской общественной организа-
ции «Опора России» и Агентства страте-
гических инициатив. 
Ежегодно среди городских округов 
г. Каспийск занимает призовые места 
по итогам определения уровня достиже-
ния муниципальными районами и город-
скими округами РД плановых значений 
показателей (индикаторов) социально- 
экономического развития.

Каспийск — промышленный центр Дагестана, образованный в советское время 

на базе завода «Дагдизель» — одного из крупнейших военно-промышленных 

комплексов страны. Сегодня город является инвестиционно привлекательной 

территорией, где большое значение придается развитию социальной сферы.

Поступательное развитие Каспийска
В городе созданы необходимые условия для ведения бизнеса 
и комфортной жизни людей 

Текст: Александр Гаврилов |

Магомед Абдулаев
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— Достигнутый результат не стал неожи-
данностью для нашего города, который по 
итогам конкурса, прошедшего в прошлом 
году под патронажем Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС России, 
оказался на второй позиции. В нынешнем 
году мы осуществили все намеченные 
планы. В частности, были реализованы 
мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению пожар-
ной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах. 
Сегодня на водных объектах Махачкалы 
созданы и функционируют городские, 
районные и объектовые комиссии по ЧС, 
комиссии по ПУФ и эвакокомиссии. 
Разработаны и утверждены нормативные 
правовые документы, регламентирующие 
их деятельность. На водных объектах 
городского пляжа, пляжей «Березка» 
и «Прибой», базы отдыха «Дельфин», 
пансионата «Маяк» сформированы добро-
вольные спасательные посты численно-
стью от четырех до шести человек. 
В вопросах привлечения к спасательным 
мероприятиям граждан на добровольной 
основе нам удалось добиться значитель-
ных результатов. 
В текущем году были распланированы 
и мероприятия по эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей. 

Завершена инвентаризация пожарных ги-
дрантов и водоемов, определены террито-
рии Махачкалы, на которых необходимо 
заменить, отремонтировать или устано-
вить новые объекты. Для обеспечения 
эффективной работы органов управления 
гражданской обороны как в мирное 
время, так и в особый период в здании 
городской администрации обустроены 
пункты управления, защищенный и под-
вижный пункты. 
В числе ключевых достижений года отме-
чу хорошую подготовку органов управле-
ния, сил и средств махачкалинского звена 
республиканской подсистемы РСЧС и ГО 
к выполнению предназначенных задач. 
Большое внимание уделяется и созданию 
централизованной системы оповеще-
ния граждан в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. В соответствии 

с постановлением правительства РФ ме-
роприятия по созданию данной системы 
осуществляются в рамках республикан-
ской целевой программы, рассчитанной 
до 2017 года. 
Уже сегодня для оповещения населения 
Махачкалы о возможных вариантах воз-
никновения ЧС на семи химически опас-
ных объектах города записано 12 ауди-
одисков, которые при необходимости 
(в дополнение к сиренам) будут трансли-
роваться с помощью громкоговорителей, 
установленных на автомашинах район-
ных отделов полиции Управления МВД 
России по Махачкале. С этой же целью 
подписано соглашение с Духовным управ-
лением мусульман Дагестана, согласно 
которому запланировано использование 
громкоговорителей, установленных 
на минаретах мечетей. 

В борьбе за звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального 

образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» 

город занял третье место. О масштабной работе, предшествовавшей смотру-конкурсу, 

«Вестнику» рассказал глава администрации дагестанской столицы Муса Мусаев. 

Без опасности 
Махачкала стала одним из победителей ежегодного смотра-конкурса, 
проведенного МЧС России по Республике Дагестан 

Текст: Марина Коренец |



Для администрации Хасавюрта участие 
и победа в столь престижном конкурсе 
является очень важным показателем 
качества работы по обеспечению безо-
пасности жизнедеятельности населения. 
Такой результат позволили показать 
ежедневная кропотливая работа с до-
кументами, выполнение пунктов плана 
основных мероприятий, соблюдение 
служебной  дисциплины, сплоченность 
коллектива.
Хочу особо отметить, что для властей 
Хасавюрта обеспечение безопасности 
населения города — одна из первосте-
пенных задач. Нами создана единая 
дежурно-диспетчерская служба города, 
которая четко взаимодействует с дис-
петчерскими службами коммунальных 
служб, ЦГБ, отделом МВД, отделом над-
зорной деятельности и т. д. Регулярно от-
рабатываются сценарии взаимодействия 
со службами экстренного реагирования 
при различных случаях ЧС. Разработаны 
и постоянно корректируются такие базо-
вые нормативные документы как паспорт 
безопасности города, план действий 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.
На базе Управления ГО ЧС и ПБ созда-
на и функционирует поисково-спа-
сательная служба. Для проведения 

аварийно-восстановительных работ 
ПСС Управления ГО ЧС и ПБ по городу 
Хасавюрту имеет весь спектр необхо-
димого оборудования и инвентаря. 
Спасатели Управления ГО ЧС и ПБ имеют 
отличную профессиональную и физиче-
скую подготовку, демонстрируют свои 
навыки при вызволении пострадавших 
в ДТП, заблокированных людей в мно-
гоквартирных домах и при спасении 
животных. При необходимости оказания 
помощи ПСС выдвигается, в том числе 
и по ближайшим районам, так как на 
сегодняшний день она является одной 
из самых оснащенных и подготовленных 
экстренных служб.
Нештатные  аварийно-спасательные 
формирования созданы на 15 объектах 
экономики города и учебных заведени-
ях, на трех объектах есть нештатные 

формирования городской обороны.
Важнейший аспект обеспечения безо-
пасности — непосредственная работа 
с населением. В Хасавюрте уделяется 
большое внимание обучению жителей 
способам защиты при возникновении 
ЧС (пожар, землетрясение) и при угрозе 
возникновения террористических актов. 
По  утвержденному плану проводятся 
объектовые тренировки, командно-штаб-
ные учения в учебных заведениях, 
дошкольных учреждениях, вузах, на 
объектах культуры и спорта, рынках. 
Ежеквартально проводятся тренировки 
по оповещению населения об угрозе 
возникновения ЧС в различных частях 
города. Для этого используются стаци-
онарные громкоговорящие устройства 
(СГУ) 24 минаретов мечетей и 18 единиц 
транспорта с СГУ.

В проведенном ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан в 2015 году смотре-конкурсе 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения среди муниципальных 

образований 1-е место занял Хасавюрт. Победа в престижном конкурсе завоевана 

за счет четкой работы всех отделов, так или иначе задействованных в работе 

по предотвращению нештатных ситуаций. Об особенностях работы по обеспечению 

безопасности жителей Хасавюрта «Вестнику» рассказал глава города Зайнудин Окмазов.

Готовы к любым вызовам
МЧС отметил организацию безопасности жизнедеятельности 
в Хасавюрте 

Текст: Сергей Семенов |
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Улучшение почти всех основных показателей экономики позволило властям 

Хунзахского района Дагестана продолжить работу по развитию инфраструктуры и 

социальных объектов. Глава района Саид Юсупов рассказал «Вестнику» о создании 

производств, строительстве новых дорог, школ, больниц, объектов ЖКХ и т. д.

Основной отраслью экономики 
Хунзахского района является АПК. 
Объем производства сельхозпродукции 
за 2015 год составил 1465 млн рублей — 
105 % к аналогичному периоду прошлого 
года. В районе функционирует 24 сель-
скохозяйственных предприятия, около 
300 КФХ, 7610 ЛПХ. За девять месяцев они 
произвели 3100 тонн мяса (рост на 2 %), 
20 500 тонн молока (рост на 0,4 %), 
500 тонн шерсти. Завершена уборка 
озимых на площади 2600 га. Валовой 
сбор достиг 4459 тонн при урожайно-
сти 17,2 ц/га. Заготовлено 45 тыс. тонн 
грубых кормов. 
Были также активны и инвесторы.  
В начале года введен в эксплуатацию МТФ 
на 150 голов в СПК им. Ленина. Завершено 
строительство МТФ в КФХ «Кадич». Начал 
работать цех по переработке плодоовощ-
ной продукции ООО «Гоцатль». 
В рамках реализации приоритетного 
проекта развития РД «Точки роста» был 
реализован инвестпроект в с. Заиб: в до-
полнение к асфальтному заводу запущен 
дробильно-сортировочный комплекс и 
установлено оборудование для мойки 
песка. До конца года намечается заверше-
ние газопровода в пяти селах района.
В 2015 году сдана в эксплуатацию новая 
школа на 40 мест в с. Гонох, заверша-
ется ввод в эксплуатацию школы в с. 

Цада. Завершен капитальный ремонт 
школ в с. Хариколо, Тлайлух и на стадии 
завершения — в с. Уздалросо. В теку-
щем году также планируется начать 
строительство школы в с. Шотода. 
Произведен капитальный ремонт 
в детских садах в с. Цада, Гоцатль, 
Ахалчи и Уздалросо. Так как в насто-
ящее время нам приходится работать 
в режиме жесткой экономии бюджет-
ных средств, мы открыли детский садик 
в с. Чондотль, на днях планируется 
открытие детских дошкольных обра-
зовательных учреждений в с. Мочох 
и Ках — по 20 мест в частных помеще-
ниях, которые предоставили сельчане 
за мизерную арендную плату. По мере 
возможности в этих селах будут постро-
ены здания новых детских садов.
Мы уделяем большое внимание развитию 
физической культуры и спорта.  
В этом году провели капитальный ремонт 
спортзала в с. Ахалчи. За счет частных 
инвестиции построены футбольные поля 
в с. Арани и Цада стоимостью 2 миллиона 
рублей каждое. Проведена реконструк-
ция плавательных бассейнов в с. Цада и 
Мущули. Начато строительство футболь-
ного поля в с. Хунзах и спортивного зала 
в с. Шотода.

В настоящее время в районе успеш-
но реализуется государственная 
молодежная политика. Создан 
молодежный парламент, куда входят 
24 молодых депутата от всех муници-
палитетов района. Активно работают 
молодежные общественные организа-
ции и союзы. 
Согласно поручению главы Дагестана 

Рамазана Абдулатипова в администра-
цию района приняты на работу моло-
дые грамотные и инициативные люди 
до 30 лет.  
К примеру, отдел информационных 
технологий и связи со СМИ полностью до-
верен молодым специалистам. Результат 
говорит сам за себя: так, официальный 
сайт района www.khunzakh.ru уже второй 
год подряд признается лучшим муници-
пальным сайтом России.

Развитие по всем направлениям 
В Хунзахском районе создается качественная  
среда для жизни

Саид Юсупов
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МАУ «САХ «Благоустройство» комплексно 
решает задачи по обеспечению высокого 
качества жизни, делает села чистыми, 
красивыми и привлекательными для мест-
ного населения и туристов. Еще несколько 
лет назад администрация каждого села 
своими силами занималась благоустрой-
ством территории, что не всегда позволяло 
обеспечить надлежащее качество работ. 
В прошлом году по инициативе Саида 
Юсупова было создано специализированное 
предприятие МАУ «САХ «Благоустройство», 
укомплектованное профессионалами — 
водителями, техническими работни-

ками, дворниками, поливальщиками. 
Предприятие было обеспечено всей 
необходимой техникой — поливальными 
машинами, мусоровозами, грузовиками, 
экскаватором, автокраном. 
Возглавил предприятие Абдула Казанбиев, 
ранее работавший в отделе строительства 
и ЖКХ. Стоит отметить, что именно его 

дизайнерские решения послужили основой 
великолепных парков им. Хаджимурата 
и им. Победы в селении Хунзах, автором 
идей парков стал помощник главы района 

Шамиль Мухумаев. 
С новой командой Абдула Казанбиев 
с воодушевлением начал работу по 
решению задач, поставленных главой 
района. За этот год специалисты МАУ «САХ 
«Благоустройство» выполнили огромный 
объем работы. Постоянно очищались 
от мусора дороги по транспортному марш-
руту Хунзах — Арани, Арани — Гоцатль, 
Арани — Матлас, приводились в порядок 
территории парков, скверов, мест организо-
ванного отдыха населения, улиц. Большое 
внимание уделяется эстетическому виду 
поселений. Силами района и предприятия 
высажено 5 тыс. деревьев (в основном, ели 
и туи), 400 метров кустарника, разбиты 

клумбы, уложены газоны.
Организован качественный и своевремен-
ный вывоз мусора. Если раньше по этому 
поводу имелось много жалоб со стороны 
населения, то сегодня проблема разрешена. 
«Последняя жалоба поступала в январе. 
Хочу заверить всех граждан, что мы 
учитываем каждое их замечание и работа-
ем над повышением качества предостав-
ляемых услуг», — прокомментировали 

в администрации района. Важнейший 
блок — обеспечение экологической безопас-
ности. МАУ «САХ «Благоустройство» ликви-
дировало больше десятка несанкциониро-
ванных свалок, вместо которых был введен 
специализированный полигон для хранения 
ТБО. В ближайших планах — организация 
на нем мусоросортировочной линии.
«Хочу выразить благодарность всем сотруд-
никам МАУ «САХ «Благоустройство» — они 
настоящие профессионалы и хорошие люди, 
с которыми можно решать самые серьезные 
задачи. Также хочу отметить, что проделан-
ная работа по благоустройству территории 
района была бы невозможна без участия 
всех жителей. Глава района Саид Юсупов 
личным примером показал, что чистота 
и порядок — дело каждого. Его дети и пле-
мянники на летних каникулах фактически 
работают в МАУ «САХ «Благоустройство», 

помогают убирать мусор, ухаживать за зеле-
ными насаждениями. Сам глава участвует 
в субботниках и привлекает к этому делу 
сотрудников администрации, работников 
всех организаций района», — подчеркивает 
Абдула Казанбиев.

368260 Республика Дагестан, 

с. Хунзах, ул. Алиханова, 39,

тел: 8 (988) 222-20-50

Предприятие успешно работает в 12 селах и административном центре Хунзахского 

района Дагестана. Созданное полтора года назад по инициативе главы района 

Саида Юсупова, оно подняло работу по благоустройству территории на очень 

высокий уровень.

Время профессионалов
МАУ «САХ «Благоустройство» повышает качество жизни на селе

Абдула Казанбиев
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«Хунзахская ЦРБ — одно из старейших 
лечебных учреждений Дагестана, — рас-
сказывает главврач больницы Магомед 
Мусаев. — Ее коллектив вносил и продол-
жает вносить весомый вклад в сохране-
ние и укрепление здоровья населения 
района».
Первоначально размещенная в частном 
доме, затем в приспособленных  помеще-
ниях части Аранинской крепости, сейчас 
больница располагается в новых лечеб-
но-диагностических корпусах. Ведется 
работа и по поэтапному оснащению 
ЦРБ оборудованием, санитарно-хозяй-
ственным имуществом и подготовке 
врачебно-сестринского персонала. 
Медоборудование, в основном, получено 
централизованно по программе модер-
низации здравоохранения, что позволяет 
коллективу ЦРБ полноценно оказывать  
медпомощь населению.
Структура медицинской службы 
Хунзахского района представлена ЦРБ, 
двумя участковыми больницами, вра-
чебной амбулаторией, 14 ФАПами и 36 
фельдшерскими пунктами. Многие ФАПы 
и ФП были размещены в зданиях, где с 
1990-х годов не был произведен ремонт. 
Благодаря поддержке  минздрава ре-
спублики, а также главы района Саида 
Юсупова за последнее время построено 
семь типовых ФАПов, а в нынешнем году 

проводится  текущий ремонт 18 ФАПов 
и ФП, что значительно улучшит уровень 
оказания медицинских услуг первичного 
звена.
«В Дагестане имеется своеобразный 
менталитет населения: основной  акцент  
делается на курсовое стационарное 
лечение, — считает Магомед Мусаев, — 
а к амбулаторно-поликлиническому звену, 
тем более к ФАПам и ФП, отношение не 
совсем серьезное. С появлением отре-
монтированных ФАПов и проведенной 
разъяснительной работы с населением 
отношение должно измениться».
Разумеется, даже самые оборудованные 
лечебные учреждения ничего не стоят, 
если нет сплоченного профессионально 
подготовленного врачебно-сестринского 
коллектива. Это «лицо» Хунзахской ЦРБ, 
благодаря которому за последние годы 
в больнице многое изменилось. Сейчас 
на территории ЦРБ ведутся строительные 
работы, тем не менее, здесь цветущие, 
ухоженные аллеи, разноцветные розы и 
со вкусом посаженные деревья.  
Благодаря государственной поддержке 
больница пополняется молодыми специ-
алистами. Осуществляется постоянное 
усовершенствование и тематическое 
обучение врачебно-сестринского состава. 
Коллектив ЦРБ активно участвует в обще-
ственной жизни района. Пропагандирует 
здоровый образ жизни, участвует 
в различных соревнованиях, занимая 
призовые места.
Хунзахскую ЦРБ периодически посеща-
ют представители республиканского 
минздрава, территориального ФОМСа, 
районной администрации. Проводятся 
обходы отделений, беседы с больными. 

Жалоб со стороны пациентов при прове-
дении обходов не было.
Главный врач Хунзахской ЦРБ Магомед 
Мусаев — сын ветерана Великой 
Отечественной войны, сам военный, 
полковник медицинской службы запаса, 
поэтому к работе относится очень ответ-
ственно и по-армейски четко: «Сегодня 
ЦРБ благодаря вниманию властей 
располагает практически всеми возмож-
ностями для оказания помощи нашим 
пациентам. Но я считаю, что важным 
направлением нашей работы должна 
стать пропаганда здорового образа жизни 
как составляющей части сохранения 
и укрепления здоровья населения. Тогда 
и здоровых людей будет становиться все 
больше, а средняя продолжительность 
жизни и демографическая ситуация 
в районе значительно улучшатся».

В Хунзахском районе Дагестана уверены, что путь к здоровью и долголетию лежит 

через профилактику болезней и ведение активного здорового образа жизни. 

В авангарде этого процесса — коллектив центральной районной больницы

Высшая ценность — здоровье земляков
Коллектив Хунзахской ЦРБ делает ставку на доступность медпомощи 
населению

Текст: Дмитрий Канунников |

Магомед Мусаев
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— Сегодня у нас 11,6 тыс. голов мелкого 
рогатого скота: овцы, бараны, откормоч-
ный молодняк. С нынешнего года выра-
щиваем и племенной крупный рогатый 
скот (почти 700 голов), а в следующем 
уже приступим к его продаже. Кроме 
того, предприятие располагает паст-
бищами для выгона скота на площади 
9 000 га, 4 га яблоневых садов и двумя 
молочными фермами.
Наша дагестанская горная порода овец 
известна прекрасной шерстью и мясом, 
приспособлена для дальних переходов. 
Практически на каждой сельхозвыставке 
в СКФО и на многих российских наши ба-
раны занимают первые и вторые места.
Заводу уже более 80 лет: мы стали пра-
вопреемниками колхоза им. К. Маркса, 
который достиг расцвета как раз во 
время руководства Дудара Алиевича 
Раджабова — сына Раджаба Алиева 
(который и основал колхоз). Слава 
о нашем сельхозпредприятии тогда пере-
шагнула границы Дагестана: его занесли 
на Доску почета ВДНХ, а Дудар Алиевич 
был награжден орденом Ленина.
Я руковожу предприятием три месяца — 
проработав в Москве шесть лет и устав 
от столичной суеты, вернулся в родное 
село, где пять лет был заместителем 
главы. Считаю очень важным, что в по-
следнее время президент РД Рамазан 

Абдулатипов обратил особое внимание 
на села в зоне отгонного животно-
водства: скоро здесь появятся органы 
местного самоуправления. 
Сегодня я ставлю перед нашим пред-
приятием большие цели. В первую 
очередь, будем налаживать продажи 
молодняка — до 1 000 голов в год. 
Рассматриваем варианты продажи 
животных в лизинг. Во-вторых, будем 
ремонтировать все «чабанки» (бараки, 
где живут чабаны. — Прим. ред.) и наш 
самый большой на Северном Кавказе 
сарай по содержанию КРС (500 голов 
под одной крышей). В-третьих, хотим 
увеличить площадь садов на 5-10 га в с. 
Батлаич и Арада, выращивать не только 
яблоки, но и черешню. В перспективе 
поставим парники для овощей, создадим 
пруды для выращивания рыбы на 7,5 га 

(там же будут кабинки для платной 
рыбалки). Есть план и по продаже нашей 
молочной продукции, по созданию 
рисовых полей на 80-100 га. Параллельно 
я занимаюсь благоустройством села, уже 
более 250 тыс. потратил на освещение 
и водоснабжение. 
Во всех начинаниях нас поддерживает 
глава района Саид Юсупов. Молодой, 
успешный и авторитетный руково-
дитель, он не только помогает разви-
тию бизнеса, но и смог преобразить 
Хунзахский район — кстати, самый 
высокогорный в Европе. Такой красоты 
больше нигде не найдете! 

Республика Дагестан, 

Хунзахский район,

с. Батлаич

Развитие племенного животноводства сегодня — стратегическая задача Северного 

Кавказа и Дагестана в частности. Одно из крупнейших предприятий в этой сфере — 

СПК «Племенной завод имени Дудара Алиевича». О том, чем сегодня славится завод 

и какие грандиозные цели он ставит перед собой, «Вестнику» рассказал  

руководитель СПК Ханмагомед Гусейнов.

Ханмагомед Гусейнов: «Я ставлю перед нашим 
предприятием большие цели»

Текст: Ольга Лазуренко |

У меня нет заместителей, каждый специалист — 
грамотный управленец: заслуженный зоотехник 
России Хирач Хирачев, главный агроном Ахмед 
Дибиров, главный бухгалтер Магомед Тинчаев, 
главный инженер Касум Касумов, главветврач 
Магомед Насухов, экспедитор Ахмед Казамбиев. 
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Касум Амиров, 
руководитель СПК «Стела»:

— СПК «Стела» — неоднократный призер и победитель 
различных продовольственных выставок на Северном 
Кавказе — в нынешнем году достойно представил Дагестан 
и Хунзахский район на «Золотой осени» в Москве: эксперты 
оценили работу фермеров по разведению овец тушинской 
породы золотой медалью.

Тушинская порода овец уникальна. Выведенная когда-то 
в горах на границе Дагестана и Грузии, она вынослива и 
неприхотлива: в поисках лучшего корма легко преодолевает 
расстояния в 400-500 км с зимних пастбищ на летние и об-
ратно. Таким образом, практически круглогодично питаясь 
свежей травой и водой из чистейших горных источников, 
эти овцы становятся источником вкуснейшего, экологически 
чистого мяса и молока. А прекрасные характеристики их 
мяса привлекают многих ценителей в СПК «Стела» со всего 
Дагестана, потому что эту породу разводят только здесь. 
Как рассказал руководитель СПК Касум Амиров, хозяйство 

создано в 2005 году четырьмя опытными фермерами, кото-
рым сейчас помогают на постоянной основе четыре чабана. 
Размер стада колеблется от 1500 до 2000 голов, ежегодно на 
реализацию поставляется порядка 500-600 молодых бараш-
ков (около 50 тонн мяса в живом весе). Хозяйство арендует 
около 1000 га земли в Хунзахском районе — здесь стадо 
зимует, переходя на лето в более богатые травами горные 
районы, есть собственные помещения для скота, техника 
для ухода за ним. 
СПК «Стела» — настоящая гордость Хунзахского района — 
успешно участвует в самых престижных сельхозвыставках, 
а в этом году, впервые отправившись на «Золотую осень», 
сразу завоевал золотую медаль! «Наша поездка в Москву 
оказалась удачной не только в плане демонстрации успехов 
собственной работы, но и в плане новых деловых контактов. 
Мы познакомились с фермерами из Калужской области, 
которые тоже хотят выращивать тушинских овец. Поскольку 
мы являемся племенным хозяйством, они обратились 
к нам за помощью, и в следующем году мы поставим им 
порядка 500 голов чистокровных животных», — поделился 
Касум Амиров.

368260 Республика Дагестан, 

Хунзахский район, 

с. Хунзах

Гордость республики и района
СПК «Стела» разводит овец тушинской породы 
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Прекрасная дагестанская баранина в очередной раз 
покорила Россию: на прошедшей в Москве выставке 
«Золотая осень» продукция СПК «Знатные люди» 
Хунзахского района РД удостоена золотой медали. 
Главная заслуга в этом успехе принадлежит коллективу, 
который много лет сохраняет и развивает традиции 
разведения овец дагестанской горной породы.

2015 год стал для СПК «Знатные люди» удачным. Поголовье 
выросло до 6600 голов, еще 1300 молодых барашков было 
продано, спрос на продукцию стабильный. «Наше мясо не 
нуждается в рекламе — оно вкусное, нежное, экологически 
чистое, полезное для здоровья», — делится руководитель СПК 

Зиявудин Магомедов. Неплохо удалось реализовать шерсть. 

Признание на общероссийском уровне 
У СПК «Знатные люди» — золотая медаль Министерства селького хозяйства РФ

Дагестанские горные бараны — мериносы, их шерсть высоко 
ценится даже в эпоху повсеместного распространения синтети-
ческого сырья. В нынешнем году состриг в СПК «Знатные люди» 
достиг 15 тонн, ценнейшая натуральная продукция была реали-
зована на текстильные производства города Невинномысска.
СПК «Знатные люди» — одно из крупнейших хозяйств по раз-
ведению овец дагестанской горной породы. Здесь работают 52 че-
ловека, из которых 16 — чабаны. Хозяйство обеспечено техникой 
(есть трактор, комбайн), собственной кормовой базой (4642 га 
пашни и пастбищ). Построены все необходимые помещения 
для содержания скота, хранения кормов. Важнейшая функция 
СПК — племенная, чистокровных животных продают и в другие 
хозяйства, и частникам. Один из баранов-производителей весом 
почти 113 кг как раз и получил медаль на «Золотой осени», под-
твердив высочайшую квалификацию дагестанских овцеводов. 
«Мы очень горды своим достижением. Считаем, что это заслуга 
всего нашего коллектива. Также хотим выразить признатель-
ность администрации Хунзахского района и лично главе Саиду 
Юсупову. Он всегда в курсе наших дел и проблем, оказывает 
всяческое содействие. Поддержка органов власти очень важна 
для нашего хозяйства», — отмечает Зиявудин Магомедов.

368273 Республика Дагестан, 

Хунзахский район, с. Тануси,

тел.: 8-928-047-96-90 н
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128–129 | Название рубрики | Подрубрика

Страна должна знать своих героев
В специальном проекте «Вестника» — очередная серия 
очерков о жителях СКФО, прославившихся далеко 
за пределами малой родины

128–129 | Лучшие люди Северного Кавказа



Текст: Никита Логвинов 

Северный Кавказ — это уникальный край, обладающий несметными природными, 

историческими и культурными богатствами. Но все-таки главным его достоянием 

являются люди. Наш журнал продолжает знакомить читателей с лучшими 

представителями различных сфер деятельности СКФО, чей многолетний труд служит 

во благо родному краю и миллионам его жителей. Их высокий профессионализм 

и достижения отмечены высокими государственными наградами. Но не они стали 

главным результатом всего дела жизни, а уважение и благодарность земляков, 

которых эти люди выучили, исцелили, обеспечили комфортом и сделали счастливее.
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Магомед Магомедович Магомедов — 

молодой, самый обсуждаемый, уважае-

мый и уже широко известный бизнесмен, 

меценат, политический, общественный и 

религиозный деятель, заместитель пред-

седателя Союза журналистов Дагестана, 

заместитель главного редактора одной 

из самых крупных российских газет — 

«Ас-салам», вице-президент боевого 

самбо РД, «Человек года-2015».

Общественное признание. Магомед 
Магомедович, победивший путем народно-
го голосования с громадным опережением 
других претендентов, признан победите-
лем премии «Человек года» в номинации 
«Общественный деятель» за значительный 
вклад в укрепление и стабилизацию 
межнациональных, межконфессиональ-
ных отношений, вклад в развитие спорта, 
активное участие в благотворительности 
и работу с молодым поколением. Магомед 
Магомедов содействует благотворитель-
ным проектам и привносит дух единства 
и объединенности общими целями в 
бизнес-сообщества. Патриотичный, 
целеустремленный, яркий, невероятно 
трудолюбивый и мобильный, харизматич-
ный и всесторонне образованный — все 
эти эпитеты относятся к нему.
Социальный проект премия «Человек 
года» набирает все большую популяр-
ность. Премия была учреждена с целью 
открытия новых имен в различных сферах 
общественной жизни общества, чьи 
достижения заслуживают высочайшего 
признания со стороны профессионального 
сообщества и широкой общественности.
В нынешнем году в премии «Человек 
года» проголосовали более двухсот тысяч 
человек. Номинирование, а тем более по-
беда в этой премии в результате народно-
го голосования является для претендента 
подтверждением широкого общественно-
го признания его заслуг.

Бизнесмен и меценат. Круг интере-
сов Магомеда Магомедова, увлечений и 

Текст: Валентина Колесник |

Магомед Магомедов: «Воздержанность — качество 
победителя»

профессиональных обязанностей пре-
дельно широк. Он успешный бизнесмен 
и меценат. Содействие благотворительным 
проектам — его жизненный, духовный 
принцип, который не отрывен от предпри-
нимательства. О его эффективной управ-
ленческой деятельности регулярно пишут 
крупнейшие СМИ. Партнеры, коллеги и 
друзья отзываются о нем как о невероятно 
харизматичном, активном, креативном 
человеке, который буквально «сдвигает 
горы и сводит мосты».

Посол мира. Магомед Магомедович — 
человек выдающихся морально-нравствен-
ных качеств, верующий, придерживающий-
ся самых высоких духовных требований к 
себе, горячий и искренний патриот России.
Известность и масштабы деятельности 
Магомеда Магомедова выходят далеко за 
пределы его родного Дагестана и России. 
Бывая в рабочих командировках в различ-
ных регионах и странах, он налаживает 
межнациональные и межконфессиональ-
ные связи, встречается с главами регионов, 
муфтиями, религиозными лидерами, 

Цитаты из статьи Магомеда Магомедовича «Воздержанность — 
качество победителя»

«…воздержанность — это умение ограничивать свои потребности, не позволять себе 

лишнего. Это добровольный волевой отказ от чего-либо, подавление в себе каких-ли-

бо влечений в течение определенного промежутка времени или на протяжении всей 

жизни. Также я нашел такое определение воздержанности — это обретение себя 

через самоотречение. Последнее, особенно ценное замечание относительно того, 

что мы теряем, когда перестаем быть воздержаны. Мы теряем самого себя».

«…сама составляющая воздержанности — это держать себя от чего-либо. От че-

го-либо лишнего, чрезмерного, вредящего нашей душе и разлагающего нашу 

нравственность».

«Человек, устремленный к более высоким свершениям, чем удовлетворение 

самого себя, может быть полноправным членом общества. Он не только получает, 

но и отдает. Его цель не впитать в себя все, что поместится, она выше, на уровне 

социальных и духовных потребностей всего общества в целом. И это нужно ему. 

Это хочет его душа. А он слышит ее голос и идет на добровольные жертвы, вменяя 

себе воздержание в обязанность».

«Времени у нас в жизни очень мало, и чаще всего, чтобы успеть для других, надо 

отказать самому себе. Чтобы служить собственной стране, религии, в общем, чему-то 

большому, стоящему, воздерживаться надо еще больше, чем для помощи ближнему».

научными деятелями, представителями 
бизнес-сообществ и общественных движе-
ний, диаспорами, объединяя их на благие 
цели. Тем самым он вносит существенный 
вклад в укрепление мира и стабильности в 
стране.
«В конечном счете, все решает наша способ-
ность к объединению, — убежден Магомед 
Магомедов. — Между народами России 
исторически возможна тесная дружба и на-
стоящее родственное, братское единство».
Магомед Магомедович ведет активную 
просветительскую работу. Его статьи в раз-
личных изданиях несут важную созида-
тельную составляющую. Он всегда держит 
руку на пульсе наиболее важных событий 
в стране и мире и готов делиться своим 
мнением с широким кругом читателей.

Редакция журнала «Вестник. Северный 
Кавказ» от всей души поздравляет 
Магомеда Магомедова с заслуженной побе-
дой в премии «Человек года-2015». Мы твер-
до убеждены, что его профессионализм, 
активность и креативность принесут еще 
много пользы Дагестану и России в целом!



Магомед Магомедов,  
бизнесмен, меценат, 

«Человек года-2015».
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Республиканский Дворец детского творче-
ства Северной Осетии называют страной 
детства, уникальным местом, где тысячи 
ребят приобретают уверенность в себе, 
развивают таланты. Разумеется, и руко-
водитель такой страны заурядным чело-
веком быть не может. Более 50 лет Дворец 
творчества возглавляет Анна Гучмазова, 
выпускница Пятигорского пединститута по 
специальности «учитель математики и фи-
зики», работавшая в школах республики, 
курировавшая пионерскую организацию в 
Северо-Осетинском обкоме ВЛКСМ, возглав-
лявшая городской Дом пионеров. Во многом 
благодаря Анне Гучмазовой дворец выстоял 
в трудные 90-е. Главным делом жизни Анна 
Аркадьевна считает развитие системы 
дополнительного образования детей и моло-
дежи Северной Осетии, сохранение богатого 
культурного наследия республики. 
Анна Гучмазова — талантливый руко-
водитель, тонкий психолог, отзывчивый 
человек с неиссякаемой энергией, верный 
Его Величеству Детству. Она иницииро-
вала создание творческих коллективов, 
прославивших дворец своими успехами на 
международных и всероссийских конкур-
сах и фестивалях. Более того, стала автором 
патриотических акций и поисковых экс-
педиций, по итогам которых были изданы 
книги, а делегации детей участвовали в 
праздновании Дня Победы в городах-ге-
роях. За эффективную работу по патрио-
тическому воспитанию дворец награжден 
дипломом Российского государственного 
военного историко-культурного центра при 
правительстве РФ, внесен в федеральный 
реестр «Всероссийская книга почета». 
Стремление Анны Гучмазовой вдохнов-
лять детей и созидать сделало дворец 
школой передового опыта, инновацион-
ных образовательных технологий. Анна 
Аркадьевна — заслуженный учитель РФ 
и РСО — Алания, отличник народного 
просвещения, обладатель медали «Долг — 
честь — слава Отечеству», академик 
Международной академии дополнитель-
ного образования.

Текст: Ольга Лазуренко |

Анна Гучмазова, директор Республиканского Дворца 
детского творчества, РСО — Алания  



СПКК «Гигант» оправдывает свое 
название на 100 %. Колхоз признан 
«Хозяйством высокой культуры земле-
делия» и входит в рейтинг 300 наиболее 
крупных и эффективных сельскохозяй-
ственных организаций РФ. 
Список наград увеличивается год от года. 
В текущем году был собран рекордный 
для колхоза урожай — 81 322 тонны зерна 
при урожайности 49,1 ц/га, поголовье КРС 
составляет 2066 голов, а среднесуточные 
привесы — 680 граммов. Плодотворная 
работа отмечена на высшем уровне: 
в 2015 году председатель колхоза «Гигант» 
Александр Ворожко удостоен серебряной 
медали от Минсельхоза РФ на выставке 
«Золотая осень». 
Как отмечают работники «Гиганта», успехи 
предприятия закономерны: кооперативом 
руководит профессионал своего дела, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, почет-
ный член-корреспондент Международной 
академии Александр Ворожко. Всю жизнь 
он посвятил любимому занятию и всегда 
оставался верен «Гиганту». 36 лет назад 
Александр Васильевич пришел в колхоз 
ветеринарным фельдшером. Прошел все 
ступени производства и в 1992 году возгла-
вил предприятие. 
Профессиональный принцип пред-
седателя — идти в ногу со временем. 
Внимательно изучая новые методы 
и технологии производства, он вне-
дряет в работу наиболее эффективные 
и экономически оправданные. Столь же 
педантичен и требователен руководитель 
к подбору кадров. Сплотив вокруг себя 
коллектив профессионалов, Александр 
Васильевич ежегодно поощряет лучших 
из лучших ценными призами, включая 
автомобили и квартиры. 
Александр Ворожко — обладатель множе-
ства почетных грамот и наград, в том числе 
медалей «За заслуги перед Ставропольским 
краем», «За доблестный труд» III степе-
ни, «Герой труда Ставрополья» и звания 
«Почетный работник агропромышленного 
комплекса России».

Текст: Алла Ленько |

Александр Ворожко, председатель 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива колхоза «Гигант», Ставропольский край
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Только что Владимир Зимницкий 
стал лауреатом конкурса «Человек 
года-2015» в номинации «Сфера 
здравоохранения» города Георгиевска. 
Среди других наград Владимира 
Матвеевича — грамоты Минздрава 
РФ и Ставропольского края, 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ за безупреч-
ный труд, верность долгу и профессии 
медика.
Выпускник Одесского мединститу-
та, где после интернатуры получил 
специальность судового врача, в сту-
денческие годы Владимир Зимницкий 
всерьез увлекался урологией. Окончив 
вуз, несколько лет ходил на судах 
загранплавания, лечил моряков. 
А в 1989 году реализовал свою давнюю 
мечту. Прошел специализацию по 
урологии и вернулся в Георгиевск — 
город детства, где корни Зимницких. 
Предки Владимира Матвеевича 
проживали здесь более 120 лет назад. 
Всего же свыше 25 лет врачебного 
стажа в профессиональной биографии 
Владимира Зимницкого; практико-
вал в детской урологии, экстренной 
хирургии.
Сейчас Владимир Зимницкий успеш-
но трудится в Георгиевской ЦГБ — 
крупном медучреждении юго-вос-
тока Ставрополья. В урологическом 
отделении наряду с хирургическим, 
офтальмологическим, лор-отделением 
и другими оказывается высококвали-
фицированная высокотехнологичная 
помощь. Владимир Матвеевич — обра-
зец для подражания молодежи, доктор 
в высшем понимании этого слова, 
врач, которому доверяют. Коллеги, ру-
ководство больницы отзываются о нем 
как о классном специалисте и глубоко 
порядочном человеке. Как подчеркнул 

главврач Георгиевской ЦРБ Анести 
Акритов, Владимир Зимницкий — 
из той плеяды специалистов, на ком 
держится авторитет больницы.

Текст: Алевтина Скок |

Владимир Зимницкий, врач-уролог высшей категории 
Георгиевской ЦГБ Ставропольского края, 
отличник здравоохранения РФ



Имя Светланы Гуевой хорошо известно 
в Нальчике. Успешный предпринима-
тель, общественный деятель, яркая 
личность, обаятельная женщина. 
Светлана Лазарьевна, уроженка 
Владикавказа, — образец лучшего, что 
характеризует братские народы РСО — 
Алания и КБР. Ее отличают житейская 
мудрость, предпринимательское чутье, 
щедрое сердце и целеустремленность. 
В прошлом комсомольский работник, 
ныне она вице-президент Ассоциации 
женщин-руководителей России по 
СКФО, возглавляет региональное 
отделение по КБР, зампредседателя 
осетинского национально-культурно-
го центра «Ныхас» в КБР. Высокими 
наградами отмечен жизненный путь 
Светланы Гуевой. Она победитель 
всероссийского конкурса в номинации 
«Заслуженный директор России», 
признана лучшим предпринимателем 
Нальчика,  дважды премирована 
главой КБР. Ассоциация проводит 
огромную работу по пропаганде 
рабочих профессий, профориентации 
молодежи, на деле доказывая, что 
человек красит профессию и профес-
сий, позволяющих жить достойно, 
много. Благодаря Светлане Гуевой 
успешно работают первая в республике 
служба такси «Шагди», турагентство 
«Ассоль», фирма по предоставлению 
бытовых услуг «Пчелка», объеди-
ненные в ООО «Гранд». У Светланы 
Лазарьевны на все хватает сил: растить 
троих детей, продвигать бизнес-идеи, 
помогать детям-инвалидам и онко-
больным. Один из последних кру-
глых столов ассоциации посвящался 
теме «Совмещение семейной жизни 
с профессиональными и обществен-
ными обязанностями: барьеры и 
возможности». 
«Ради того, чтобы барьеров на пути к 
благим целям у женщины было мень-
ше, а возможностей больше, мы и рабо-
таем», — признается Светлана Гуева.

Текст: Олег Иванов |

Светлана Гуева, генеральный директор ООО «Гранд», 
Кабардино-Балкария
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За плечами Мальгиз Батаевой — 36-лет-
ний педагогический стаж. И столько же 
лет она трудится в родной школе — цен-
тре всех самых интересных событий и 
мероприятий села Давыденко. По при-
знанию Мальгиз Башильевны, каждый 
рабочий день она начинает с мысли о том, 
как важно не только любить, но и уважать 
ребенка, быть во всем для него примером. 
На этих принципах и строится деятель-
ность педколлектива учебного заведения. 
Педагоги школы активно пополняют 
багаж своих знаний и занимаются 
наставнической деятельностью, проводят 
семинары-практикумы, делятся опытом 
с молодыми коллегами. За 15 лет работы 
в должности директора школы Мальгиз 
Батаевой удалось добиться впечатляю-
щих успехов. Под ее руководством школа 
вошла в реестр лучших в РФ, получила 
статус стажировочной площадки по вне-
дрению ФГОС, награждена грамотами 
Министерства образования РФ, стала 
победителем конкурса среди учебных уч-
реждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы.
Руководство школой Мальгиз Башильевна 
достойно совмещает с преподаванием 
географии. С 2009 года этот предмет 
успешно сдают 100 % ее учеников. 
Многие поступают учиться в престиж-
ные вузы Москвы, Ставрополя, Тюмени. 
Выпускники — главное богатство школы, 
они живут и работают почти во всех 
уголках бывшего СССР. Это и прокуро-
ры, и почетные строители, дорожники, 
опытные животноводы, агрономы, врачи, 
учителя, несущие по жизни заповеди род-
ной школы, где традиционно огромное 
внимание уделяется духовно-нравствен-
ному, патриотическому воспитанию.
Мальгиз Башильевна заслуженно награж-
дена медалью «За вклад в строительство 
новой России», орденами К. Д. Ушинского 
и А. С. Макаренко, почетными грамо-
тами президента РФ, главы Чеченской 
Республики и администрации Ачхой-
Мартановского района ЧР. 

Текст: Наталья Приходько |

Мальгиз Батаева, директор МБОУ «СОШ с. Давыденко» 
Ачхой-Мартановского района, почетный работник 
общего образования РФ, Чеченская Республика 



Практически вся история развития 
российского села так или иначе свя-
зана с потребительской кооперацией. 
Об этом не понаслышке знает руко-
водитель потребкооперации РСО — 
Алания Эльбрус Огоев. 
Экономист по образованию, он 
прошел путь от товароведа до пред-
седателя Совета РСПО и работает 
в отрасли уже более 40 лет. Его труд 
отмечен многочисленными награ-
дами: орденом «За вклад в разви-
тие потребительской кооперации 
в России», медалью «Во славу Осетии» 
и медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, значком 
«Отличник потребительской коопера-
ции», знаком «25 лет безупречной ра-
боты в потребительской кооперации», 
медалью «180 лет потребительской 
кооперации РФ».
Сила духа и крепкий характер, помо-
гающий справляться со сложностями, 
во многом заслуга спорта, которому 
Эльбрус Огоев отдал немало лет. 
Эльбрус Адылгериевич — двукратный 
чемпион РСФСР по вольной борьбе, 
победитель Спартакиады народов 
РСФСР, различных международ-
ных турниров, мастер спорта СССР 
по вольной борьбе.
Сегодня несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию Союз потребитель-
ских обществ РСО — Алания, в который 
входит 11 райпо, остается одним из 
самых крупных налогоплательщиков 
республики. Ежегодно он перечисля-
ет в бюджет 30-40 млн руб. налогов, 
обеспечивает работой десятки сельских 
жителей, удерживая при этом цены 
на товары от безудержного роста.  
У крепкого хозяина все под контро-
лем. «Мы будем постоянно и очень 
внимательно следить за ценами 
на все виды товаров, обеспечивая 
сельчан качественными продуктами 
питания круглый год», — заверяет 
Эльбрус Огоев.

Текст: Ольга Лазуренко |

Эльбрус Огоев, председатель Совета Регионального 
Союза потребительских обществ (РСПО) РСО — Алания
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В конце октября в Ставрополе про-
ходил форум «Женщины за солидар-
ность, безопасность и мир», органи-
зованный краевым советом женщин, 
на котором награждали лауреатов 
премии имени Риммы Ивановой, 
ставропольчанки, сестры милосердия, 
беззаветно служившей Родине в годы 
Первой мировой войны. Этой награды 
в номинации «Медицинский работ-
ник» была удостоена фельдшер-за-
ведующая ФАПом аула Куликовы 
Копани Садьят Беркутова. На форуме 
она представляла одну из старейших 
больниц края — Туркменскую ЦРБ, 
которой уже свыше 100 лет. 
Садьят Бариевна трудится в сфере 
здравоохранения края уже 37 лет, 
причем 35 из них возглавляет ФАП. 
По мнению главврача ЦРБ Станислава 
Пономарева, премию она заслужила 
по праву, поскольку является одним 
из ведущих работников больницы. 
Именно к Беркутовой в первую 
очередь обращаются местные жите-
ли. Отсюда и отличные результаты. 
Согласно официальным данным 
фельдшерско-акушерского пункта 
аула Куликовы Копани — лучший 
в районе по охвату населения дис-
пансеризацией, прививочной работе, 
оказанию неотложной помощи и 
плану посещений. 
Профессиональную деятельность 
Садьят Беркутова успешно совмещает 
с общественной жизнью, являясь 
депутатом Думы Куликовокопанского 
сельского совета. 
За достижения в сфере здравоохра-
нения Садьят Бариевна была награж-
дена почетной грамотой Минздрава 
Ставропольского края, нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения», 
грамотами администраций ЦРБ 
и Туркменского района, а ее фото-
графия размещалась на районной 
Доске почета.  

Текст: Александр Гаврилов |

Садьят Беркутова, фельдшер-заведующая 
фельдшерско-акушерским пунктом аула Куликовы Копани 
Туркменского района Ставропольского края



В ИнгГУ Лидия Мальсагова работает со дня 
его основания в 1994 году. Она была в числе 
преподавателей, кто открывал в вузе кафе-
дру русского языка. В мае 2015 года Лидия 
Мальсагова отметила 85-летний юбилей. 
За плечами — 62-летний педагогический 
стаж, более 70 научных и учебно-методиче-
ских работ и тысячи благодарных учеников.
В 1953 году Лидия Мальсагова окончила 
филологический факультет Киргизского 
государственного университета. В 1957 году 
Оргкомитет по восстановлению ЧИАССР 
пригласил ее на работу в Чечено-Ингушский 
государственный педагогический институт 
(впоследствии — ЧИГУ), где она продолжи-
ла научную и педагогическую деятельность, 
пройдя путь от ассистента до заведующего 
кафедрой, которой руководила с 1977-го 
по 1983 год. В декабре 1972 года Лидии 
Мальсаговой присуждена ученая степень 
кандидата филологических наук, в 1978-м 
она стала доцентом, а в 2001-м — профессо-
ром русского языка. Лидия Мальсагова — 
высококвалифицированный специалист в 
области синтаксиса современного русского 
языка. Несмотря на возраст она и сегодня чи-
тает лекции, проводит семинарские и прак-
тические занятия, руководит написанием 
курсовых и дипломных работ, магистерских 
диссертаций, кандидатских и докторских 
диссертаций. Является автором и соавтором 
учебников и учебных пособий. Участвовала 
в создании двуязычных ингушско-рус-
ских словарей. Многолетний труд Лидии 
Мальсаговой отмечен на региональном и 
федеральном уровне. Она имеет медали 
«Победитель социалистического соревно-
вания 1976 года», «Ветеран труда»,  знаки 
«За заслуги перед ЧИАССР», «Почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования РФ», звания «Заслуженный учитель 
школы ЧИАССР», «Заслуженный деятель 
науки РИ», орден «За заслуги». В 2006 году 
включена в энциклопедию «Лучшие люди 
России». В 2015 году за заслуги в развитии 
науки, образования, подготовке квалифи-
цированных специалистов награждена 
почетной грамотой президента РФ.

Текст: Валерия Якимова |

Лидия Мальсагова, профессор кафедры русского 
языка Ингушского государственного университета, 
кандидат филологических наук
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Таисия Печенкина — талантливый 
педагог и чуткий воспитатель. Более 
полувека она работает с детьми. За пле-
чами Таисии Ивановны кропотливый 
профессиональный путь, годы больших 
достижений и сотни спасенных детских 
судеб. Благодаря ее энергии, задору и не-
успокоенности многие несовершенно-
летние нашли себя, активно включились 
в общественную жизнь. Именно поэтому 
девиз жизни Таисии Ивановны — «Не 
быть равнодушной к чужой боли, 
злу, насилию». Почти 15 лет Таисия 
Ивановна возглавляет республикан-
ский центр социальной реабилитации 
несовершеннолетних «Доброе сердце», 
рассчитанный на 42 ребенка круглосу-
точного пребывания и 30 детей дневного 
отделения. Ответственный и мудрый 
руководитель, она пользуется заслу-
женным авторитетом в родном коллек-
тиве и в системе социальной защиты 
республики. За многолетнюю трудовую 
деятельность Таисия Печенкина неодно-
кратно отмечалась наградами. Одна  по-
следних — первое место в номинации 
«Лучший директор комплексного центра 
социального обслуживания» в рамках 
III Всероссийского конкурса «Лучший 
работник учреждения социального об-
служивания». Награду директору центра 
вручили председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев и заместитель 
председателя правительства РФ Ольга 
Голодец. Таисия Ивановна — ветеран 
труда, отличник народного просвещения 
РФ, заслуженный работник народного 
образования РСО — Алания, награж-
дена почетным серебряным орденом 
«Общественное признание», медалью 
«Во славу Осетии». О Таисии Ивановне 
можно говорить много, приводить 
ее жизнь в пример молодым людям, 
выбирающим профессию. Ведь про-
фессия «Дарить счастье детям» всегда 
считалась значимой. Хотелось бы, 
чтобы таких педагогов было больше. 
Так держать!

Текст: Александр Гаврилов |

Таисия Печенкина, директор ГБУ «Республиканский 
центр социальной реабилитации несовершеннолетних 
«Доброе сердце», РСО — Алания



Лариса Присяженко — победи-
тель конкурса «Лучший дворник 
Ставропольского края-2015», кото-
рый проводился в рамках акции 
«Золотой фонд СК». В сфере ЖКХ 
Лариса Федоровна работает более 
45 лет, а в ООО «МУП ЖЭУ-12» — три 
десятилетия, которые вместили в себя 
безупречный труд, благодарность 
жителей, уважение родного коллек-
тива. «Добросовестный работник, 
порядочный человек», — говорят о ней 
окружающие. Неоднократно Лариса 
Федоровна награждалась почетными 
дипломами и грамотами органов власти 
и ведомственных структур. В 2013 году 
за образцовое выполнение служебных 
обязанностей была занесена на Доску 
почета Ставрополя. По словам Ларисы 
Федоровны, профессия дворника — это 
заряд положительных эмоций. Труд на 
свежем воздухе, постоянное общение 
с людьми, которые замечают работу 
дворника, приносит удовлетворение. 
Если любишь свой город, свой дом, 
то соблюдай чистоту — таков прин-
цип работы Ларисы Федоровны. «Труд 
дворника малозаметен, но очень важен, 
и зачастую его невозможно заменить 
никакими механизмами, — уверена 
Лариса Федоровна. — Когда человек 
предан профессии и делает дело 
с душой, то этот труд достоин уваже-
ния». «Лариса Федоровна — образец для 
подражания, яркий пример трудолюбия 
для молодежи, — говорит генеральный 
директор ООО «МУП ЖЭУ-12» Татьяна 
Ефимова. — Свой богатый опыт она 
охотно передает молодым, принимает 
активное участие в общественной 
жизни коллектива. Каждый работник 
нашего предприятия — на вес золота. 
Благодаря таким ответственным людям, 
как Лариса Федоровна, ЖЭУ активно 
развивается. В октябре текущего года 
мы заняли второе место в конкурсе 
на лучшую управляющую компанию 
в сфере ЖКХ Ставрополя». 

Текст: Александр Гаврилов |

Лариса Присяженко, дворник ООО «МУП ЖЭУ-12», 
Ставропольский край



Текст: Ирина Шпакова |

В особой экономической зоне туристско-рекреационного типа на территории ВТРК 

«Архыз» в Карачаево-Черкесии зарегистрировано уже девять резидентов. Еще четыре 

заявки рассматриваются в Минэкономразвития России. В прошлом году средний 

объем вложений в курорт составлял 115 млн рублей на одного инвестора, 

а в нынешнем он вырос до 330 млн.

«Если в 2013-м — начале 2014 года 
резиденты преимущественно предла-
гали к реализации небольшие проекты, 
связанные с оказанием розничных услуг 
туристам, то сегодня инвестиции пере-
ходят в плоскость капитального строи-
тельства коммерческой инфраструктуры, 
в первую очередь, гостиниц», — про-
комментировал генеральный директор 

АО «Курорты Северного Кавказа» 

(«КСК») Олег Горчев.
По его наблюдению, рост инвестиционно-
го интереса к проекту напрямую связан 
с динамично растущим турпотоком, 
обеспеченным за счет стратегии опережа-
ющего спроса, применяемой «КСК». 
«Инвесторы, с которыми мы работаем, 
осознают, что туризм в текущих эконо-
мических условиях — одна из немногих 
отраслей, гарантирующая долгосрочную, 
но стабильную окупаемость вложений. 
Например, доходность на вложенный 
капитал по типовым гостиничным 
объектам в среднем составляет 13-15 % в 
год», — проиллюстрировал Горчев.
В середине октября на территории ВТРК 
«Архыз» завершена поставка оборудо-
вания для кресельной канатной дороги, 
которая будет введена в эксплуатацию к 
сезону 2015/2016, и комплектующих для 
системы искусственного оснежения скло-
нов. Подъемник свяжет новую туристи-
ческую деревню Лунная поляна с первой 
очередью курорта — деревней Романтик 
на высоте 2240 метров.
В соответствии с графиком монти-
руется гараж кресел, смонтирована 
операторская станция на нижней 

станции канатной дороги, ведется мон-
таж технологического оборудова-
ния. Выполняется протяжка несуще- 
тягового каната.
Продолжаются строительно-монтажные 
работы в рамках создания многофунк-
ционального центра в Лунной поляне, 
открытие которого также запланирова-
но на начало сезона 2015/2016. В центре 
будут работать прокат горно-лыжного 
оборудования, сервис-мастерская, ло-
керная камера хранения, медицинский 
пункт, кафе. Откроются кассы и автома-
ты по продаже ски-пассов, школа горно-
лыжных инструкторов, база спасателей, 
детская игровая комната. Особенностью 
центра станет возможность прямого до-
ступа к канатной дороге из холла здания, 
также, как и со склонов, без пересечения 
туристических потоков.

Нижняя станция канатной дороги, 
расположенная на высоте 1700 метров, 
будет оборудована устройством безо-
пасной посадки детей и посадочным 
конвейером, что позволит туристам са-
диться в кресла прямо в горно-лыжном 
инвентаре. Для комфортной перевозки 
гостей курорта все шестиместные 
кресла оснастят ветрозащитными 
колпаками.
Протяженность пассажирской подвесной 
канатной дороги по склону составит 
2224 метра, длина по горизонтали — 
2161 метр. Она будет поднимать туристов 
на высоту свыше 2230 метров над уровнем 
моря. Пропускная способность нового 
подъемника — до 2400 чел./час. После 
его ввода в эксплуатацию общая про-
пускная способность канатных дорог 
ВТРК «Архыз» составит 6600 чел./час. ||

Все выше и выше
За год размер инвестиций резидентов «Архыза» увеличился почти втрое
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Динамика увеличения емкости курорта  

«Архыз» 

Сезон 2013/2014 Сезон 2014/2015  План развития 
на 2015/2016 гг. 

Количество трасс

% — среднегодовой темп роста 
соответствующего показателя

1

280 

230 

450 

590

480

840

1600  139%

1250  133%

1300  70%

7,4 14,2  277%

5 9  200%1

Протяженность трасс, км

Емкость пунктов проката

Места общественного питания

Парковочные места
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Внутреннее дело
Ростуризм и Минкавказа займутся развитием внутреннего туризма 
на территории СКФО 

Ноябрьская встреча сторон была посвящена реализации курортно-туристического 

потенциала СКФО и перспективам перенаправления турпотоков на курорты округа 

в условиях приостановки авиасообщения на популярных зарубежных направлениях. 

Предстоит разработать «дорожную карту» по импортозамещению в отрасли, 

развитию  инфраструктуры и привлечению туртрафика в северокавказские 

курортные зоны на 2016 год. 

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в РФ», рассчитанной на 
2011-2018 годы, проводится большая 
работа по развитию туристско-рек-
реационных зон Северного Кавказа. 
На сегодня в программу включены 
проекты создания кластеров «Эко-
курорт Кавминводы» в Ставропольском 
крае, «Кезеной-Ам» в Чечне, «Зарагиж» 
в Кабардино-Балкарии и «Ингушетия» 
в Ингушетии.
Руководитель Ростуризма Олег 
Сафонов высоко оценил перспективы 
развития туристического сектора в ре-
гионе, а также инфраструктуру, суще-
ствующую уже на текущем этапе.
«Природные условия Северного Кавказа 

предоставляют возможности для при-
влечения отдыхающих с различными 
предпочтениями. Это горно-лыжный 
и оздоровительный туризм, экскурси-
онные поездки для осмотра уникальных 
памятников истории, культуры и ре-
лигии, — отметил глава Ростуризма. — 
Координация действий по реализации 
потенциала территорий и инвестиро-
ванию в развитие туристско-рекреа-
ционных кластеров позволит создать 
благоприятные условия и привлечь 
российских и зарубежных туристов».
Руководитель Минкавказа Лев 
Кузнецов обратил внимание на то, что 
в рамках стратегии развития СКФО 
туризм с точки зрения экономических 
показателей и социального эффекта яв-
ляется одним из ключевых приоритетов. 
«Мы готовы к тому, чтобы в Кавминводы 

и другие города Ставропольского края 
приезжало 2 млн туристов в 
год. Сегодня поток составляет около 
700-800 тыс. с прогнозом на следующий 
год до 1 млн, — подчеркнул Кузнецов. — 
Большой потенциал есть также 
у Эльбруса и Архыза».
Олег Сафонов высказался за то, чтобы 
Минкавказа и Ростуризм объединили 
усилия и выработали единый план 
действий по популяризации и совер-
шенствованию курортов СКФО. Он 
пригласил представителей министер-
ства войти в состав координационного 
совета ФЦП «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ» и принять 
активное участие в  его работе. ||

Текст: Илья Самойлов  |



Китайский акцент
Российская управляющая компания «Курорты Северного Кавказа» 
и китайская девелоперская компания BUCG договорились 
о сотрудничестве в рамках проекта туристического кластера СКФО

Соответствующий меморандум подписан в Москве, в стенах Минкавказа, по итогам 

двухдневного визита делегации КНР на Кавказ. Стороны намерены участвовать 

в привлечении инвестиций и строительстве туристической инфраструктуры 

на территории СКФО. Начать предполагается с создания пилотного объекта, 

расположенного в одной из особых экономических зон туркластера округа.  

«Активный рост интереса жителей Китая 
к горно-лыжной индустрии (с 2000-го 
по 2005 год он увеличился в 25 раз и 
составлял 5 млн человек, а в 2014 году 
показатель достиг уже около 20 млн) 
обуславливает повышенное внимание 
инвесторов КНР к развитию горно-лыж-
ных площадок как в стране, так и за 
ее пределами», — прокомментировал 
заместитель министра РФ по делам 

Северного Кавказа Андрей Резников. 
По его мнению, проект, реализуемый 
АО «Курорты Северного Кавказа» («КСК»), 
является одним из знаковых на между-
народном рынке и способен привлечь 
сначала инвесторов, а потом и туристов 
из Китая. Достижение понимания с BUCG 
может стать важным шагом на пути 

взаимовыгодного сотрудничества сторон. 
«Зарубежные инвесторы видят высокий 
уровень государственной поддержки 
проекта туркластера СКФО, в том числе 
в виде госгарантий РФ, отсюда и расту-
щий интерес к нему. Особенно после 
утверждения Стратегии развития «КСК» 
до 2025 года, которая четко обозначает 
планы компании в среднесрочной пер-
спективе», — отметил Резников.
По оценке Всемирной организации туризма, 
к 2020 году Китай будет поставлять на ми-
ровой рынок 100 млн туристов — 6,4 % 
от глобальных турпотоков. «Поэтому при 
создании наших объектов мы готовы учи-
тывать интересы отдыхающих не только из 
Европы, но и из Азии. И поможет нам в этом 
сотрудничество с одной из ключевых деве-
лоперских компаний КНР», — подчеркнул 
гендиректор «КСК» Олег Горчев.

Представители BUCG ознакомились с ин-
фраструктурой, построенной в рамках 
особых экономических зон в Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии, и выра-
зили готовность приступить к обсужде-
нию конкретных проектов. Согласовать 
план реализации меморандума и подпи-
сать соответствующую «дорожную карту» 
планируется в течение двух месяцев.
«Я посетила многие страны, многое виде-
ла, но Эльбрус стал самой высокой точкой, 
на которой я побывала, — поделилась 
впечатлениями вице-президент BUCG 

Дин Ли. — У нас сложились хорошие 
отношения со многими китайскими ком-
паниями, и мы с радостью поможем им 
наладить диалог с «КСК». Правительство 
КНР поддерживает развитие бизнеса 
своих предпринимателей на международ-
ном рынке». ||Текст: Светлана Леонова |
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Ресторан он-лайн
В наше время конкуренция среди ресторанов 
заключается не только в качестве кухни, но и в его 
продвижении посредством интернета



Кавказская кухня — безусловный бренд, безотказно работающий при привлечении 

туристов в регион. В национальных ресторанах можно вкусить восхитительные блюда, 

коих не попробуешь больше нигде. Чтобы узнать, какой из ресторанов самый лучший, 

нужно очутиться на месте и посоветоваться с жителями. Но для современного 

человека, привыкшего все планировать заранее, это не всегда приемлемо. «Вестник» 

поинтересовался, много ли ресторанов СКФО озаботились созданием собственного 

сайта. Выяснилось, что в данном направлении Кавказу есть еще над чем работать.

Текст: Алиса Исияма 

Махачкала, Дагестан. Сайт ресторан-
ного комплекса «Кавказская пленница» 
предстает яркой картинкой из одноимен-
ного фильма. И сразу же встречает гостей 
аппетитными блюдами национальной 
кухни. Страничка имеет достаточно 
простую и удобную навигацию, которая 
представляет полный спектр услуг заве-
дения: ресторан, кальянная, кафе, парная, 
отель. Здесь же можно узнать последние 
новости и просмотреть ознакомительное 
видео, совершив интерактивную прогул-
ку по комплексу.
http://kavkaz-plennica.ru/restaurant.html

Черкесск, Карачаево-Черкесия. 
Минималистично и со вкусом выполнен 
сайт ресторана «Хижина горца». Попадая 
на него, сразу же хочется оказаться 
в этом заведении — уютном, аутентич-
ном и попробовать лучшие образцы 
национальной кавказской и европей-
ской кухни. Подробное меню с ценами 
находится здесь же. Отдельно можно 
ознакомиться с новинками от шеф-пова-
ра. На сайте много фотографий интерье-
ра, есть он-лайн тур, выложено видео 
мастер-класса по приготовлению одного 
из фирменных блюд и познавательные 
тематические статьи.
http://хижинагорца.рф/?p=49

Селение Армхи, Ингушетия. 
Ресторан «Эрзи» отличается не только 
вкусной кухней, но и великолепным 
панорамным видом на горы. Он распо-
лагается на территории всесезонного 
курорта «Армхи». Сайт, раскрывающий 
достоинства местности и возможности 
активного отдыха, как нельзя лучше 

рекламирует ресторан, куда хочется 
немедленно отправиться сразу же после 
горных походов, посещения веревочного 
парка, лестницы здоровья или бассейна. 
Сочные фотографии блюд пробуж-
дают аппетит и обещают приятное 
времяпровождение. 
http://ingkurort.ru/restaurant/erzi

Нальчик, Кабардино-Балкария. 
Заходя на сайт ресторана Arabic Home, 
сразу попадаешь в виртуальный тур по 
его залам, что дает возможность оценить 
интерьер и уровень заведения. Тут же 
можно ознакомиться с подробным меню, 
оформить бесплатную доставку или зака-
зать столик, воспользовавшись удобным 
планом залов. В общем, сайт отличается 
лаконичностью и полнотой информации, 
необходимой для формирования первого 
представления о заведении. 
http://arabic-home.ru

Кисловодск, Ставропольский 
край. Сайт кафе «Шафран» момен-
тально окунает посетителя в атмосферу 
гостеприимства, основанного на вы-
соком уровне качества обслуживания 
и профессионального отношения к делу. 
Это ощущается и по мягкому, не раздра-
жающему глаз дизайну странички, и по 
наполненности ее контентом. Здесь есть 
все, и при этом нет ничего лишнего: 
приветственное слово директора, ориги-
нальный фотоальбом, меню на все случаи 
жизни, актуальные новости и банкетный 
калькулятор, который позволит рассчи-
тать стоимость заказа при планировании 
какого-либо мероприятия.
http://www.shafran-cafe.ru

Владикавказ, Северная Осетия. 
Группа компаний «Пивоваренный 
дом «Бавария» владеет несколькими 
ресторанами на территории респу-
блики. Это рестораны «Бавария» и 
«Жар-птица», информация о которых и 
размещена на официальном сайте ком-
пании. Достаточно скромный дизайн 
страницы, выполненный в едином 
стиле всего сайта, дает представление 
о заведении благодаря фотографиям 
интерьера, выложенному меню, опи-
санию количества посадочных мест, а 
также снимкам с известными персо-
нами, посещавшими ресторан. Здесь 
же можно организовать и доставку 
любого из блюд или пива, изготавли-
ваемого на заводе.
http://bavaria-group.ru/restorany/bavariya

http://bavaria-group.ru/restorany/

zhar-ptitsa 

Грозный, Чечня. На сайте отеля 
«Грозный Сити» можно найти сразу 
три ресторана. Наиболее впечатляю-
щий из них — «Купол», расположен-
ный в самой высокой точке чеченской 
столицы и окруженный со всех сторон 
стеклянными сводчатыми потол-
ками. Несколько фотографий дают 
скромное представление о заведении, 
а отсутствие информации о кухне 
позволяет только догадываться о ее 
достоинствах.
http://hotelgroznycity.ru/restaurants ||
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Вратарь. Лучшим вратарем всех времен 
был и остается Лев Яшин, футболист 
московского «Динамо» и сборной СССР, 
единственный голкипер в истории, 
получивший награду «Золотой мяч». 
За длинные руки и мертвую хватку за-
падные медиа прозвали Льва Ивановича 
Черным пауком.

Сегодня титул «лучшего» — у испанца 
Икера Касильяса, вратаря «Реала», игрока 
клуба с 9 лет; он рекордсмен по количе-
ству «сухих» матчей (73) и полученных 
наград World's Best Goalkeeper (пять лет 
подряд). 

Ворота. Высота футбольных ворот — 
2,44 метра (8 футов), ширина — 7,32 метра 
(8 ярдов). В XIX веке у  ворот не было 

сетки, а вместо перекладины была 
натянута веревка. Современные версии 
на крупных стадионах оборудованы 
системой автоопределения голов. 

Вальтер Фриц. Первый из великих 
футболистов Германии, капитан сборной 
ФРГ, сенсационно обыгравшей «золо-
тую команду» Венгрии на ЧМ 1954 года. 
Сильнейшие на тот момент «магиче-
ские мадьяры» сходу забили два гола. 
Но в итоге проиграли 3:2. Как?! 
В день финала лил дождь, и что убило 
венгров, немца сделало сильней: перебо-
левший малярией Вальтер плохо выносил 
солнце, то ли дело — ливень. Лихорадку 
он привез из лагерей, куда в 1943-м уже 
будучи звездой футбола попал в ходе 
войны. Там бы и сгинул, спас случай — 
мяч, который пинали пленные в ожида-
нии эшелона в Сибирь. Виртуоза заметил 
охранник и, узнав имя, обомлел, поспе-
шив доложить об открытии советскому 
капитану. 
Так «фриц» на год стал членом фут-
больной команды лагерной военчасти 
и за заслуги получил «вольную». По иро-
нии судьбы тот охранник был венгром. 
А дождь во время игры в Германии до сих 
пор называют «погодой Вальтера». 

Вувузела. Дудка болельщика, при-
думанная южноафриканским фанатом 
Фредом Мааки в 1970-м — тот просто снял 
трубку-гудок с велосипеда и удлинил ее 
до метра. Пластиковая версия появилась 
30 лет спустя: тогда молодая компания 
земляков Фреда Masincedane Sport прода-
ла 20 миллионов горнов-шумелок. 
Инструмент издает одну Текст: Ольга Майдельман-Костюкова |

Футбольный алфавит
Буква В

Продолжаем готовиться к чемпионату мира по футболу 
в России и сообщать все самое важное и интересное 
об игре. Скверная «погода Вальтера», дурацкие дудки, 
тайм-аут для молитвы и другие истории на букву В.



ноту — си бемоль малой октавы, но зато 
120 децибел, что даже выше болевого 
порога человеческого слуха. Считается, 
что прототипом вувузелы пользовались 
зулусы, запугивая павианов. В 2010-м 
УЕФА запретил проносить африканские 
дудки на свои матчи. 

Варальо Антонио. 100-летняя леген-
да, выдающийся бомбардир, игравший 
за Аргентину в финале самого первого 
Кубка мира по футболу. Чемпионами 
тогда, в 1930 году, стали уругвайцы со сче-
том 4:2. В конечном же счете Варальо 
пережил всех участников той игры, но 
вспоминал момент поражения целых 
80 лет: «Я до сих пор не понимаю, как 
мы могли проиграть матч. После игры 
я начал плакать». 
Ответ прост — в то время не было 
понятия «замена»,  двадцатилетний 
аргентинец вышел на поле с полученной 
накануне травмой и усугубил ее в первом 
тайме. За свою короткую карьеру Варальо 
забил 181 гол. Он четырехкратный чемпи-
он Аргентины, чемпион Южной Америки. 
Умер в 2010 году.

Ватикан. Самое маленькое государство 
в мире обзавелось своей сборной почти 
10 лет назад. Правда, она не входит 
в ФИФА. В составе команды — швей-
царские гвардейцы на службе у Папы 
и хранители музеев, а в активе только 
4 международных матча, все с Монако. 
Создание сборной «пробил» кар-
динал Тарчизио Бертоне, Его 
Высокопреосвященство — давний фанат 
туринского «Ювентуса». Территория 
государства скромная, всего 44 гектара, 

поэтому домашний стадион без трибун. 
Зато в Ватикане уже есть своя федерация 
футбола и чемпионат на Кубок святого 
престола (Clericus Cup), за который сража-
ются исключительно будущие и настоя-
щие священники. Правила отличаются: 
вместо красной карточки нарушитель 
получает голубую, возраст игроков уве-
личен до 54 лет, а тайм сокращен до полу-
часа и, кроме того, команды имеют право 
брать перерывы для молитвы. 

Веа Джордж. Нападающий сборной 
Либерии, солнце африканского футбола: 
нумеро ван всех времен Черного конти-
нента. Веа — единственный обладатель 
«Золотого мяча», чья сборная никогда не 
играла на чемпионате мира, и первый 
неевропеец, ставший в 1995-м «Игроком 
года» (в составе «Милана»). 
Один из 15 детей, голодным пацаном 
стал играть в уличных матчах на деньги, 
выживания ради освоил немало голевых 
техник и позже стал лучшим бомбар-
диром Лиги чемпионов УЕФА. Чемпион 
Франции, Италии, Либерии, обладатель 
Кубка Англии. 

Венгер Арсен. Французский тренер, 
с 1996 года работающий с лондонским 
«Арсеналом». При Венгере клуб трижды 
становился чемпионом Англии, четы-
ре раза — обладателем Кубка Англии 
и Суперкубка, а также финалистом Лиги 
чемпионов и Кубка УЕФА. Ни один тренер 
«Арсенала», тем паче иностранный, не ру-
ководил командой так долго и с таким 
успехом. 
У фанов есть даже аббревиатура «AKB» 
(Arsene Knows Best): «Арсену виднее». 

Венгер так прирос к британцам, что 
отказался возглавить национальную 
сборную родной Франции. В  2010-м 
признан лучшим тренером начала века 
по версии IFFHS. 

Вава. Бразильская легенда, знаменитый 
форвард национальной сборной, дву-
кратный чемпион мира. Играл вместе с 
Пеле, Диди, Гарринчей. Единственный, 
кто забивал в финалах двух мундиалей 
подряд, в 1962-м бразильские газеты 
вышли с  заголовками «Он принес нам 
уже два кубка!». 
Отличался умением оказаться в нуж-
ное время в нужном месте, превращая 
минимальный шанс в гол. Однако всегда 
находился немного в тени более ярких 
звезд, миллионером не стал и последние 
годы жизни провел в инвалидной коляске. 

Ван дер Сар Эдвин. Нидерландский 
вратарь, «Золотая перчатка» «Манчестер 
Юнайтед». Страшно худой и жутко длин-
ный (197 см) голландец с темпераментом 
«холодного кролика» навсегда изменил 
представление о голкиперах. Он не про-
сто ловил мячи, а был сильным полевым 
игроком, недаром начал в «Аяксе» как 
форвард. Избегал сейвов, выбирая пози-
цию так, что мяч летел точно ему в руки. 
К 24 годам Ван дер Сар стал первым но-
мером национальной сборной Голландии, 
а год спустя взял Кубок Лиги чемпионов. 
Ван дер Сар — первый голкипер, на счету 
которого 50 «сухих» матчей в Лиге чемпи-
онов УЕФА и самая длинная «сухая» серия 
в Премьер-лиге — 1311 минут. ||
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Александр Пушкин: в плену Кавказа
Часть 3

В заключительной части кавказской пушкинианы 
«Вестник» размышляет, почему путевые заметки 
«Путешествие в Арзрум» появились только через шесть 
лет после описанных в них событий



Текст: Ирина Родина

Как известно, первый поэт России, которого современники справедливо называли 

«русским европейцем», всю жизнь был невыездным. Его многочисленные попытки 

добиться высочайшего соизволения на путешествия за пределы страны — в мировые 

столицы или в страны Востока — неизменно терпели фиаско. Полицейский надзор 

и отеческая «опека» государя сделали границу Российской империи непроницаемой 

для неблагонадежного пиита. Поэтому Кавказу пришлось поневоле сыграть роль всех 

тех экзотических краев, которые Пушкину так и не суждено было увидеть.

В 1829 году Александр Пушкин, не добив-
шись разрешения Николая Первого, само-
вольно покидает Москву и едет «на театр 
военных действий» — в Закавказье, где 
разворачивались события русско-турец-
кой войны. Это был отчаянный поступок, 
тем более, если учесть, что истинной 
целью поэта был побег за границу, она 
казалась легко осуществимой на фоне 
военной неразберихи.
Предшествующий 1828 год был черной 
полосой в жизни Пушкина. Четырежды 
его вызывали на допрос по делу о рас-
пространении стихов «Андрей Шенье». 
Параллельно велось расследование по жа-
лобе, «принесенной крепостными людьми 
митрополита Серафима», о развращаю-
щем влиянии на них «Гавриилиады» — 
юношеской поэмы, написанной еще 
в лицейские времена. Мучительное раз-
бирательство увенчалось установлением 
секретного надзора. Пушкина вынудили 
дать подписку в том, что впредь он ни 
строчки не выпустит без цензуры.
В это же время поэт испытал охлаждение 
со стороны старых друзей. Начало было 
положено публикацией пушкинских 
стихов «Стансы», которые давали повод 
обвинить автора в лести самодержцу.
«Не таких, однако, стихов ждали от вер-
нувшегося из ссылки кумира его друзья 
и почитатели, — резюмирует историк ли-

тературы Юрий Дружников. — Они были 
возмущены тем, что независимый, самолю-
бивый Пушкин нашел себе столь холуйское 
занятие. За неприкрытую лесть Пушкина 
осудили даже те, кто сам был не без греха, 
а многие из знакомых от него отвернулись».
Кульминацией идеологической размолвки 
стала ответная пародия Павла Катенина 

«Старая быль», герой которой — певец, 
прославляющий «царей державных, непо-
бедимых, православных, носящих скипетр 
и венец». Это была прозрачная аллегория, 
в которой все посвященные легко прочита-
ли намек на Пушкина. 
Дело в том, что после крушения декабрист-
ского восстания опальный поэт выбрал осо-
бую жизненную стратегию — не ссориться 
с царем, заявившим, что станет его личным 
цензором. Он рассчитывал, что путем ис-
кусных компромиссов сможет добиться от 
Николая необходимых послаблений — сво-
боды писать, печататься и путешествовать. 
Однако старый круг приятелей, который 
с восторгом встретил Пушкина, вернувше-
гося «в большой свет» после южной ссылки 
и заточения в Михайловском, не понял и 
не принял этой игры. От поэта, «постра-
давшего от самодержавия», ждали новых 

гражданских подвигов — в каком-то смыс-
ле он становился заложником собственной 
биографии.
Однако на просьбу Пушкина об опреде-
лении его в действующую против турок 
армию последовал ледяной высочайший 
отказ. Так же было воспринято и проше-
ние об отпуске на шесть-семь месяцев в 
Париж. Великая княгиня Мария Павловна, 
которая сама жила в Карлсбаде, говорила, 
что поездки русских за границу следует 
пресечь, и объясняла появление декабри-
стов влиянием Франции. 
Не прося более разрешения властей, 
Пушкин 5 марта 1829 года берет подорож-
ную в Тифлис и 1 мая самовольно выез-
жает в Грузию. Между тем уже 22 марта 

шеф жандармов Александр Бенкендорф 
сообщает о предполагаемом отъезде 
Пушкина петербургскому военному 



152–153 | Знаменитости на Кавказе

генерал-губернатору и делает распоряже-
ние о слежке. Это лишний раз доказывает, 
что ни один секретный шаг поэта не 
оставался тайным для его добровольных 
опекунов, из этой игры они всегда выхо-
дили победителями, располагая огромной 
агентурно-осведомительской сетью.
Усиленная слежка сопровождала 
Пушкина в течение всех трех месяцев, 
которые он провел на Кавказе. С этой 
точки зрения легко объяснить, почему 
генерал-фельдмаршал Иван Паскевич, 
главнокомандующий русской армией 
на Кавказе, так легко разрешил штатско-
му лицу прибыть в действующий корпус. 
«Причиной была не только надежда 
самолюбивого Паскевича, что Пушкин 
воспоет его подвиги, но и удобства непо-
средственного наблюдения над опальным 
поэтом», — поясняет замечательный ли-

тературовед-пушкинист Юрий Тынянов 
в очерке «О «Путешествии в Арзрум».
Между тем весь кавказский вояж никак 
нельзя назвать спонтанным решением 
или делом случая — о своем намерении 
ехать «либо в Грузию, либо вон из России» 
Пушкин обмолвился еще в письме брату 
Льву, датированном маем 1827 года. 
В этом контексте особенно многозначи-
тельно звучит фраза из письма ближайше-
го пушкинского друга Петра Вяземского 
жене: «Пушкин едет на Кавказ и далее, 
если удастся». Уехать «далее» в то время 
мечтали многие русские интеллигенты.

Узник России. Пересечь границу России 
и повидать мир Пушкин мечтал всю 
сознательную жизнь. Чем круче были 

обстоятельства, тем горячее разгоралось 
это желание. С течением времени список 
неудавшихся побегов поэта становился все 
длиннее. Во время ссылки в Кишиневе он 
рассматривал целых три плана: убежать 
с греками-этеристами, цыганским табо-
ром или перейти границу вместе с армией. 
Будучи в Одессе договаривался о побеге 
с контрабандистами — в Константинополь 
или Геную. Из михайловской глуши наме-
ревался рвануть сначала в Ригу, а потом 
дальше на запад.
Все эти попытки терпели крах, а легаль-
ные прошения об отъезде кончались неиз-
менным отказом. Пушкин все отчетливее 
чувствовал, как невидимый собачий пово-
док затягивается у него на шее. Отсутствие 
свободы было самой мучительной для 
него казнью, растянутой всемогущими 
садистами на неопределенный срок.
Первый отказ в выезде за рубеж Пушкин 
получил еще до всяких конфликтов 
с троном — будучи секретарем Коллегии 
иностранных дел. Обида и горечь были тем 
сильнее, что многие его приятели, включая 
лицейских, в то же время отправились 
в Европу без всяких помех. Но сделав 
Пушкина служащим, государство сразу же 
продемонстрировало ему свои когти.
Пропуски и запреты при выезде за 
кордон — очень древнее средство, которое 
государство российское использовало для 
управления своими подданными. Причем, 
чем умнее и образованнее был гражданин, 
тем с большим сладострастием власть 
запирала его в домашней клетке.
Возможности бесконтрольного пересече-
ния границы на Руси были ликвидированы 
еще при Иване Грозном. «Ты затворил 
царство русское, сиречь свободное естество 

человеческое, словно в адовой тверды-
не, — упрекал князь Андрей Курбский 
Ивана IV. — Кто поедет из твоей земли 
в чужую, того ты называешь изменником, 
а если поймают его на границе, ты казнишь 
его разными смертями». 
С XV века под изменой стали понимать, 
главным образом, побег или попытку 
побега за границу. Дворянство было 
поставщиком кадров — преданных 
государству чиновников. «Чтобы можно 
было спокойно удерживать их в рабстве 
и боязни, никто из них не смеет само-
вольно выезжать из страны и сообщать 
им о свободных учреждениях других 
стран», — так объяснял русскую ситуа-
цию немецкий путешественник XVII века. 
Заметим: государство непременно пред-
полагало в личных стремлениях человека 
только дурные намерения. Для того чтобы 
выехать, надо унизиться, бить челом. 
При Петре Великом, прорубившем «окно 
в Европу», поездки за рубеж расшири-
лись — для учения, торговли и заимство-
вания западных новшеств, особенно в 
военной области. Однако выпуск за гра-
ницу встречал противодействие в рус-
ском обществе. Зрелый Пушкин, читая 
материалы о Петре, отмечал: «За по-
сылание молодых людей в чужие края 
старики роптали, что государь, отдаляя 
их от православия, научал их басурман-
скому еретичеству. Жены молодых людей, 
отправленных за море, надели траур...» 
Проблема выезда россиянина за границу 
облегчилась при императоре Петре III 
с изданием Манифеста о вольности дворян-
ской. При Екатерине Великой с ростом 
культуры русского общества сближение с 
Европой еще более расширилось. Поездка www.severniykavkaz.ru |



за границу для учения, развлечений или 
по медицинской надобности становилась 
непременной частью существования состо-
ятельных людей. В Европу ехали художни-
ки, музыканты, сочинители.
В начале царствования Александра I 
выезд за кордон контролировался, но был 
достаточно простым. 
Однако если кому из русских и следовало 
пожить за границей, так это Александру 
Пушкину — с его предками и биографией, 
знанием иностранного языка и культуры, 
европейским образованием и скепсисом 
по отношению к России, неутоленным 
интересом ко всему миру и холодностью 
к семейным привязанностям. Кроме того, 
увидеть «чужие краи» он был просто обя-
зан как поэт, для которого новые впечат-
ления являются хлебом насущным.
Вместо этого страна сделала его госу-
дарственным чиновником, как и многих 
образованных людей. Но ему нужно было 
больше воздуха, чем большинству. Через 
несколько лет он с горькой иронией назо-
вет себя министром иностранных дел на 
Парнасе, которого отстранили от дел.
«Ты, который не на привязи, как можешь 
ты оставаться в России? — писал Пушкин 
в 1826 году Петру Вяземскому. — Если 
царь даст мне свободу, то я месяца не 
останусь. Мы живем в печальном веке, 
но когда воображаю Лондон, чугунные 
дороги, паровые корабли, английские 
журналы или парижские театры, то мое 
глухое Михайловское наводит на меня 
тоску и бешенство».

«Граница имела для меня что-то 
таинственное». «Тайный отъезд» 
Александра Пушкина на Кавказ состоялся 

1 мая 1829 года. Москву он оставил так рано, 
что было еще темно, выбрав для передви-
жения собственную карету, на которой 
преодолевал в среднем по пятьдесят верст 
в день. Началось знаменитое путешествие 
в Арзрум, описанное самим поэтом и 
многими его биографами, но при этом 
остающееся одним из самых загадочных 
эпизодов в жизни Пушкина. Безусловно 
одно: недозволенная поездка Пушкина 
входит в ряд его неосуществленных 
мыслей о побеге. Он отнюдь не собирался 
воспевать славу русского оружия в этой 
захватнической военной кампании, к ко-
торой относился так же, как его близкий 
друг Вяземский, написавший жене в марте 
1828 года: «Война турецкая не дело отече-
ственное, она не русская брань 1812 года. 
У нас ничего общего с правительством 
быть не может. У меня нет ни песен для 
всех его подвигов, ни слез для всех его бед».
Истинной целью Пушкина стала ре-
альная возможность пересечь границу 
России, воспользовавшись естественным 
передвижением войск. «В стратегический 
план главнокомандующего отдельным 
кавказским корпусом Паскевича, — 
пишет пушкинист Леонид Гроссман, — 
входило завоевание черноморских 
портов Трапезунда и Самсуна, откуда 

так легко было поехать посмотреть 
на Константинополь». Призрак свободы 
приобрел для поэта черты более матери-
альные, чем когда-либо еще.
В путевых заметках «Путешествие 
в Арзрум» Пушкин оставил несколько 
поэтических этюдов на тему своего второ-
го свидания с Кавказом: «В Ставрополе 
увидел я на краю неба облака, поразив-
шие мне взоры ровно за девять лет. Они 
были все те же, все на том же месте. Это — 
снежные вершины Кавказской цепи».
Приехав в Горячеводск, поэт отметил 
большие перемены в обустройстве модно-
го курорта: «В мое время ванны находи-
лись в лачужках, наскоро построенных. 
Источники, большею частию в первобыт-
ном своем виде, били, дымились и стекали 
с гор по разным направлениям, оставляя 
по себе белые и красноватые следы. Мы 
черпали кипучую воду ковшиком из 
коры или дном разбитой бутылки. Нынче 
выстроены великолепные ванны и дома. 
Бульвар, обсаженный липками, проведен 
по склонению Машука. Везде чистенькие 
дорожки, зеленые лавочки, правильные 
цветники, мостики, павильоны. Ключи 
обделаны, выложены камнем; на стенах 
ванн прибиты предписания от полиции; 
везде порядок, чистота, красивость... 

Весь кавказский вояж никак нельзя 
назвать спонтанным решением или делом 
случая — о своем намерении ехать «либо 
в Грузию, либо вон из России» Пушкин 
обмолвился еще в письме брату Льву, 
датированном маем 1827 года.
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Признаюсь: Кавказские воды представля-
ют ныне более удобностей; но мне было 
жаль их прежнего дикого состояния; мне 
было жаль крутых каменных тропинок, 
кустарников и неогороженных пропастей, 
над которыми, бывало, я карабкался».
Самым волнующим эпизодом всех заме-
ток стало описание переезда через речку 
Арпачай — границу с Турцией. Здесь, 
возможно даже против своего желания, 
автор проговаривается и высказывает 
самые сокровенные свои мысли:
«Вот и Арпачай», — сказал мне казак. 
Арпачай! наша граница! Это стоило 
Арарата... Никогда еще не видел я чужой 
земли. Граница имела для меня что-то 
таинственное; с детских лет путешествия 
были моею любимою мечтою. Долго вел 
я потом жизнь кочующую, скитаясь то по 
Югу, то по Северу, и никогда еще не выры-
вался из пределов необъятной России. Я 
весело въехал в заветную реку, и добрый 
конь вынес меня на турецкий берег. Но 
этот берег был уже завоеван: я все еще 
находился в России».
В день своего тридцатилетия Пушкин 
добрался до Тифлиса и через несколько 
дней получил разрешение командующего 
Паскевича, открывающее ему путь на 
передовую. Подойдя к Арзруму, русские 
начали готовиться к осаде. Однако очень 
скоро выяснилось, что штурм для взятия 
этого лакомого куска не понадобится: 
турецкие войска покинули город без боя, 
и 27 июня наша армия спокойно вошла в 
город. Паскевич, поселившийся во дворце 
сераскира, распорядился пригласить 
Пушкина в гости и подарил ему саблю. 
После этого в событиях, изложенных в 
тексте «Путешествия в Арзрум», возника-
ет логическая дыра. Кульминационный 
момент всей поездки смазан и ничем 
не обоснован. Пушкин вдруг заспешил 
назад в Россию. Три дня поэта продержа-
ли в карантине, а 28 августа он выехал 
из Тифлиса в Москву. Секретное донесе-
ние об этом и доставил Бенкендорфу обо-
гнавший Пушкина специальный курьер.

Пришлось стать по ветру. Почему 
же Пушкин так резко оборвал свое 
путешествие? По версии писателя Юрия 
Дружникова, ему пришлось вернуться 
в Россию, когда он окончательно понял, 
что все шансы вырваться за ее пределы 
равны нулю.

Этому предшествовала цепочка роковых 
событий. Так, в Арзруме Пушкин узнал, что 
погиб генерал Иван Бурцов, отряд которо-
го был послан в разведку на турецкую тер-
риторию и пробивался к Черному  морю — 
город  Байбурт располагался примерно 
в двух третях пути до порта Трапезунд. 
Потеряв командира, отряд начал поспешно 
отступать. Весть эта распространилась 
среди турок, и с криками о священной 
войне они устремились на русских.
Это известие не могло не поразить 
поэта. Он убедился, что побег к туркам 
невозможен.
Другой причиной, заставившей его 
отказаться от попытки бежать через рус-
ско-турецкий фронт, стала чума в Арзруме. 
Попав с лекарем в лагерь, где находились 
больные, Пушкин не слезал с лошади и, 
как сам он пишет, «взял предосторожность 
стать по ветру». Мысль углубиться на 
территорию, зараженную чумой, и превра-
титься в одного из несчастных, медленно 
умирающих людей вынуждала отказаться 
от задуманного и бежать назад как можно 
скорей: «Мне тотчас представились ужасы 
карантина, и я в тот же день решился 
оставить армию».
Пушкин долго готовился к поездке, но ре-
альную ситуацию на Кавказе представлял 

себе плохо. По-видимому, поэт перео-
ценил силу русского оружия и чересчур 
понадеялся на быстрый захват морских 
портов. Оказавшись у Паскевича, он 
прочитал депешу Николая I от 30 июня 
1829 года, останавливающую войска 
в связи с международными трудностями. 
«...Я предполагаю, — писал царь, — что 
Трапезонт не уйдет из рук ваших».
Наконец, он просто устал от жизни 
в бивуаках, стосковался по друзьям 
и столичному быту, попросту перегорел 
и в результате — капитулировал.  «Чужие 
краи» опять остались несбыточной 
мечтой. Магетическая сила Российской 
империи оказалась сильнее. Пушкин 
вернулся восвояси.
 
Самовар как главное  
оружие. Официальная и военная среда 
ждала от знаменитого поэта «правильно-
го» отклика на военные события. Их не 
последовало — и бомонд был смертельно 
разочарован. «Итак, надежды наши ис-
чезли, — писал критик Фаддей Булгарин 
в журнале «Северная пчела» за 1830 год. — 
Мы думали, что автор «Руслана 
и Людмилы» устремился за Кавказ, чтоб 
напитаться высокими чувствами поэзии, 
обогатиться новыми впечатлениями и www.severniykavkaz.ru |



в сладких песнях передать потомству 
великие подвиги русских современных 
героев. Мы думали, что великие события 
на Востоке, удивившие мир и стяжавшие 
России уважение всех просвещенных 
народов, возбудят гений наших поэтов, — 
и мы ошиблись. Лиры знаменитые оста-
лись безмолвными, и в пустыне нашей 
поэзии появился опять Онегин, бледный, 
слабый... сердцу больно, когда взглянешь 
на эту бесцветную картину».
Но поэт и не думал прославлять воен-
ную мощь империи в заказных одах. 
«Искать вдохновения всегда казалось мне 
смешной и нелепой причудою: вдохнове-
ния не сыщешь; оно само должно найти 
поэта, — отпарирует все упреки критиков 
Пушкин. — Приехать на войну с тем, 
чтобы воспевать будущие подвиги, было 
бы для меня, с одной стороны, слишком 
самолюбиво, а с другой — слишком 
непристойно».
Почему же отчет о поездке все-таки 
появился, хотя и спустя целых шесть лет? 
Ряд исследователей считает, что Пушкина 
к этому вынудили.     
За год до публикации «Путешествия 
в Арзрум» в первой книжке журнала 
«Современник» Александра Сергеевича 
пригласил к себе главнокомандующий 

Паскевич и поручил «осветить талант-
ливым пером» турецкую кампанию. 
Существует также точка зрения, со-
гласно которой перед обнародованием 
«Путешествия в Арзрум» Пушкин встре-
чался с Бенкендорфом, а рукопись редак-
тировалась лично Николаем Павловичем. 
Тонкий ценитель литературы — критик 
Виссарион Белинский сразу отнесся 
к тексту «Путешествия…» холодно, 
заметив, что «он хорош только подписью 
автора». Пожалуй, это самое неискреннее 
произведение, вышедшее из-под пера 
Пушкина. 
То и дело писатель стремится подчер-
кнуть свою лояльность, патриотизм и 
даже национализм. Оккупация у него — 
«приобретение важного края Черного 
моря». Для захвата чужих территорий 
подобраны изящные эвфемизмы: «Грузия 

прибегла под покровительство России» и 
«Грузия перешла под скипетр императо-
ра». Рассуждая о будущем новых земель, 
Пушкин предлагает два гуманных 
средства «принуждения к сближению 
и укрощения сих диких людей» — ци-
вилизацию и культуру, то есть «самовар 
и Евангелие».
Самое же главное в путевых заметках так 
и осталось за рамками повествования — 
это история очередного провалившегося 
побега. «Далекий вожделенный брег», 
о котором всю жизнь мечтал поэт, не при-
близился, а может быть, стал еще дальше.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне! ||

Главное в путевых заметках Пушкина так 
и осталось за рамками повествования — 
это история провалившегося побега. 
«Далекий вожделенный брег», о котором 
всю жизнь мечтал поэт, не приблизился, 
а может быть, стал еще дальше.
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Подлежат ликвидации 
Спецотрядам абвера не удалось поднять на восстание горцев 
Северного Кавказа 

В 1942 году провалилась операция «Шамиль» — тщательно разработанная военной 

разведкой вермахта попытка поднять восстания северокавказских повстанцев в тылу 

обороняющейся Красной армии и захватить нефтяные промыслы. Заброшенные 

абвером в тыл советских войск диверсанты были частично уничтожены, частично 

отловлены НКВД. Местные немногочисленные инсургенты были разбиты силами 

милиции и ополченцев. 

Горный воздух протеста. После 
провала блицкрига с Советским Союзом 
в руководстве вермахта вынуждены 
были изменить первоначальные за-
мыслы плана «Барбаросса» быстрого 
захвата столиц и перенаправить усилия в 
весенне-летней кампании 1942 года на юг, 
стремясь отбить стратегически важные 

для обеих сторон нефтяные поля Кавказа. 
Однако чисто военной концентрации для 
этого оказалось мало, и в ставке Гитлера 
перешли к более активному применению 
диверсионных групп абвера, возглав-
ляемого адмиралом Вильгельмом 
Канарисом, с целью не только подорвать 
тыл обороняющихся, но и поднять восста-
ния среди, как им казалось, нелояльного 
населения горного Кавказа. 

Основания для этого были. В 1920-1930-е 
годы на Северном Кавказе даже при всей 
мощи аппарата НКВД не удалось оконча-
тельно сломить повстанческое движе-
ние среди мусульманского населения 
национальных республик. Брожение 
отмечалось в первую очередь среди 
сельских жителей, пострадавших от 
антирелигиозной кампании и насиль-
ственной коллективизации, совершенно Текст: Илья Самойлов |



не подходивших под вековые уклады и 
обычаи горцев.    
Наиболее мощный и организованный 
мятеж вспыхнул 23 марта 1932 года 
в Ножай-Юртовском районе тогдашнего 
Северо-Кавказского края (ныне — Чечни). 
Расчет делался на то, что к восставшим 
присоединятся Дагестан, Ингушетия 
и соседние казачьи районы. В центре 
внимания были ныне знакомые всей 
России аулы Гойты, Шали, Ведено, 
Шатой, Беной… 
В аулах повстанцы разгромили коо-
перативы, аулсоветы. Начали даже 
уничтожать советские деньги. Банды 
численностью до 500-800 человек 
пытались осаждать военные гарнизоны. 
В большинстве районов выступления 
отличались высокой организованностью, 
массовым участием населения, исклю-
чительной ожесточенностью повстанцев 
в бою (непрерывные атаки, невзирая на 
большие потери, во время атак — рели-
гиозные песни, в ходе боя — фанатиче-
ские лозунги главарей, участие женщин 
в набегах). 
Операции по ликвидации контррево-
люционного подполья, проведенные 
15-20 марта 1932 года в смежных с Чечней 
районах Дагестана, оперативно принятые 
меры к изоляции потенциально опасных 
районов, последующий ввод воинских 
частей и разгром местных бандформиро-
ваний предупредили возможность более 
широкого повстанческого выступления. 
Потери повстанцев составили 333 убитых 
и 150 раненых. Воинские части, прини-
мавшие участие в подавлении выступле-
ния, потеряли убитыми 27 и ранеными 
30 бойцов. 

Стихийные и неорганизованные высту-
пления горцев продолжались и следую-
щие несколько лет. 
Относительная стабилизация насту-
пила лишь в 1936 году, хотя отдельные 
группы абреков в ставшей уже Чечено-
Ингушской АССР просуществовали до 
сентября 1938 года. 
Всего с момента установления советской 
власти на Северном Кавказе и по 1941 год 
только на территории Чечено-Ингушетии 
произошло 12 вооруженных восста-
ний и выступлений с участием от 500 
до 5000 боевиков. За период с 1920-го 
по 1939 год в чекистско-войсковых опе-
рациях воинские части СКВО и форми-
рования НКВД потеряли 3564 человека 
убитыми и 1589 ранеными.

Кавказский крест. Летом 1942 года 
в ходе наступления на Кавказ в руко-
водстве абвера было принято решение 
о целесообразности заброски в тыл 
отступавших советских войск спецгрупп 
из завербованных военнопленных 
кавказского происхождения с немецкими 
офицерами во главе для организации 
мятежей среди местного населения, а 
также подготовки диверсионных актов и 
обеспечения захвата ключевых объектов 

в ходе продвижения вермахта. Эту работу 
возглавил многолетний заместитель 
начальника отдела «Абвер-2» (возглав-
лял полковник Эрвина фон Лахузен-
Вивремонт), диверсант № 2 (после Отто 
Скорцени) германской военной разведки 
полковник Эрвин Штольце.  
Согласно донесению в Ставку предста-
вителей Военного совета СКВО с первых 
дней Великой Отечественной войны 
резко активизировались националисти-
ческие элементы на всей территории 
Северного Кавказа, в особенности в Урус-
Мартановском, Ачхой-Мартановском 
и Советском районах Чечни. В донесении 
подчеркивалось, что местное население 
в основной своей массе не желает уча-
ствовать в войне против немецких захват-
чиков. Две трети мужчин, подлежащих 
призыву, уклонились от него (дезерти-
ровала целая дивизия новобранцев). При 
этом среди местного населения неодно-
кратно фиксировались предупреждения, 
что если в войну на стороне вермахта 
вступит и Турция, то будет вырезано все 
русскоязычное население этого региона. 
В январе 1942 года известный абрек 
(бывший корреспондент «Крестьянской 
газеты») и борец против советской 
власти уроженец селения Нашхой Хасан 

В ноябре 1942 года была полностью 
уничтожена группа «Бранденбург», 
которая пыталась захватить мост 
через Терек у села Дарг-Кох. В этой 
ситуации Герхард Ланге принял решение 
о прекращении операции.



Исраилов учредил Особую партию 
кавказских братьев, провозгласившую 
намерение создать своеобразную федера-
цию народов Северного Кавказа, и начал 
поиск контактов с немцами. В феврале 
1942 года к нему присоединился бывший 
председатель Леспромсовета ЧИАССР 

Майрбек Шерипов, поднявший антисо-
ветский мятеж в горных селениях Шатой 
и Итум-Кале. Однако попытка захва-
тить райцентр Итум-Кале была отбита 
местной милицией и лояльными властям 
ополченцами. 
В ноябре спецоперация НКВД окончатель-
но уничтожила повстанцев Исраилова, 
а сам Шерипов был убит в бою. 

Рука адмирала Канариса. Как раз 
для связи с повстанцами, численность ко-
торых переваливала за 500 человек, из аб-
вера начали посылать связных. Две трети 
численности немецкого 804-го полка 
дивизии специального назначения 
«Бранденбург-800» под командовани-
ем полковника Пауля Хелинга фон 
Линценауэра было сосредоточено как 
раз на северокавказском направле-
нии, задействовав их в спецоперациях 
«Тамара-1», «Тамара-2», «Шамиль».
Попытки заброски диверсантов делались 
и ранее, но раз за разом проваливались 
из-за бдительности НКВД. Только в 
январе-ноябре 1942 года контрразведка 
обезвредила порядка 170 диверсантов. 
Однако часть операций немцы сумели 
организовать успешно. В июле 1942 года 
62 переодетых в красноармейскую форму 
спецназовца «Бранденбурга-800» под ко-
мандованием лейтенанта Адриана фон 
Фёлькерзама (рижанина по рождению, 
внука адмирала русской службы) под 
именем майора Трухина на трофейных 
автомобилях «ЗИС» проникли в Майкоп, 
сея панику о скором вступлении в город 
немцев. Дезорганизованные, без ко-
мандования, отступающие части РККА 
поддались панике и в спешке покинули 
город практически без сопротивления. 
Это же подразделение в красноармей-
ской форме в районе Минеральных Вод 
взорвало железнодорожный мост на 
ветке Минводы — Пятигорск. 
Другое подразделение 8-й роты 2-го ба-
тальона «Бранденбурга» 16 сентября 
захватило мост через реку Белая, отрезав 
отступающие части Красной армии, 

158–159 | Они сражались за Родину

но понесло серьезные потери, в том числе 
лишилось своего командира лейтенанта 
Эрнста Прохазку.  
Однако дальше последовала цепь сплош-
ных неудач. 6-я рота «бранденбуржцев» 
в красноармейской форме попыталась 
захватить железнодорожный мост 
и перерезать шоссе Майкоп — Туапсе. 
Но быстрым контрударом РККА почти вся 
диверсионная группа была уничтожена. 
В конце августа из Армавира вылетела 
группа обер-лейтенанта Герхарда Ланге 
в количестве 30 человек, укомплектован-
ная в основном чеченцами, ингушами 
и осетинами для десантирования в район 
селений Чишки, Дачу-Борзой и Дуба-
Юрт Атагинского района ЧИАССР. Перед 
заброской в тыл Красной армии диверсан-
ты проходили девятимесячное обучение 
в спецшколе, расположенной в Австрии 
в районе замка Мосхам. Здесь преподава-
ли подрывное дело, топографию, учили 
обращаться со стрелковым оружием, 
приемам самозащиты и пользоваться 
фиктивными документами. В задачу 
операции «Шамиль» входило совершение 
диверсионно-террористических актов 
и организация повстанческого движения, 
приурочив восстание к началу наступле-
ния немцев на Грозный. 

Второе пришествие «имама». Как 
вспоминал в плену полковник Эрвин 
Штольце: «Спецподразделение в унифор-
ме вермахта было выброшено на пара-
шютах в полосе наступления германских 
дивизий в окрестностях Грозного. 
Расчетное время подхода немецкого аван-
гарда составляло от 3 до 8 суток. По по-
ступившей из «Абвер-1» информации, в 

этом регионе действовали партизанские 
отряды чеченцев. Мы рассчитывали, что 
именно они и возьмут под охрану интере-
сующие нас объекты.
Так как точное время подхода передовых 
частей вермахта не могло быть установле-
но по вполне объективным причинам, мы 
со всей тщательностью отнеслись к эки-
пировке и снаряжению коммандос. Кроме 
оружия, боеприпасов, продовольствия 
группа была оснащена альпинистским 
снаряжением, палатками, картами-двух-
верстками и коротковолновой перенос-
ной радиостанцией. 
При разработке этой операции, наверное, 
впервые в своей практике мы пришли 
к выводу о целесообразности оснащения 
диверсионных спецгрупп приборами 
бесшумной стрельбы и ночными прице-
лами. Не увенчались успехом попытки 
боевого применения арбалетов. К началу 
этой операции так и не были до конца 
опробованы и другие новейшие образцы 
вооружения».
Однако десантирование было произве-
дено небрежно, отчего часть «бранден-
буржцев» раскрыла парашюты прямо над 
штыками одного из советских подразде-
лений. Другую группу во главе с Ланге 
высадили в нескольких километрах 
от первой без рации, поскольку грузовой 
парашют так и не был найден. 
Тем не менее, группа лейтенанта вышла 
на повстанцев. Там же оказалась и другая 
группа диверсантов во главе с урожен-
цем Дагестана Османом Саиднуровым, 
в эмиграции поступившим на служ-
бу в абвер и ставшим полковником 
Османом Губе. Именно его предполагал 
Канарис сделать наместником на Кавказе. www.severniykavkaz.ru |



Изначально группе была поставлена 
задача продвинуться к селу Автуры, где, 
по данным немецкой разведки, в лесах 
скрывалось большое количество чечен-
цев, дезертировавших из Красной армии. 
Однако из-за ошибки немецкого пилота 
парашютисты были выброшены значи-
тельно западнее намеченного района. 
Последним успешным десантировани-
ем стала заброска в сентябре группы 
из 12 «бранденбуржцев» под командова-
нием унтер-офицера Герта Реккерта. 
Впоследствии на допросе в НКВД один 
из членов группы Леонард Четвергас 
рассказывал: 
«Информируя нас о предстоящей вы-
садке в тылу Красной армии и наших 
задачах, командование немецкой 
армии заявляло нам: советский 
Кавказ сильно поражен бандитизмом, 
а действующие бандитские формиро-
вания ведут активную борьбу против 
советской власти на всем этапе ее 
существования, что народы Кавказа 
истинно желают победы германской 
армии и установления на Кавказе не-
мецких порядков. Поэтому по высадке 
в советском тылу десантные группы 
должны немедленно войти в связь с 
действующими бандформирования-
ми и, используя их, поднять народы 
Кавказа на вооруженное восстание 
против советской власти. 
Свергнув советскую власть в респу-
бликах Кавказа и передав ее в руки 
немцев, обеспечить успешное про-
движение наступающей германской 
армии в Закавказье, которое последует 
в ближайшие дни. Десантным группам, 
готовящимся к высадке в тылу Красной 

армии, в качестве ближайшей задачи 
ставилось также сохранение во что 
бы то ни стало нефтяной промыш-
ленности г. Грозного от возможного 
разрушения отступающими частями 
Красной армии».
Со своей стороны командование 
группы армий «А» с воздуха помогало 
повстанцам. В районе села Махкеты с 
бомбардировщиков было сброшено 10 
крупных партий вооружения (свыше 
500 единиц стрелкового оружия, 10 
пулеметов и боеприпасы и ним).
Однако командование Закавказским 
фронтом вовремя поняло опасность 
складывающегося положения и срочно 
приняло превентивные меры по пода-
влению повстанцев и уничтожению 
диверсионных групп. Подразделениям 
НКВД были приданы воинские части, 
и в сентябре-октябре в районах, охва-
ченных «брожением», были проведены 
ряд спец- операций как в Чечено-
Ингушетии, так и в Хасав-Юртовском 
районе Дагестана. 
За два месяца контрразведка уничтожи-
ла 41 вооруженную группу общей чис-
ленностью 400 человек, подавив очаги 
восстания в районах сел Сельментаузен 
и Махкеты (Аргунское ущелье).

В ноябре была полностью уничтоже-
на группа «Бранденбург», которая 
пыталась захватить мост через Терек 
у села Дарг-Кох. 
Группа Ланге, не сумев поднять вос-
стание в районе грозненских нефте-
промыслов, вынуждена была признать 
свой провал. По признанию Штольце, 
в этой ситуации Ланге принял реше-
ние о прекращении операции. Сменив 
мундиры вермахта на гражданскую 
одежду, он и другие немцы решили 
пробиваться через линию фронта, 
а русским агентам было предоставле-
но право выбора — и они решили 
остаться с партизанами. 
К немецкому переднему краю вышли 
сам Ланге и только двое или трое 
его людей. Связь со второй группой 
прервалась, и о ее дальнейшей судьбе 
ничего неизвестно.
Таким образом, операция «Шамиль», 
на которую возлагалось столько 
надежд как абвером, так и командо-
ванием группы армий «А», провали-
лась. А вскоре в этот провал рухнули 
и планы вермахта выйти за Большой 
Кавказский хребет. ||

Операция «Шамиль», на которую 
возлагалось столько надежд как 
абвером, так и командованием группы 
армий «А», провалилась. А вскоре в этот 
провал рухнули и планы вермахта выйти 
за Большой Кавказский хребет.
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О горах 
и горцах

«Вы находитесь у самого подножья этой 
огромной горной цепи, которая заметна 
уже из Ставрополя. Вот он, знаменитый 
Кавказ, обиталище стольких диких 
народов; на каждой горе может быть 
шайка разбойников; вот эти  стены, столь 
же древние, как и сам мир, возведенные 
рукой Создателя между Европой и Азией; 
эти вечные ледники; этот обширный 
кабинет естественной истории; эта вол-
шебная лаборатория природы, которую 
пыталось украсить столькими предания-
ми детство человечества».
Фредерика Фрейганг, жена российского 

дипломата. «Письма о Кавказе и Грузии».

«Мой знакомый из Чехии ехал как-то на 
поезде из Москвы в Махачкалу. Его сосе-
ди по купе, узнав, что с ними иностранец, 
сначала наперебой начали угощать его 
едой. По приезде в Махачкалу все настой-
чиво приглашали погостить именно у них 
и обижались, услышав отказ».
Руслан Таркиев. «Северный Кавказ 

глазами блогеров».

«Где-то здесь, на Кавказе, был прикован 
к скале Прометей. То ли на полуостро-
ве Абрау, то ли к Орлиным скалам 
в Агурском ущелье. Титан Прометей 
похитил у Афины немного мудрости, 
у Гефеста — немного божественного 
огня и подарил мудрость и огонь людям. 
Он научил людей земледелию и морскому 
делу, обучил их искусствам и наукам, 
а главное, он подарил людям надежду. 
За такие самовольные действия Зевс 
жестоко наказал Прометея: он приковал 

его к горе Фишт в Лазаревском районе. 
Скалистый Фишт высотой 2867 метров 
очень красив, но Прометей испытывал 
ужасные мучения: каждое утро орел 
Зевса разрывал тело Прометея и пожирал 
его печень, которая к вечеру отрастала 
снова. Так продолжалось тридцать лет, 
пока Геракл не убил орла своей стрелой. 
Геракл в это время совершал свой один-
надцатый подвиг и разыскивал золотые 
яблоки Гесперид».
Наталья Бентанги. Роман «Принцип 

неопределенности».

«1903 год можно по праву назвать ре-
кордсменом по количеству покоренных 
вершин нашего горного края. В этом 
году покорено 19 вершин, среди которых 
особенно выделяется восхождение на 
гору Штавлер (3967 м), совершенное аль-
пинистами Рикмерсом, Шеком, Вигнером 
и госпожой Сенци фон Фиккер. Именно 
ей через десять лет при попытке восхож-
дения на южную вершину Ушбы князь 
Сванетии Дадешкелиани сделает очень 
большой подарок — символически пода-
рит гору Ушба. Как гласит легенда, сваны 
были недовольны таким щедрым подар-
ком князя. Собрались самые уважаемые 
старцы и пришли к князю спросить: «Как 
мог нашу Ушбу отдать чужестранке?!» На 
что князь справедливо заметил: «Гора где 
стояла, там и стоит. А женщине приятно!»
Alp. Портал про альпинизм. 

«Иностранные альпинисты — первовос-

ходители на вершины Кавказа».

«Для меня оказалось самым интересным 
на Кавказе — это люди, улыбчивые, 
добрые, гостеприимные, я имею в виду 

людей в горах и в глубинке. У них гораздо 
больше порядка, добротнее дома и усадь-
бы, чем в российских деревнях. Люди 
здесь больше работают. У них лучше 
соблюдаются нравственные законы: ува-
жение к старшим, к гостю, к женщинам, 
я не встречал там пьяных. Короче, здесь 
намного комфортнее и безопаснее, чем, 
допустим, в сибирской деревне».
Фотограф Александр Купцов о Кавказе. 

Личный блог.

«Чеченцы, бесспорно, храбрейший народ 
в Восточных горах. Походы в их земли 
всегда стоили нам огромных кровавых 
жертв. Но это племя никогда не проника-
лось мюридизмом вполне. Из всех горцев 
они одни заставили Шамиля, правившего 
в Дагестане деспотически, сделать им 
тысячу уступок в образе правления, 
народных повинностях и обрядовой 
строгости веры».
Николай Дубровин. «История войны 

и владычества русских на Кавказе».

«В деревнях Таманского острова при-
езжим не дают опорожнять их чувалы, 
торбы и кошельки. Их кормят, поят, 
устраивают, провожают, оказывают 
уважение. Это до такой степени богатая 
земля, что если один человек с десятью 
лошадьми проживет в доме десять дней, 
то население радуется. Эти богатые чер-
кесы — веселые, дружелюбные и склон-
ные к шутке — заслужили имя богачи».
Эвлия Челеби. «Книга путешествия».

www.severniykavkaz.ru |
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Распространение по регионам

Ставропольский край 25% 

Республика Дагестан 15%

Республика Северная Осетия-Алания 12% 

Кабардино-Балкарская Республика 11% 

Чеченская Республика 11% 

Республика Ингушетия 5% 

Карачаево-Черкесская Республика 5% 

Москва, С-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар 16%

8 800 200-89-49  
Единая горячая линия для бесплатных 

звонков по России

www.severniykavkaz.ru

www.mediayug.ru

Обязательная доставка журналов: 
Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, полномочный представи-
тель президента РФ в СКФО Сергей Меликов, глава Республики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава 
Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров, глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, глава Республики 
Северная Осетия — Алания Тамерлан Агузаров, глава Карачаево-Черкесской Респу-
блики Рашид Темрезов, глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов. 
Администрации регионов:  
Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, 
Волгоградская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Северная Осетия  — Алания, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.
Адресная рассылка по собственной базе редакции: крупнейшие компании всех отраслей 
экономики СКФО и ЮФО.
150 редакционных стоек и мест распространения  в ЮФО и СКФО: банки, страховые 
компании, вузы.  
Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.
Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.
Торгово-промышленные палаты СКФО и ЮФО.
Федеральные органы власти:  
администрация президента РФ, постоянные представительства республик СКФО при 
президенте РФ, Министерство финансов РФ, Министерство РФ по делам Северного 
Кавказа — представительства в г. Москве и г. Ессентуки, генеральное почетное 
консульство Италии — представительство в г. Ставрополе, ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» в г. Москве и г. Пятигорске.
Распространение среди организаторов и участников международных отрас левых 
форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях федерального и регионального 
уровней.
Профильные выставки:  
Москва, Санкт-Петербург, города СКФО и ЮФО.
Распространение интернет-версии материалов на сайте издания  
(более 36 000 посетителей ежемесячно).

    
Почему я читаю «Вестник. 
Северный Кавказ»

Муса Сеймуханов, 
народный поэт Чеченской 
Республики: 
— Журнал «Вестник. Северный 
Кавказ» я читаю с большим интересом 
и удовольствием. Актуальность 
и разнообразие тематики, 
профессиональный уровень материалов, 
изобилие красочных иллюстраций делают 
издание ценным источником информации 
обо всех событиях, происходящих 
в регионах СКФО. Я уверен, что журнал 
«Вестник. Северный Кавказ» отвечает 
всем требованиям, предъявляемым при-
дирчивым читателем к современным 
изданиям. 

Распространение журнала «Вестник | Северный Кавказ»

Распространение по сегментам отрасли

Администрации, министерства и департаменты СКФО 24% 

Крупные и средние промышленные предприятия СКФО 21%

Агрохолдинги, производство и переработка сельхозпродукции, ретейл 19% 

СРО, стройорганизации, организации дорожного комплекса СКФО 15%

Минеральные Воды

Ставрополь

Владикавказ

Грозный

Нальчик

Махачкала

Магас

Ростов-на-Дону

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах



362040 РСО — Алания,  
г. Владикавказ,

ул. Кырджалийская, 3,
тел.: +7 (928) 685-28-28,  

+7 (867) 240-35-75, 
e-mail.ru: gsvezhest@mail.ru,  

www.горнаясвежесть.рф 

Компания «Горная свежесть» — 
молодое, развивающееся 
предприятие, отвечающее 

современным стандартам ведения 
бизнеса и удовлетворяющее 

потребности покупателей целебных 
травяных чаев. Компания — лауреат 
выставки «Дни малого и среднего 

бизнеса-2013», награждена 
дипломами ТПП  РСО — Алания 

за вклад в развитие экологически 
чистых продуктов и 

I  Республиканской межотраслевой 
выставки Фонда вип-деятельности 

РСО — Алания. Руководитель 
предприятия — Руслан Джанаев.Бренд «Горная свежесть», запатентованный в 2014 году, 

уже завоевал массу поклонников целебного чая. Чай под 
маркой «Горная свежесть» собран вручную на альпийских 
склонах Северной Осетии. Сырье для травяных чайных сборов 
подготовлено по международным стандартам засушивания. 
Именно поэтому вкус трав любого чая «Горной свежести» 
получается чистым и звонким.

Травяной чай «Кавказский сбор» 
«Сложносочиненный» чай — роскошь качественного чаепития, напиток для 
чайной церемонии высокого класса. Доминанта чая — травы-рекордсмены по 
содержанию микроэлементов: иван-чай, зверобой, шалфей, чабрец. Душица, 
мята, донник завершают палитру вкуса. Аромат листьев малины, смородины и 
боярышника создают ощущение присутствия в осеннем саду.

Травяной чай с розой
В составе — зверобой, душица, чабрец, мята горная, лист малины, роза. 
Уместен в сложных случаях ответственных чаепитий. Розовые лепестки 
собраны только с чайных роз. Они лишены горечи и придают готовому чаю 
легкую терпкость и нежный аромат.

Травяной чай с ягодами 
Зверобой, душица и чабрец — прекрасная чайная база для раскрытия вкуса 
переполненной витаминами кисло-сладкой облепихи, горьковатой рябины, 
сладкого боярышника и пронзительной кислинки шиповника. Чай лучше 
других согревает осенью и зимой, утоляет жажду и наполняет организм силой 
весной и летом.

Травяной чай «Черная магия» 
Зверобой придает чаю глубокий янтарный цвет, душица — вяжущую пряность, 
дикий чабрец откликается и бодростью, и расслаблением в организме. 
Мятный аккорд с отрезвляющим ароматом — заключительный в чайном сборе.

Травяной чай с мятой
В составе — ненавязчивая мята, освежающий ментол, живительные зверобой, 
душица и чабрец. Янтарный цвет, деликатный аромат и мягкий вкус — 
отличительные черты чая.

Травяной чай с шиповником 
Главное «действующее лицо» чая — шиповник, полезные свойства которого 
известны. Чайный аккорд готового чая строится на взаимодействии 
заваренных зверобоя и чабреца; аромат и оттенки вкуса «берут на себя» 
душица, мята и лист малины. Вкус шиповника пронизывает всю пирамиду чая.
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Высокие стандарты 
диагностики и лечения

Системный подход
Новейшее медицинское оборудование, квалифицированный и 
внимательный персонал, доброжелательная обстановка, доступный 
уровень цен, индивидуальный подход к каждому пациенту — это то, 
что отличает клинику ООО «Здоровье» от многих медучреждений 
похожего профиля и привлекает сюда пациентов. Налаженная 
инфраструктура клиники в сочетании с одновременным участием в 
обследовании нескольких профильных специалистов значительно 
сокращает сроки диагностики и повышает качество лечения.

Профессионально и ответственно
В клинике работают только опытные специалисты, знания которых 
подтверждаются профессиональной подготовкой и безупречной 
репутацией. 
В штате медучреждения — профессора, доктора и кандидаты наук, 
врачи высшей категории. Сотрудники постоянно повышают 
квалификацию в лучших клиниках России и мира. 

362047 РСО — Алания,
г. Владикавказ, 

ул. Весенняя, 13 А,
тел./факс: 

(8672) 61-00-33, 
61-14-57, 61-16-81,

www.ooo-zdorovie.ru 

На рынке медицинских 
услуг клиника  
ООО «Здоровье» успешно 
работает более  
10 лет. За это время под 
руководством главврача, 
врача высшей 
квалификационной 
категории, кандидата 
медицинских наук Нодара 
Гаглоева медцентру 
удалось добиться высоких 
результатов в диагностике и 
лечении пациентов и 
создать современную 
структуру, в которую входят 
многопрофильная клиника 
с дневным стационаром и 
сеть аптек. 
Клиника предлагает полный 
комплекс амбулаторно-
поликлинических услуг:  
от первичной консультации 
врача-специалиста и 
проведения 
диагностических процедур 
до выполнения операций и 
реабилитации пациентов на 
базе дневного стационара. 

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я, 

НЕ
ОБ

ХО
ДИ

МА
 КО

НС
УЛ

ЬТА
ЦИ

Я С
ПЕ

ЦИ
АЛ

ИС
ТА

Клиника 
ООО «Здоровье»

Клиника ООО «Здоровье» — многопрофильный 
медицинский центр, услуги которого востребованы.
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Людмила Абакарова, 
директор ГИМХО г. Каспийска, 
кандидат филологических наук, 
почетный работник общего обра-
зования РФ, заслуженный учитель 
РД, награждена памятной медалью 
«Лучшие люди России», лауре-
ат конкурса «100 лучших школ 
России» в номинации «Директор 
года-2014», Республика Дагестан:

— Гимназия-интернат музыкально-хо-
реографического образования была 
открыта в 1972 г. Мы делаем все для 
того, чтобы у наших выпускников при-
сутствовали умения, которые будут 
значимы для успеха в обществе.
Основная цель, стоящая перед нами, — 
гармоничное разностороннее разви-
тие учащихся. Наряду со знаниями, 
умениями и навыками важно развитие 
эмоционально-нравственной сферы. 
Занятия музыкой и хореографией, ра-
бота над художественным словом, при-
общение детей к образцам культурного 
наследия помогают воспитывать в детях 
жизнерадостную активность, комму-
никабельность, развивать способность 
к самоопределению, саморазвитию. 
Выступления наших молодых певцов 
и танцоров принесли славу Дагестану 
далеко за его пределами. 
В гимназии царит атмосфера толерант-
ности, основанная на уважении к че-
ловеку, мы стремимся также научить 
детей жить в единстве с природой.
Гимназия — детище Министерства обра-
зования и науки РД, которое проявляет 
большую заботу о нем. Оборудование 
учебных кабинетов соответствует всем 
требованиям. Благодаря единству целей 
и задач руководства образованием 
Дагестана и педагогического коллектива 
наша гимназия вошла в национальный 
реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России» 2009 и 2010 годов, 
стала лауреатом конкурса «100 лучших 
школ России-2015» в номинации «Лучшая 
школа-интернат (гимназия/лицей)».

Сергей Танцура, 
директор МБОУ гимназия № 4 
в г. Пятигорске, почетный ра-
ботник общего образования РФ, 
Ставропольский край:

— В 2014 году наша гимназия отметила 
40-летний юбилей. Многое было достиг-
нуто за это время. Более 10 лет назад 
впервые в Пятигорске в гимназии для 
учащихся старших классов была органи-
зована система профильного обучения, 
позволяющая старшеклассникам углу-
бленно изучать предметы, необходимые 
для поступления в вузы. При такой 
системе обучения в одном и том же 
старшем классе формируется несколько 
профильных групп (физико-математи-
ческие, лингвистические, химико-био-
логические), где обучение ведется по ин-
дивидуальным программам. Гимназия 
сотрудничает с МФТИ, МИЭТ, с филиа-
лом СКФУ в Пятигорске, благодаря чему 
наши выпускники получают глубокие 
знания физико-математической направ-
ленности. Высокий профессионализм 
учителей, тьюторское сопровождение 
и сотрудничество с ПГЛУ обеспечивают 
возможность углубленного изучения 
английского языка. Все это дает свои 
положительные результаты. Так, учащи-
еся гимназии являются победителями 
и призерами олимпиад СПбГУ, феде-
рального научно-исследовательского 
университета ВШЭ «Высшая проба», 
МГУ им. М. В. Ломоносова «Ломоносов», 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 
Высокий уровень знаний наших учени-
ков подтверждается не только  резуль-
татами ЕГЭ, которые значительно выше 
среднекраевых, но и поступлением  
выпускников в престижные вузы круп-
нейших городов России. Неслучайно 
гимназия неоднократно входит в «Топ-
100 лучших школ России». Интересы 
учащихся реализуются и во внеурочной 
деятельности: хоровой и театральной 
студиях, спортивных секциях, кружках, 
которые ведутся на бесплатной основе.

Мурат Кагазежев, 
директор Адыгейского педагогиче-
ского колледжа им. Х. Андрухаева 
г. Майкопа, кандидат педагогических 
наук, почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, обладатель почетной грамоты 
Государственного совета — Хасэ 
Республики Адыгея, кавалер ордена 
К. Д. Ушинского: 

— В нынешнем году старейшему 
образовательному учреждению 
Адыгеи — педагогическому колледжу 
им. Х. Андрухаева — исполняется 90 лет. 
Его можно назвать кузницей интелли-
генции. За 90 лет мы подготовили более 
20 тыс. специалистов, среди которых — 
видные ученые, писатели и государ-
ственные деятели — люди, которыми 
гордится республика. У нас сложилась 
отработанная педагогическая практика, 
направленная на адаптацию и психоло-
гическую подготовку студентов к работе 
в образовательной системе. Ученикам 
помогают преподаватели, среди 
которых кандидаты наук, заслуженные 
учителя РФ, отличники народного 
просвещения. Образовательный процесс 
ведется в очной и заочной формах по 
направлениям: преподавание в началь-
ных классах, дошкольное образование, 
педагогика дополнительного образова-
ния. Введены новые специальности — 
дизайн, архитектура, реклама. Учебно-
материальная база включает учебные 
корпусы, спортивный зал и благоустро-
енное общежитие. Сегодня мы обучаем 
680 студентов. Сотрудничаем с вузами 
Адыгеи: АГУ и МГТУ.  Около 90 % вы-
пускников продолжают свое обучение 
в сокращенные сроки. Ответственное 
отношение к образовательным техно-
логиям позволило колледжу войти во 
всероссийский национальный реестр 
«Сто лучших ссузов РФ». Это един-
ственное образовательное учреждение 
республики, которое удостоено высшей 
награды — «Слава Адыгеи».

специалисты ММТТ востребованы 
в стране и сейчас. 
70 % педколлектива — специалисты 
высшей и первой категорий. Стаж 
многих преподавателей — более 30 лет. 
Преподаватель Жанна Салибекова, ме-
тодист Наталья Овдиенко — почетные 
работники СПО. 
Замдиректора по учебно-воспитательной 
работе Залина Кулаева и завотделением 
Жанна Химич за успешную работу по ор-
ганизации учебного процесса признаны 
специалистами года. Многие сотрудники 
имеют благодарности и грамоты. 
Сегодня у нас обучаются 1322 человека 
из регионов РФ. Также на базе технику-
ма проводится обучение безработных, 
направляемых Центром занятости. 
Техникум располагает двумя учебными 
корпусами, 153 кабинетами, лаборато-
риями и слесарно-механическими ма-
стерскими, компьютерными классами, 
актовым и спортивным залами, библио-
текой, общежитием. Большое внимание 
уделяем организации производственной 
практики. Подписаны договоры о со-
трудничестве с предприятиями района. 
Учащиеся получают положительные 
отзывы от работодателей.

Игорь Туаев, 
директор Моздокского механи-
ко-технологического техникума, по-
четный работник СПО РФ, почетный 
работник СПО, РСО — Алания: 

— Наш техникум образован в 1939 году. 
За это время подготовлено около 14 тыс. 
специалистов, порядка 600 из них — 
с красным дипломом. Выпускники 
успешно трудятся на хлебозаводах, 
элеваторах, предприятиях общепита. 
Обучение ведется и по специальностям: 
«экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», «правоохранительная 
деятельность», «пожарная безопас-
ность». Мы воспитываем не только 
профессионалов своих категорий, но и 
сильные педагогические кадры. Многие 
преподаватели ММТТ — наши выпуск-
ники, вместе с мастерством передают 
молодежи любовь к техникуму.  Учебных 
заведений подобного типа в РФ всего 
два — среднее техническое в Моздоке 
и высшее в Москве. Выпускники тех-
никума в свое время получали направ-
ления от Калининграда до Сахалина 
и от Мурманска до Туркмении. 
Высококвалифицированные 

В техникуме действуют клубы по интере-
сам, творческие мастерские, спортивные 
секции. Свои таланты ребята раскры-
вают на муниципальном и республи-
канском уровнях. В 2015 году в конкурсе 
«Пекарь — профессия будущего» наши 
ребята заняли I место в номинации 
«Производство». В конкурсе «Великому 
подвигу — вечная память» наша команда 
награждена кубком и дипломом.
Техникум вошел в ТОП-100 лучших 
учебных заведений страны, лиди-
ровал в номинациях «Эффективный 
менеджмент», «Лучший техникум 
в организации культурно-массовой 
работы». В этом году мы подали заявку 
на участие в российском конкурсе 
«100 лучших средних специальных 
учебных заведений России» и пред-
ставили кандидатуры преподавателей 
(Залина Кулаева, Жанна Химич, 
Марина Гобозова) в номинации 
«Преподаватель года». В перспективе — 
открытие новых специальностей, совер-
шенствование качества образования, 
увеличение процента трудоустройства 
выпускников, повышение информаци-
онной доступности техникума и укре-
пление его репутации.

Образовательная элита 
Северного Кавказа
Вузы, ссузы, техникумы, колледжи, школы, 
детские сады регионов СКФО — 
в рейтингах лучших по России 
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Людмила Абакарова, 
директор ГИМХО г. Каспийска, 
кандидат филологических наук, 
почетный работник общего обра-
зования РФ, заслуженный учитель 
РД, награждена памятной медалью 
«Лучшие люди России», лауре-
ат конкурса «100 лучших школ 
России» в номинации «Директор 
года-2014», Республика Дагестан:

— Гимназия-интернат музыкально-хо-
реографического образования была 
открыта в 1972 г. Мы делаем все для 
того, чтобы у наших выпускников при-
сутствовали умения, которые будут 
значимы для успеха в обществе.
Основная цель, стоящая перед нами, — 
гармоничное разностороннее разви-
тие учащихся. Наряду со знаниями, 
умениями и навыками важно развитие 
эмоционально-нравственной сферы. 
Занятия музыкой и хореографией, ра-
бота над художественным словом, при-
общение детей к образцам культурного 
наследия помогают воспитывать в детях 
жизнерадостную активность, комму-
никабельность, развивать способность 
к самоопределению, саморазвитию. 
Выступления наших молодых певцов 
и танцоров принесли славу Дагестану 
далеко за его пределами. 
В гимназии царит атмосфера толерант-
ности, основанная на уважении к че-
ловеку, мы стремимся также научить 
детей жить в единстве с природой.
Гимназия — детище Министерства обра-
зования и науки РД, которое проявляет 
большую заботу о нем. Оборудование 
учебных кабинетов соответствует всем 
требованиям. Благодаря единству целей 
и задач руководства образованием 
Дагестана и педагогического коллектива 
наша гимназия вошла в национальный 
реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России» 2009 и 2010 годов, 
стала лауреатом конкурса «100 лучших 
школ России-2015» в номинации «Лучшая 
школа-интернат (гимназия/лицей)».

Сергей Танцура, 
директор МБОУ гимназия № 4 
в г. Пятигорске, почетный ра-
ботник общего образования РФ, 
Ставропольский край:

— В 2014 году наша гимназия отметила 
40-летний юбилей. Многое было достиг-
нуто за это время. Более 10 лет назад 
впервые в Пятигорске в гимназии для 
учащихся старших классов была органи-
зована система профильного обучения, 
позволяющая старшеклассникам углу-
бленно изучать предметы, необходимые 
для поступления в вузы. При такой 
системе обучения в одном и том же 
старшем классе формируется несколько 
профильных групп (физико-математи-
ческие, лингвистические, химико-био-
логические), где обучение ведется по ин-
дивидуальным программам. Гимназия 
сотрудничает с МФТИ, МИЭТ, с филиа-
лом СКФУ в Пятигорске, благодаря чему 
наши выпускники получают глубокие 
знания физико-математической направ-
ленности. Высокий профессионализм 
учителей, тьюторское сопровождение 
и сотрудничество с ПГЛУ обеспечивают 
возможность углубленного изучения 
английского языка. Все это дает свои 
положительные результаты. Так, учащи-
еся гимназии являются победителями 
и призерами олимпиад СПбГУ, феде-
рального научно-исследовательского 
университета ВШЭ «Высшая проба», 
МГУ им. М. В. Ломоносова «Ломоносов», 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 
Высокий уровень знаний наших учени-
ков подтверждается не только  резуль-
татами ЕГЭ, которые значительно выше 
среднекраевых, но и поступлением  
выпускников в престижные вузы круп-
нейших городов России. Неслучайно 
гимназия неоднократно входит в «Топ-
100 лучших школ России». Интересы 
учащихся реализуются и во внеурочной 
деятельности: хоровой и театральной 
студиях, спортивных секциях, кружках, 
которые ведутся на бесплатной основе.

Мурат Кагазежев, 
директор Адыгейского педагогиче-
ского колледжа им. Х. Андрухаева 
г. Майкопа, кандидат педагогических 
наук, почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, обладатель почетной грамоты 
Государственного совета — Хасэ 
Республики Адыгея, кавалер ордена 
К. Д. Ушинского: 

— В нынешнем году старейшему 
образовательному учреждению 
Адыгеи — педагогическому колледжу 
им. Х. Андрухаева — исполняется 90 лет. 
Его можно назвать кузницей интелли-
генции. За 90 лет мы подготовили более 
20 тыс. специалистов, среди которых — 
видные ученые, писатели и государ-
ственные деятели — люди, которыми 
гордится республика. У нас сложилась 
отработанная педагогическая практика, 
направленная на адаптацию и психоло-
гическую подготовку студентов к работе 
в образовательной системе. Ученикам 
помогают преподаватели, среди 
которых кандидаты наук, заслуженные 
учителя РФ, отличники народного 
просвещения. Образовательный процесс 
ведется в очной и заочной формах по 
направлениям: преподавание в началь-
ных классах, дошкольное образование, 
педагогика дополнительного образова-
ния. Введены новые специальности — 
дизайн, архитектура, реклама. Учебно-
материальная база включает учебные 
корпусы, спортивный зал и благоустро-
енное общежитие. Сегодня мы обучаем 
680 студентов. Сотрудничаем с вузами 
Адыгеи: АГУ и МГТУ.  Около 90 % вы-
пускников продолжают свое обучение 
в сокращенные сроки. Ответственное 
отношение к образовательным техно-
логиям позволило колледжу войти во 
всероссийский национальный реестр 
«Сто лучших ссузов РФ». Это един-
ственное образовательное учреждение 
республики, которое удостоено высшей 
награды — «Слава Адыгеи».

специалисты ММТТ востребованы 
в стране и сейчас. 
70 % педколлектива — специалисты 
высшей и первой категорий. Стаж 
многих преподавателей — более 30 лет. 
Преподаватель Жанна Салибекова, ме-
тодист Наталья Овдиенко — почетные 
работники СПО. 
Замдиректора по учебно-воспитательной 
работе Залина Кулаева и завотделением 
Жанна Химич за успешную работу по ор-
ганизации учебного процесса признаны 
специалистами года. Многие сотрудники 
имеют благодарности и грамоты. 
Сегодня у нас обучаются 1322 человека 
из регионов РФ. Также на базе технику-
ма проводится обучение безработных, 
направляемых Центром занятости. 
Техникум располагает двумя учебными 
корпусами, 153 кабинетами, лаборато-
риями и слесарно-механическими ма-
стерскими, компьютерными классами, 
актовым и спортивным залами, библио-
текой, общежитием. Большое внимание 
уделяем организации производственной 
практики. Подписаны договоры о со-
трудничестве с предприятиями района. 
Учащиеся получают положительные 
отзывы от работодателей.

Игорь Туаев, 
директор Моздокского механи-
ко-технологического техникума, по-
четный работник СПО РФ, почетный 
работник СПО, РСО — Алания: 

— Наш техникум образован в 1939 году. 
За это время подготовлено около 14 тыс. 
специалистов, порядка 600 из них — 
с красным дипломом. Выпускники 
успешно трудятся на хлебозаводах, 
элеваторах, предприятиях общепита. 
Обучение ведется и по специальностям: 
«экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», «правоохранительная 
деятельность», «пожарная безопас-
ность». Мы воспитываем не только 
профессионалов своих категорий, но и 
сильные педагогические кадры. Многие 
преподаватели ММТТ — наши выпуск-
ники, вместе с мастерством передают 
молодежи любовь к техникуму.  Учебных 
заведений подобного типа в РФ всего 
два — среднее техническое в Моздоке 
и высшее в Москве. Выпускники тех-
никума в свое время получали направ-
ления от Калининграда до Сахалина 
и от Мурманска до Туркмении. 
Высококвалифицированные 

В техникуме действуют клубы по интере-
сам, творческие мастерские, спортивные 
секции. Свои таланты ребята раскры-
вают на муниципальном и республи-
канском уровнях. В 2015 году в конкурсе 
«Пекарь — профессия будущего» наши 
ребята заняли I место в номинации 
«Производство». В конкурсе «Великому 
подвигу — вечная память» наша команда 
награждена кубком и дипломом.
Техникум вошел в ТОП-100 лучших 
учебных заведений страны, лиди-
ровал в номинациях «Эффективный 
менеджмент», «Лучший техникум 
в организации культурно-массовой 
работы». В этом году мы подали заявку 
на участие в российском конкурсе 
«100 лучших средних специальных 
учебных заведений России» и пред-
ставили кандидатуры преподавателей 
(Залина Кулаева, Жанна Химич, 
Марина Гобозова) в номинации 
«Преподаватель года». В перспективе — 
открытие новых специальностей, совер-
шенствование качества образования, 
увеличение процента трудоустройства 
выпускников, повышение информаци-
онной доступности техникума и укре-
пление его репутации.

Образовательная элита 
Северного Кавказа
Вузы, ссузы, техникумы, колледжи, школы, 
детские сады регионов СКФО — 
в рейтингах лучших по России 
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Гасан Айгунов, 
директор ГПОБУ «Республиканский 
политехнический колледж» 
г. Махачкалы, доктор физико-мате-
матических наук, профессор, заслу-
женный работник высшей школы 
РФ, почетный работник ВПО РФ, 
заслуженный деятель науки РД, 
обладатель медали «За вклад в раз-
витие профобразования», ордена 
А. Макаренко, почетного звания 
«Лучший педагог России», «Директор 
года» с 2010-го по 2015 год, 
Республика Дагестан: 

— За 86 лет работы колледжа мы 
подготовили более 30 тыс. специа-
листов. Многие выпускники стали 
известными людьми, крупными 
руководителями в Дагестане и за 
его пределами. Сегодня мы обучаем 
2250 студентов. Образовательный 
процесс ориентирован на инновацион-
ные педагогические технологии. Мы 
гордимся нашим педколлективом. Все 
педагоги — перспективно мыслящие, 
работоспособные, ответственные 
специалисты. Среди них — кандида-
ты наук, 20 заслуженных учителей 
республики, 14 почетных работников 
СПО РФ, 10 отличников народного 
просвещения, 28 награждены почетной 
грамотой Министерства образования 
и науки РФ. С уверенностью могу ска-
зать: у нас трудятся преподаватели из 
плеяды лучших в республике. В учеб-
ном заведении — солидная матери-
ально-техническая база: три учебных 
корпуса, три общежития, библиотека, 
спортзал. Наши учащиеся побеждают 
во многих всероссийских конкурсах. 
А один из студентов занял призовое 
место на международной олимпиаде 
«IT-планета-2015». Высокий профессио-
нализм коллектива и таланты учащих-
ся позволили колледжу семь лет подряд 
завоевывать диплом и медаль конкурса 
«Европейское качество» в номинации 
«100 лучших ссузов России». 

Виолетта Шаршапина, 
заведующая детским садом № 34 
«Радость» г. Ставрополя, педагог 
высшей квалификационной ка-
тегории, «Директор года» в 2013 
и 2014 гг., обладатель многочис-
ленных грамот федерального, 
городского и районного уровней:

— В нынешнем году наш детский сад 
отметил 50-летний юбилей. Малыши 
радовали всех песнями, танцами и 
стихами, а сотрудники были награж-
дены грамотами разного уровня. Наш 
коллектив из 68 человек работает друж-
но и слаженно. Большинство педагогов 
имеют стаж свыше 30 лет, есть почет-
ные работники общего образования и 
отличники просвещения. Детский сад 
расположен в глубине квартала, у нас 
очень красивая озелененная террито-
рия, имеется летний бассейн. К зданию 
ведет длинная березовая аллея, а 
на его фасаде — вывеска «Входить с 
любовью». Каждый родитель уверенно 
и спокойно оставляет ребенка в наших 
надежных руках. У нас очень сильная 
материальная база. Каждый воспита-
тель имеет возможность подготовить 
презентацию на занятия с детьми 
и родительские собрания. Отлично 
налажена система дополнительного 
образования: действуют секции 
шахмат и шашек, кружок фокусников, 
проводятся занятия по вокалу. Сейчас 
мы готовим все необходимое, чтобы 
ввести изучение английского языка. 
Наш принцип — тесные отношения с 
родителями. Вместе мы делаем важное 
дело — воспитываем будущее поколе-
ние. С 1996 года мы участвуем и побеж-
даем в конкурсе «100 лучших товаров 
России». Неоднократно получали знак 
«Отличник качества Ставрополья». 
Плодотворный, добросовестный, 
ежедневный труд коллектива, желание 
стать лучше и отстаивать честь детско-
го сада помогли нам войти в рейтинг 
«Сто лучших ДОУ РФ 2013-2014 гг.». 

Виктор Китаов, 
директор КЧР ГБПОО «Колледж 
индустрии питания, туризма 
и сервиса» г. Черкесска, доктор 
педагогических наук, отличник 
народного образования РСФСР, 
почетный работник начального 
профессионального образования 
РФ, заслуженный работник народ-
ного образования КЧР, зампредсе-
дателя Общественной палаты КЧР, 
доверенное лицо президента РФ:

— За 42 года своего существования 
колледж подготовил около 14 тыс. специ-
алистов в сфере торговли, питания и 
обслуживания. В 2013 году мы выиграли 
грант в федеральной программе на 
37,5 млн рублей, все средства израсходо-
вали на укрепление материально-техни-
ческой базы. Колледж всегда считался 
престижным в КЧР. Наша гордость 
и сила — сплоченный и творчески мыс-
лящий педагогический коллектив. Ведь 
90 % преподавателей имеют высшую 
квалификационную категорию, среди 
них — почетные работники професси-
онального образования РФ, отличники 
народного просвещения, заслуженные 
работники системы образования КЧР.
Огромное внимание мы уделяем сотруд-
ничеству с вузами и работодателями. 
Наша основная цель — выпуск квали-
фицированных и конкурентоспособных 
специалистов. Подготовку учащихся 
проводим по заявкам работодателей 
с учетом потребностей приоритетных 
направлений экономики КЧР. Наши 
студенты — участники и призеры реги-
ональных и всероссийских чемпионатов 
по профессиональному мастерству 
WorldSkills. Это позволило колледжу 
получить диплом и медаль в номинации 
«Сто лучших организаций среднего 
профессионального образования-2015» 
и войти в реестр «Лучшие социально 
значимые образовательные учрежде-
ния-2015». В следующем году мы обяза-
тельно закрепим эти достижения.

Мансур Усманов, 
директор ЧОУ «Центр образования 
им. первого президента Чеченской 
Республики, Героя России  
Ахмата-Хаджи Кадырова», 
г. Грозный, Чеченская Республика:

— Открытие нашего центра состо-
ялось 1 сентября нынешнего года. 
Это частное общеобразовательное 
учреждение, которое является круп-
нейшим  реализованным инвести-
ционным проектом на территории 
Северного Кавказа.
Инициатором строительства центра 
выступало руководство Чеченской 
Республики во главе с Рамзаном 
Кадыровым. 
Перед инвестором были поставлены 
задачи по созданию принципиально 
новой образовательной площадки, 
где обучение детей будет проводить-
ся на самом высоком уровне с ис-
пользованием самых современных 
методик. 
Со всеми установками инвестор 
успешно справился. Сегодня 
в центре в комфортных условиях 
обучаются 210 учеников с 1-го по 11-й 
класс. Для них открыты спортивные 
площадки и зал. Для практических 
занятий оборудовано три лаборато-
рии — химическая, физическая и 
биологическая. Есть лингафонный 
кабинет, компьютерный класс, 
швейный цех и кабинет техниче-
ского мастерства, а для первых 
классов оборудованы спальные 
зоны. Для преподавания в учебное 
заведение были приглашены лучшие 
педагоги с многолетним опытом 
работы из 12 регионов России. 
Всего в центре работают более 
80 человек, из них около полови-
ны — это педсостав. В планах у 
нас —  дальнейшее совершенство-
вание работы и предоставление 
учащимся качественных образова-
тельных услуг.

Оксана Широбокова, 
заведующий МБДОУ детский сад 
№ 17 г. Ставрополя, победитель 
IХ всероссийского конкурса 
деловых женщин «Успех-2013», 
«Заведующий года России-2014»:

— В нашем детском саду работает 
15 групп общеразвивающей направ-
ленности. Модель предметно-развива-
ющей среды представлена в единстве 
трех компонентов: «среда обитания» 
в группе детсада, образовательные 
пространства в функциональных 
помещениях, развивающая среда и 
ландшафтный дизайн на территории 
дошкольного учреждения. Упор в рабо-
те с детьми делается на их всестороннее 
развитие — умственное, физическое, 
творческое, психологическое. Этому 
способствует серьезная материаль-
но-техническая база: музыкальный и 
хореографический залы, спортивный 
зал, тренажеры, плавательный бассейн, 
сенсорная комната и т. д.
В 2013 году наш детсад включен в наци-
ональный реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России 2012 года». 
В 2014 году стал лауреатом III всероссий-
ского образовательного форума «Школа 
будущего» «100 лучших ДОУ России». 
В 2014 году учреждение стало побе-
дителем краевого конкурса «Зеленый 
огонек- 2014». В 2015 году учреждение 
победило в смотре-конкурсе в номина-
ции «Здоровая семья через детский сад» 
Городского фестиваля здоровья. 
Профессионализм наших педаго-
гов отмечен многими наградами. 
Так, Галина Погорелова — лауреат 
2-го городского этапа всероссий-
ского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России-2014», 
заместитель заведующего по УВР 
Татьяна Красильникова — призер 
всероссийского конкурса педагогов 
дошкольных образовательных уч-
реждений «Успех-XXI» в номинации 
«Презентация в работе с родителями».

Лариса Борщева, 
заведующий МБДОУ детский сад 
№ 24 «Звездочка» г. Пятигорска, 
кандидат педагогических наук, 
почетный работник общего обра-
зования РФ, Ставропольский край:

— В 2014 году наш детский сад отме-
тил свой полувековой юбилей. Это 
дошкольное образовательное учрежде-
ние, где используются различные 
методики обучения. Мы разработали 
программу, построенную на основе 
образовательной модели «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Веракса 
и парциальных программах дошколь-
ного образования. Также мы проводим 
дополнительные образовательные ус-
луги: «Пропедевтика раннего изучения 
английского языка», кружок танцеваль-
но-игровой гимнастики с элементами 
хореографии, театральная студия 
«Приходи, сказка», кружок изобрази-
тельной деятельности, «Школа юного 
дизайнера», адаптационная группа для 
детей и родителей «Ступени». Детский 
сад на 289 мест имеет два физкультур-
ных и два музыкальных зала, кабинеты 
сенсорного развития, учителя-логопеда, 
психолога, оборудованы игровые пло-
щадки для каждой возрастной группы. 
В 2012 году мы провели реконструкцию 
второго корпуса и полностью обновили 
материальную базу. Призовые места 
на конкурсах — показатели успешной 
работы коллектива детского сада: 
лауреат и звание «Директор года-2013» 
всероссийского конкурса «100 лучших 
дошкольных организаций РФ»; золо-
тая медаль всероссийского конкурса 
«Росточек: мир спасут дети» под эгидой 
Международной славянской академии 
наук, образования, искусств и культуры, 
2014 г.; золотая медаль всероссийского 
конкурса «Факел» за научно-методи-
ческую разработку для дошкольных 
учреждений, 2015 г.; лауреат II степени 
всероссийского фестиваля-конкурса 
«Звездный малыш», 2015 г.
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Гасан Айгунов, 
директор ГПОБУ «Республиканский 
политехнический колледж» 
г. Махачкалы, доктор физико-мате-
матических наук, профессор, заслу-
женный работник высшей школы 
РФ, почетный работник ВПО РФ, 
заслуженный деятель науки РД, 
обладатель медали «За вклад в раз-
витие профобразования», ордена 
А. Макаренко, почетного звания 
«Лучший педагог России», «Директор 
года» с 2010-го по 2015 год, 
Республика Дагестан: 

— За 86 лет работы колледжа мы 
подготовили более 30 тыс. специа-
листов. Многие выпускники стали 
известными людьми, крупными 
руководителями в Дагестане и за 
его пределами. Сегодня мы обучаем 
2250 студентов. Образовательный 
процесс ориентирован на инновацион-
ные педагогические технологии. Мы 
гордимся нашим педколлективом. Все 
педагоги — перспективно мыслящие, 
работоспособные, ответственные 
специалисты. Среди них — кандида-
ты наук, 20 заслуженных учителей 
республики, 14 почетных работников 
СПО РФ, 10 отличников народного 
просвещения, 28 награждены почетной 
грамотой Министерства образования 
и науки РФ. С уверенностью могу ска-
зать: у нас трудятся преподаватели из 
плеяды лучших в республике. В учеб-
ном заведении — солидная матери-
ально-техническая база: три учебных 
корпуса, три общежития, библиотека, 
спортзал. Наши учащиеся побеждают 
во многих всероссийских конкурсах. 
А один из студентов занял призовое 
место на международной олимпиаде 
«IT-планета-2015». Высокий профессио-
нализм коллектива и таланты учащих-
ся позволили колледжу семь лет подряд 
завоевывать диплом и медаль конкурса 
«Европейское качество» в номинации 
«100 лучших ссузов России». 

Виолетта Шаршапина, 
заведующая детским садом № 34 
«Радость» г. Ставрополя, педагог 
высшей квалификационной ка-
тегории, «Директор года» в 2013 
и 2014 гг., обладатель многочис-
ленных грамот федерального, 
городского и районного уровней:

— В нынешнем году наш детский сад 
отметил 50-летний юбилей. Малыши 
радовали всех песнями, танцами и 
стихами, а сотрудники были награж-
дены грамотами разного уровня. Наш 
коллектив из 68 человек работает друж-
но и слаженно. Большинство педагогов 
имеют стаж свыше 30 лет, есть почет-
ные работники общего образования и 
отличники просвещения. Детский сад 
расположен в глубине квартала, у нас 
очень красивая озелененная террито-
рия, имеется летний бассейн. К зданию 
ведет длинная березовая аллея, а 
на его фасаде — вывеска «Входить с 
любовью». Каждый родитель уверенно 
и спокойно оставляет ребенка в наших 
надежных руках. У нас очень сильная 
материальная база. Каждый воспита-
тель имеет возможность подготовить 
презентацию на занятия с детьми 
и родительские собрания. Отлично 
налажена система дополнительного 
образования: действуют секции 
шахмат и шашек, кружок фокусников, 
проводятся занятия по вокалу. Сейчас 
мы готовим все необходимое, чтобы 
ввести изучение английского языка. 
Наш принцип — тесные отношения с 
родителями. Вместе мы делаем важное 
дело — воспитываем будущее поколе-
ние. С 1996 года мы участвуем и побеж-
даем в конкурсе «100 лучших товаров 
России». Неоднократно получали знак 
«Отличник качества Ставрополья». 
Плодотворный, добросовестный, 
ежедневный труд коллектива, желание 
стать лучше и отстаивать честь детско-
го сада помогли нам войти в рейтинг 
«Сто лучших ДОУ РФ 2013-2014 гг.». 

Виктор Китаов, 
директор КЧР ГБПОО «Колледж 
индустрии питания, туризма 
и сервиса» г. Черкесска, доктор 
педагогических наук, отличник 
народного образования РСФСР, 
почетный работник начального 
профессионального образования 
РФ, заслуженный работник народ-
ного образования КЧР, зампредсе-
дателя Общественной палаты КЧР, 
доверенное лицо президента РФ:

— За 42 года своего существования 
колледж подготовил около 14 тыс. специ-
алистов в сфере торговли, питания и 
обслуживания. В 2013 году мы выиграли 
грант в федеральной программе на 
37,5 млн рублей, все средства израсходо-
вали на укрепление материально-техни-
ческой базы. Колледж всегда считался 
престижным в КЧР. Наша гордость 
и сила — сплоченный и творчески мыс-
лящий педагогический коллектив. Ведь 
90 % преподавателей имеют высшую 
квалификационную категорию, среди 
них — почетные работники професси-
онального образования РФ, отличники 
народного просвещения, заслуженные 
работники системы образования КЧР.
Огромное внимание мы уделяем сотруд-
ничеству с вузами и работодателями. 
Наша основная цель — выпуск квали-
фицированных и конкурентоспособных 
специалистов. Подготовку учащихся 
проводим по заявкам работодателей 
с учетом потребностей приоритетных 
направлений экономики КЧР. Наши 
студенты — участники и призеры реги-
ональных и всероссийских чемпионатов 
по профессиональному мастерству 
WorldSkills. Это позволило колледжу 
получить диплом и медаль в номинации 
«Сто лучших организаций среднего 
профессионального образования-2015» 
и войти в реестр «Лучшие социально 
значимые образовательные учрежде-
ния-2015». В следующем году мы обяза-
тельно закрепим эти достижения.

Мансур Усманов, 
директор ЧОУ «Центр образования 
им. первого президента Чеченской 
Республики, Героя России  
Ахмата-Хаджи Кадырова», 
г. Грозный, Чеченская Республика:

— Открытие нашего центра состо-
ялось 1 сентября нынешнего года. 
Это частное общеобразовательное 
учреждение, которое является круп-
нейшим  реализованным инвести-
ционным проектом на территории 
Северного Кавказа.
Инициатором строительства центра 
выступало руководство Чеченской 
Республики во главе с Рамзаном 
Кадыровым. 
Перед инвестором были поставлены 
задачи по созданию принципиально 
новой образовательной площадки, 
где обучение детей будет проводить-
ся на самом высоком уровне с ис-
пользованием самых современных 
методик. 
Со всеми установками инвестор 
успешно справился. Сегодня 
в центре в комфортных условиях 
обучаются 210 учеников с 1-го по 11-й 
класс. Для них открыты спортивные 
площадки и зал. Для практических 
занятий оборудовано три лаборато-
рии — химическая, физическая и 
биологическая. Есть лингафонный 
кабинет, компьютерный класс, 
швейный цех и кабинет техниче-
ского мастерства, а для первых 
классов оборудованы спальные 
зоны. Для преподавания в учебное 
заведение были приглашены лучшие 
педагоги с многолетним опытом 
работы из 12 регионов России. 
Всего в центре работают более 
80 человек, из них около полови-
ны — это педсостав. В планах у 
нас —  дальнейшее совершенство-
вание работы и предоставление 
учащимся качественных образова-
тельных услуг.

Оксана Широбокова, 
заведующий МБДОУ детский сад 
№ 17 г. Ставрополя, победитель 
IХ всероссийского конкурса 
деловых женщин «Успех-2013», 
«Заведующий года России-2014»:

— В нашем детском саду работает 
15 групп общеразвивающей направ-
ленности. Модель предметно-развива-
ющей среды представлена в единстве 
трех компонентов: «среда обитания» 
в группе детсада, образовательные 
пространства в функциональных 
помещениях, развивающая среда и 
ландшафтный дизайн на территории 
дошкольного учреждения. Упор в рабо-
те с детьми делается на их всестороннее 
развитие — умственное, физическое, 
творческое, психологическое. Этому 
способствует серьезная материаль-
но-техническая база: музыкальный и 
хореографический залы, спортивный 
зал, тренажеры, плавательный бассейн, 
сенсорная комната и т. д.
В 2013 году наш детсад включен в наци-
ональный реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России 2012 года». 
В 2014 году стал лауреатом III всероссий-
ского образовательного форума «Школа 
будущего» «100 лучших ДОУ России». 
В 2014 году учреждение стало побе-
дителем краевого конкурса «Зеленый 
огонек- 2014». В 2015 году учреждение 
победило в смотре-конкурсе в номина-
ции «Здоровая семья через детский сад» 
Городского фестиваля здоровья. 
Профессионализм наших педаго-
гов отмечен многими наградами. 
Так, Галина Погорелова — лауреат 
2-го городского этапа всероссий-
ского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России-2014», 
заместитель заведующего по УВР 
Татьяна Красильникова — призер 
всероссийского конкурса педагогов 
дошкольных образовательных уч-
реждений «Успех-XXI» в номинации 
«Презентация в работе с родителями».

Лариса Борщева, 
заведующий МБДОУ детский сад 
№ 24 «Звездочка» г. Пятигорска, 
кандидат педагогических наук, 
почетный работник общего обра-
зования РФ, Ставропольский край:

— В 2014 году наш детский сад отме-
тил свой полувековой юбилей. Это 
дошкольное образовательное учрежде-
ние, где используются различные 
методики обучения. Мы разработали 
программу, построенную на основе 
образовательной модели «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Веракса 
и парциальных программах дошколь-
ного образования. Также мы проводим 
дополнительные образовательные ус-
луги: «Пропедевтика раннего изучения 
английского языка», кружок танцеваль-
но-игровой гимнастики с элементами 
хореографии, театральная студия 
«Приходи, сказка», кружок изобрази-
тельной деятельности, «Школа юного 
дизайнера», адаптационная группа для 
детей и родителей «Ступени». Детский 
сад на 289 мест имеет два физкультур-
ных и два музыкальных зала, кабинеты 
сенсорного развития, учителя-логопеда, 
психолога, оборудованы игровые пло-
щадки для каждой возрастной группы. 
В 2012 году мы провели реконструкцию 
второго корпуса и полностью обновили 
материальную базу. Призовые места 
на конкурсах — показатели успешной 
работы коллектива детского сада: 
лауреат и звание «Директор года-2013» 
всероссийского конкурса «100 лучших 
дошкольных организаций РФ»; золо-
тая медаль всероссийского конкурса 
«Росточек: мир спасут дети» под эгидой 
Международной славянской академии 
наук, образования, искусств и культуры, 
2014 г.; золотая медаль всероссийского 
конкурса «Факел» за научно-методи-
ческую разработку для дошкольных 
учреждений, 2015 г.; лауреат II степени 
всероссийского фестиваля-конкурса 
«Звездный малыш», 2015 г.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОВ   
«Вестник. Северный Кавказ»

Аэропорт Ставрополь

Вылет

Рейс Направление Дни Время В пути

S7 1212 Москва (ДМД) ежедневно 15:55 02:10
UT 350 Москва (ВНК) ежедневно 06:05 02:00
TK 9083 Москва (ВНК) ежедневно 06:05 02:00
SU 1315 Москва (ШРМ) ежедневно 13:45 02:20
SU 1317 Москва (ШРМ) ежедневно 20:45 02:20
NN 138 Москва (ДМД) ежедневно 07:00 02:00

Аэропорт Минеральные Воды

Рейс Направление Дни Время В пути

ИН 136 Москва (ДМД) ежедневно 11:50 03:20
FV 6644 Санкт-Петербург ежедневно 21:00 03:10
ДТ
219

Волгоград с 1 по 5 08:00 01:40

J2
718

Баку 1, 3, 6 16:30 02:10

У6
218

Екатеринбург 3, 5 16:30 05:35

Д2
94

Череповец 6 15:00 02:30

Аэропорт Грозный
 
Рейс Направление Дни Время В пути

Руслайн (7R132) Грозный — Москва ежедневно 15:15 02:25
Ютэир (UT594) Грозный — Сургут 2 16:00 04:20
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Аэропорт Владикавказ

Вылет

Рейс Направление Дни Время В пути

7R-602 Владикавказ — 
Москва (Пулково)

4 20:15 03:20

UT-396 Владикавказ — 
Москва (Внуково)

ежедневно 15:30 02:20

S7-882 Владикавказ — 
Москва 
(Домодедово)

ежедневно 14:00 02:30

S7-884 Владикавказ — 
Москва 
(Домодедово)

1, 2, 3, 5, 6 18:00 02:30

Аэропорт Нальчик

Рейс Направление Дни Время В пути

UT-480 Нальчик — Внуково 
(Москва)

ежедневно 16:15 02:15

Аэропорт Махачкала

Рейс Направление Дни Время В пути

УТ-753 Махачкала — 
М. Воды

7 10:00 01:20

ЮТ-560 Махачкала — 
Москва (Внуково)

ежедневно 07:30 02:20

ИН-233 Махачкала —  
С.-Петербург

3, 5 08:00 03:00

ЮТ-484 Махачкала — 
Сургут

4 11:40 03:00

Аэропорт Магас

Рейс Направление Дни Время В пути

КСМ-9609 Москва (Внуково) ежедневно 14:10 02:10
2У1731 Сочи вс 11:30 01:20
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