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Глава Кабардино-Балкарии 

Юрий Коков:  
«Нам удалось не только 
остановить спад в экономике, 
но и обеспечить ее рост» [46]



Курорт «Архыз» издавна известен 
своим горным лечебным климатом, 
который способен взбодрить и 
даже исцелить организм человека. 
Неудивительно, что именно здесь 
ЗАО «Висма» добывает и розливает 
живительную минеральную питье-
вую воду «Архыз». Среди множе-
ства минеральных вод Северного 
Кавказа она обладает поистине 
уникальным сбалансированным со-
ставом: включает все необходимые 
макро- и микроэлементы, кальций 
(Сa), магний (Mg), калий (K), натрий 
(Na), а также природный йод. 

Россия выбирает  
Архыз

Проходя по артезианской скважине сквозь 
пласты древнейших пород, питьевая вода «Ар-
хыз» обогащается ценными микроэлементами. 
Перед розливом ее подвергают лишь грубой 
фильтрации, то есть очищают от естественных 
крупных примесей горных пород. 
Более того, для сохранения первозданных 
свойств розлив организуется непосред-
ственно в горах, при этом для каждой партии 
проводится отдельный анализ химического 
состава и микробиологических показателей 
ежечасно. Постоянство физико-химических 
характеристик воды год за годом подтвержда-
ется заключениями специалистов-технологов 
ведущих научных институтов России.

Инвестиции в современное оборудование и новые технологии обеспечивают высокие эталоны качества: 

«Висма» — обладатель сертификатов ИСО 9000 и ИСО 9001. А «Архыз» — первая питьевая вода в России, 

прошедшая европейскую сертификацию «Балтсерт» и допущенная к ввозу и продаже на территории 

Евросоюза. За свою многолетнюю деятельность компания собрала более 40 наград, а в 2014 году 

получила премию доверия потребителей «Народная марка № 1» в России.
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369000 Карачаево-Черкесская Республика,

г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 11,

тел.: (8782)21-30-21,
www.arkhiz.ru
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«Текстиль-Индустрия»: 
импортозамещение в легкой 
промышленности 
«Текстиль-Индустрия» — это: 
• современное предприятие, оборудованное согласно 

передовым мировым стандартам; 
• 14 тыс. кв. м производственных площадей. В 2015 году бу-

дет завершен второй этап по установке дополнительного 
оборудования для увеличения мощностей, в т. ч. для произ-
водства полотна в рулонах шириной до 180 см;

• вязальный цех: 57 станков различного способа 
переплетения. Это дает широкий ассортимент 
производимой продукции: пике, рибана, кашкорсе, 
кулирное, кулирное с лайкрой, интерлок, жаккард и т. д.;

• оборудование в покрасочном цехе рассчитано на 1200, 
600, 450, 300, 150 и 50 кг, что позволяет работать с разными 
объемами заказов;

• лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием, 
подбор цвета проводится по мировому каталогу TPX 
и TGX Pantone, а также по образцам клиентов. Выбор 
колера и рисунков не ограничен. Полностью компью-
теризированное производство исключает цветовое 
расхождение в партии и гарантирует безупречное 
качество цветопередачи; 

• складские помещения соответствуют всем нормам 
хранения: влажность и температура поддерживаются 
автоматически; 

• международная сертификация ISO 9000;
• 190 рабочих мест. Специалисты проходят обучение 

в Европе, Турции и Китае. 
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361535 Кабардино-
Балкарская Республика, 
г. Баксан, ул. Н. Катханова, 77,
тел.: 8 (800) 770-01-08,
info@textileindustyltd.com

«Текстиль-Индустрия» — одно из лучших предприятий 
отрасли в Кабардино-Балкарии и крупнейший завод 
по объемам выпускаемой продукции в стране. 
Работа на полную производственную мощность —  
свыше 400 тонн в месяц — позволяет заменить  
более 5 % импортного текстиля.

«ТЕКСТИЛЬ-ИНДУСТРИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ 
КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ И ГИБКИЕ УСЛОВИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ 
КАК В РОССИИ, ТАК И В СТРАНАХ СНГ. 

WWW.TEXTILEINDUSTRYLTD.COM

На рынке текстиля — с 2006 года. 
Дочернее предприятие — Баксанская трикотажная фабрика 
на 150 рабочих мест. 
Конструкторско-дизайнерское бюро фабрики работает на системе 
автоматизированного проектирования «Комтенс». 
Используется производственный опыт ведущих фабрик Турции. 

Ассортимент продукции — 
коллекции одежды для 
дома, сна и отдыха, 
нижнее белье для детей 
и женщин.
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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



н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



â Ìîñêâó
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
â Åðåâàí
â Ñòàìáóë
â Òàøêåíò
â Òåëü-Àâèâ
â Õóäæàíä

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



â Ìîñêâó
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
â Åðåâàí
â Ñòàìáóë
â Òàøêåíò
â Òåëü-Àâèâ
â Õóäæàíä

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

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



10/11 С Л О В О  Р Е Д А К Т О РА

Кризис закончился, да здравствует кризис
Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что пик кризиса в России пройден. Худший  сценарий, 
разработанный для реального сектора отечественной экономики, не пригодился, а следовательно, 
деньги, зарезервированные на его реализацию, будут сэкономлены и направлены на другие цели.

Судя по официальным отчетам регионов страны, в том числе на Северном Кавказе, и вправду удалось 
избежать финансовой ямы. Хотя утверждать, что на смену спаду пришел подъем, пока преждевременно. 
Как бы там ни было, на местах успели составить и принять антикризисные планы и живут в строгом 
соответствии с прописанными в них ориентирами. Причем живут не так уж плохо: когда денег становится 
меньше, их начинают тщательнее считать и находят достаточно статей расходов, от которых можно 
вполне безболезненно отказаться. 

Оптимизма прибавляет федеральная политика, нацеленная на импортозамещение. В СКФО с ним 
связывают особые надежды. На сегодня известно, как минимум, о 30 предприятиях округа, которые 
рассматриваются в качестве активных участников отраслевых программ по выпуску промышленной и 
аграрной продукции, альтернативной зарубежной. Как говорится, нет худа без добра, и бренд «Сделано 
на Кавказе» перестанет быть локальным.  

На состоявшейся в Кисловодске межрегиональной конференции «Потенциал импортозамещения на 
Северном Кавказе: как использовать?» представители федерального центра ясно дали понять, что 
готовы помочь предприятиям СКФО и в привлечении инвестиций, и в организации рыночных ниш для 
сбыта продукции, и даже в изменении менталитета потребителей в отношении отечественных товаров. 
От самих предприятий требуется, в сущности, немногое — инициатива и активность в реализации 
собственного потенциала.

А потенциал этот немалый. Причем все чаще его замечает не только отечественный, но и иностранный 
бизнес. Буквально на прошлой неделе регион принимал бизнес-миссию «Италия встречает Кавказ». 
Сегодня итальянцы сотрудничают со СКФО в сферах энергетики, пищевой промышленности, 
инновационных технологий, со временем список может расшириться за счет АПК, транспортного 
комплекса, туризма. Проекты в рамках Северо-Кавказского туркластера демонстрируют наибольшую 
жизнеспособность, особенно после успеха зимнего горнолыжного сезона 2014/2015: такого количества 
отдыхающих Эльбрус и Архыз не видели давно. 

Максим Федоров,  
главный редактор журнала «Вестник. Северный Кавказ» 

fedorov@mediayug.ru



Электронная 
версия 
журнала «Вестник. 
Северный Кавказ»

Теперь вы можете читать  
журнал «Вестник. Северный Кавказ»  
в электронном виде на планшетных  
компьютерах (iOS, Android).

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
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РЫНОК ТРУДА

30  Ярмарка вакансий 
Экономический кризис заставил руководителей субъектов 
Северного Кавказа вновь обратить пристальное внимание 
на важнейшую проблему региона — безработицу 

34  ТОП-50 крупнейших работодателей в реальном секторе 
экономики СКФО
Они намерены не только расширить производственные 
мощности, но и заметно увеличить штат сотрудников 

ТОЧКИ РОСТА

40  Мало-помалу
Очередной круглый стол, организованный журналом «Вестник. 
Северный Кавказ», посвящен влиянию малого и среднего 
предпринимательства на развитие экономики СКФО и решению 
задачи, связанной с ликвидацией безработицы. Представители 
обеих величин обменялись мнениями о существующих в каждом 
регионе округа проблемах и внесли собственные предложения по 
оптимизации процесса взаимодействия власти и  бизнеса

ПОРТРЕТ РЕГИОНА: КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

46  Глава КБР Юрий Коков:
«Несмотря на все трудности нам удалось не только остановить 
спад в экономике, но и обеспечить ее рост» 

52  ТОП-25 импортозамещающих проектов КБР 
в сферах промышленности и АПК

58  Зрелые плоды инвестиций

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕГИОНУ

108  Достояние республик
Путешествия по Северному Кавказу — это кладезь удивительных 
открытий и незабываемых впечатлений

114  Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа 
Андрей Резников: 
«Законодательство, разрабатываемое сегодня для Кавказских 
Минеральных Вод, — это матрица успешного развития региона»

ЗНАМЕНИТОСТИ НА КАВКАЗЕ

120  Режиссер Мурад Ибрагимбеков:
«Самым трогательным отзывом о фильме про Гамзатова для меня 
стали слова дочери поэта: «В нем я ощутила отца»

124  Жизнь и смерть Искандер-бека
Пока российский император вел изнурительную Кавказскую 
войну и укрощал непокорных горцев, Кавказ из произведений 
Александра Бестужева-Марлинского прочно завоевал сердца 
русской читающей публики — без единого выстрела

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

130  Национальные герои
В годы Великой Отечественной выходцы с Кавказа 
самоотверженно сражались с фашистами и на территории СССР, 
и в союзнических армиях других стран

136  Рожденный нефтью
Маленький городок нефтяников под названием Малгобек 
остановил наступление вермахта на Кавказ



Лев Кузнецов, 
министр РФ по делам Северного Кавказа:
— Благодаря русскому языку весь мир 
узнал Кайсына Кулиева, Расула Гамза-
това, Коста Хетагурова, Ису Капаева. 
И эта традиция не должна исчезнуть.

Миссию русского языка на Север-
ном Кавказе трудно переоценить. Он 
играл важную роль в объединении 
народов и консолидации добрых уси-
лий на протяжении нескольких веков.

Глобальная экономика знаний 
требует от образовательного со-
общества новых профессиональных 
подходов и стратегий, отвечаю-
щих потребностям государства и 
общества, с одной стороны, и со-
временному уровню развития на-
уки — с другой. Северный Кав-
каз — пространство динамичного 
развития, где вопросам образования 
заслуженно уделяется повышенное 
внимание. Не вызывает сомнений, 
что сила и процветание регионов 
СКФО в значительной степени за-
висят от уровня образования. 

Сергей Меликов, 
полномочный представитель 
президента России в СКФО:
— Обеспечение прав граждан в 
сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищного строительства 
является для всех слоев населения 
одним из самых значимых вопросов. 
И именно данная тема порождает 
наибольший объем критики в адрес 
органов власти различного уровня. 
Это подтверждается, в том числе, 
обращениями, поступающими на 
имя президента России и в аппарат 
полпреда на Северном Кавказе.

Для наведения порядка в отрасли 
сегодня в регионе проводится 
лицензирование управляющих 
компаний, чтобы не допустить на 
рынок управления жильем недобро-
совестные организации.

Продолжается реализация майских 
указов главы государства. Наиболее 
сложным остается вопрос расселе-
ния граждан из аварийных домов. 
До сентября 2017 года на территории 
СКФО предстоит переселить в новые 
квартиры около 30 тыс. человек и из-
бавиться от аварийного жилья общей 
площадью около 400 тыс. кв. метров. 
При этом на 1 апреля нынешнего года 
расселено 6 тыс. человек на площади 
89 тыс. кв. метров. 

Михаил Котюков, 
руководитель Федерального 
агентства научных организаций 
(ФАНО):
— АПК занимает существенную 
долю в структуре экономики Север-
ного Кавказа — от 30 % до 40 % в за-
висимости от субъекта. Одна из клю-
чевых задач сегодня — обеспечение 
устойчивого развития территорий 
и продовольственной безопасности 
России. Поэтому  важно установить 
взаимосвязь между научным и реаль-
ным секторами экономики. 

В СКФО действуют 58 научных 
организаций, входящих в структуру 
ФАНО. При этом серьезно представ-
лен блок организаций по сельскохо-
зяйственной тематике. Мы сможем 
сформировать большое количество 
проектов, которые будут обеспечи-
вать устойчивое развитие не только 
округа, но и страны в целом. 

Пьеромпаоло Лодиджиани, 
генеральный почетный консул 
Итальянской Республики в Южном 
и Северо-Кавказском федеральных 
округах России: 
— Италия давно стала одним из 
главных внешнеэкономических 
партнеров для Юга России, и в по-
следнее время ее интерес к региону 
только возрастает.

На встрече с министром РФ по 
делам Северного Кавказа Львом 
Кузнецовым мы обсуждали вопрос 
размещения на территории СКФО 
медицинского центра интервенци-
онной кардиологии и кардиохирур-
гии. Сегодня медучреждения такого 
профиля, существующие в регионе, 
не покрывают и 40 % потребностей 
кардиопациентов, вынужденных 
ездить на лечение в Москву или 
Краснодар.

Мы хотим построить современ-
ный частный лечебный центр для 
жителей Кавказа, в котором они 
смогут получать высококачествен-
ные услуги бесплатно, в рамках 
обязательного медицинского 
страхования. Объем инвестиций 
в реализацию проекта — порядка 
18 млн евро. Итальянские пред-
приниматели готовы вложить эти 
деньги уже сегодня.

Текст: Данил Савельев

«Северный Кавказ — пространство динамичного 
развития, где вопросам образования заслуженно 
уделяется повышенное внимание»
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31 предприятие СКФО претендует на господдержку в рамках 

импортозамещения. В 3 раза — до 1 млрд рублей — вырастет 

в 2015 году финансирование ФЦП «Юг России» в КБР. 469 млн 

рублей направит МРСК Северного Кавказа в 2015 году на ремонт 

энергообъектов в Ставрополье. 11,5 % может составить в 2015 году 

рост ВРП Ингушетии. 15 млн кирпичей в год — мощность завода, 

построенного в Кизилюртовском районе Дагестана. 16,3 млн рублей 

направит Северная Осетия в 2015 году на поддержку малого и среднего бизнеса. 

На 3,7 % увеличилось за I квартал 2015 года число предпринимателей 

в Чечне. 79,2 тыс. кв. метров жилья построено в I квартале 

2015 года в КЧР. 79 детей-сирот получат в 2015 году жилье 

в Северной Осетии. 31 га теплиц планируется ввести в 2015 году 

в Дагестане. 440 га новых садов собираются заложить в 2015 году 

в КБР. Свыше 360 млн рублей выделит Ставрополье в 2015 году 

на поддержку 122 фермерских хозяйств и 27 молочных ферм. 

5,5 тыс. тонн рыбы рассчитывают выловить в 2015 году в Дагестане. 

Более 16 000 чеченских школьников станут в 2015 году 

участниками оздоровительной кампании. В 1,4 раза увеличит МТС в 2015 году 

сеть собственных салонов в СКФО.
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Зейнудин Садыков, 
генеральный директор ООО «Мараби», 
Республика Дагестан:
— Сегодня, когда все республики 
СКФО находятся на пути своего 
стремительного развития, региону 
просто необходимо иметь каче-
ственную информационную пло-
щадку. Именно ею и стал «Вестник. 
Северный Кавказ», созданный в год 
образования округа. 

Благодаря «Вестнику» читатели 
имеют возможность проследить все 
стадии развития, прочувствовать 
тенденции, узнать особенности 
каждого субъекта СКФО. Поэтому я 
доверяю журналу, высоко оцениваю 
качество его материалов.

Несмотря на то, что «Вестник» 
уже стал центральным изданием 
Северного Кавказа, всегда есть 
возможности для роста. Я желаю 
редакции никогда их не упускать, 
идти вперед, не останавливаясь на 
достигнутом. 

Исмаил Падиев, 
глава администрации сельского 
поселения Яндаре, Республика 
Ингушетия:
— «Вестник. Северный Кавказ» всег-
да лежит на моем рабочем столе. Я 

его с удовольствием изучаю и де-
люсь прочитанной информацией 
со своими коллегами. 

Нередко удается почерпнуть 
успешный опыт предприниматель-
ской деятельности, реализованный 
в других регионах. Такой обмен 
идеями идет на пользу развития 
всех республик, и здорово, что он 
возможен благодаря «Вестнику».

Пять лет существования для 
солидного издания — это только 
начало пути. Я убежден, что журнал 
будет пользоваться популярностью 
еще многие годы. Поэтому остается 
только пожелать его создателям 
долголетия, здоровья и всяческих 
успехов!  

водства страны к региону.

Амра Ануа, 
директор пивоваренного завода 
«Сухумский», Республика Абхазия:
— Для меня всегда большое удо-
вольствие почитать да и просто 
полистать «Вестник. Северный Кав-
каз» — красочный, содержательный. 
Как представителю бизнес-среды 
мне особенно интересны статьи на 
экономическую тематику: в них 
присутствуют и федеральные экс-
перты, и региональные.

Много информации и о субъек-
тах предпринимательства, которые 
делятся опытом развития произ-
водства, преодоления кризисных 
явлений. Журнал хорошо читается и 
на досуге, ведь в нем есть не только 
аналитика, но и познавательные, 
исторические очерки.

Я желаю «Вестнику» и впредь 
оставаться таким же многогранным, 
актуальным и востребованным из-
данием.

Марат Халкечев, 
генеральный директор ООО «Квест-А», 
Карачаево-Черкесская Республика:
— С «Вестником. Северный Кавказ» 
я познакомился несколько лет назад 
и уже тогда высоко оценил его контент. 
Сегодня я вижу, что этот журнал являет-
ся передовым изданием в СКФО. 

Изучая «Вестник», читатель всегда 
может проследить последние тенденции, 
наблюдающиеся в регионе в политике, 
экономике, культуре. От всего сердца 
хотелось бы пожелать его коллективу 
крепкого здоровья, долголетия, про-
фессиональных успехов и возможностей 
для самореализации. 

 

Владимир Братков, 
директор Надзорненского психоневро-
логического интерната, Ставрополь-
ский край:
— «Вестник. Северный Кавказ» — жур-
нал еще молодой, поставивший перед 
собой амбициозные цели и с успехом 
их реализующий. В нем есть все, что 
необходимо информационно-аналити-
ческому изданию. 

Я желаю сотрудникам редакции во-
плотить в жизнь все задуманные про-
екты и не переставать радовать свою 
аудиторию интересными и актуальны-
ми материалами. 

Текст: Алиса Исияма

«Вестник. Северный Кавказ» является 
передовым изданием в округе»
Друзья и партнеры поздравляют наш журнал с первым юбилеем и рассказывают 
о личном опыте сотрудничества с ним 
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представительские  
настенные часы 

Редакция журнала «Вестник.  
Северный Кавказ» предлагает

в рамках реализации программы по обеспечению субъектов и организаций  

Северо-Кавказского федерального округа сувенирной и полиграфической продукцией  

к 5-летию образования СКФО.

Внимание!
Для первых 100 заказчиков — бесплатная 
годовая подписка на журнал «Вестник. 
Северный Кавказ» 

Работаем по ФЗ-44 и ФЗ-223

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

Настенные часы с символикой  
организации это:

 — эксклюзивный подарок;
 — прекрасный элемент декора 
кабинета или офиса;

 — сувенир, подчеркивающий 
солидность организации;

 — идеальный знак внимания коллегам. 

Бесплатная  
доставка! 

Широкий спектр материалов:
 — шлифованное серебро 
или золото;

 — дерево;
 — пластик;
 — цветной акрил;
 — металлокомпозит.

При заказе от 10 шт. стоимость  
1 часов всего 1 490 руб. с доставкой.

Для заказа обращайтесь по тел./факсу: (863) 303-10-55
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Текст: Никита Логвинов

Врагу не сдается наш гордый Кавказ 

«10
РЕЗОНАНСНЫХ СОБЫТИЙ 

В РЕГИОНАХ СКФО  

В МАЕ-ИЮНЕ 2015 ГОДА 

ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА 

«ВЕСТНИК. СЕВЕРНЫЙ 

КАВКАЗ» 
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1
Фонд регионального 
благосостояния
Правительство России обсуждает 
идею создания на Северном Кавказе 
фонда, который заменит бюджет-
ные субсидии региону, сообщил 
вице-премьер Александр Хлопонин. 
Фонд аккумулирует 170 млрд рублей 
и будет работать с тремя крупными 
проектами. На реализацию первых 
двух проектов — развитие курортов 
СКФО и медицинского кластера 
в Кавминводах — планируется 
выделить, соответственно, 42 млрд 
и 30 млрд рублей. О третьем про-
екте пока известно лишь то, что 
местом для его локализации выбран 
Дагестан.

Хлопонин уточнил, что в случае 
создания фонда будет аннулиро-
вана программа финансирования 
северокавказских территорий, 
действующая сейчас через ФЦП 
«Юг России». Данная программа 
принята на период 2014-2020 годов 
и предполагает денежные ресурсы 
в размере 172 млрд рублей, средства 
направляются на строительство 
школ, детских садов, лечебных уч-
реждений, объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

Планируемый срок работы ново-
го фонда — 2017-2025 годы. 

2 
Преемственность власти  
Президент России Владимир Путин 
подписал указ о назначении времен-
но исполняющим обязанности главы 
Северной Осетии Тамерлана Агуза-
рова. Срок полномочий нынешнего 
руководителя республики Таймураза 
Мамсурова истек, и в сентябре ре-
гиональному парламенту предстоит 
решить судьбу его сменщика, выбрав 
одного из трех кандидатов, предло-
женных главой государства. 

«Мне поручено представить 
Тамерлана Агузарова, хотя на самом 
деле он не нуждается в особых 
представлениях, так как много лет 
работал в прокуратуре, возглавлял 
Верховный суд Северной Осетии, 
был депутатом Госдумы», — сказал, 
обращаясь к депутатам, полпред 
президента в СКФО Сергей Меликов. 
Он выразил надежду, что Агузарову 

удастся обеспечить преемствен-
ность власти как в политической 
плоскости, так и в вопросах соци-
ально-экономического развития.

В ответ врио пообещал сосредо-
точиться на исполнении майских 
указов, предоставлении гражданам 
доступного и комфортного жилья, 
улучшении качества жилищно-ком-
мунальных услуг, здравоохранения 
и социальной сферы. Отдельное 
обещание — «не кошмарить» бизнес. 
Первым решением Агузарова в но-
вом качестве стал указ об оказании 
материальной помощи больному 
ребенку. 

3
Инвестиции 
с итальянским акцентом
Сразу три субъекта СКФО — Став-
ропольский край, Кабардино-Балка-
рия и Карачаево-Черкесия — при-
нимали бизнес-миссию «Италия 
встречает Кавказ». В ней участво-
вали представители итальянского 
бизнес-сообщества, профильных 
федеральных и региональных ве-
домств, крупных государственных 
компаний и банков. 

«Италия — первый торгово-эконо-
мический партнер для Северо-Кав-
казского округа. Вместе мы налажи-
ваем постоянный диалог, который 
позволяет добиваться конкретных 
результатов», — заявил генеральный 
почетный консул Итальянской Ре-
спублики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло 
Лодиджиани.

Первый заместитель директора 
Департамента инвестиционных 
проектов Минкавказа РФ Сослан 
Абисалов подтвердил, что итальянцы 
являются крупнейшими партнера-
ми региона в сферах энергетики, 
пищевой промышленности, инно-
вационных технологий, включая 
производство высокотехнологичного 
медоборудования. «И это далеко не 
полный список — существует значи-
тельный потенциал для дальнейшего 
сотрудничества», — уточнил он.

По оценке министерства, не 
менее интересными для предпри-
нимателей из Италии могут быть 
модернизация агропромышленного 
комплекса, создание медицинского 
кластера в Кавминводах, форми-
рование туристического кластера, 
развитие транспортно-логистическо-
го узла, использование возобновляе-
мой энергетики. 

4 
Энергия два в одном 
В Буденновске запущен энергоблок 
новой ТЭС мощностью 135 МВт. Объ-
ект спроектирован на базе парогазо-
вых технологий с комбинированным 
производством тепло- и электро-
энергии. Впервые в России в работе 
станции используются две газовые 
турбины производства Rolls-Royce, 
сопряженные с генераторами фирмы 
Siemens. 

«С запуском данного энергоблока 
завершилась программа строитель-
ства четырех электростанций общей 
мощностью около 1 Гвт, одна из 
которых расположена в Ставрополье. 
Общая сумма инвестиций составила 
около 50 млрд рублей, — подчеркнул 
президент ОАО «Лукойл» Вагит 
Алекперов. — Наша компания вы-
полнила свои обязательства, и даже 
больше — мощность введенных 
станций превышает изначально за-
планированные». 

Для губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова важно, 
что работа новой ТЭС направлена 
на повышение надежности энер-
госнабжения Буденновского реги-
онального индустриального парка, 
а также энергоэффективности всего 
края. Кроме этого, открываются 
дополнительные возможности для 
развития малого и среднего бизнеса: 
доля электроэнергии, потребляемой 
предпринимателями, составляет 
в регионе 43 %.

Налоговые отчисления ТЭС в кра-
евой и городской бюджеты превысят 
20 млрд рублей в течение 20 лет. 

5
Парк индустриального 
периода   
В Каспийске открыт первый на 
территории Дагестана индустри-
альный парк, созданный на частные 
инвестиции. Его название — «Кри-
сталл Сити». 

Заместитель председателя прави-
тельства республики Гасан Идрисов 
рассказал, что формирование парка 
будет проходить в несколько этапов. 
На первом этапе, который реализует-
ся сейчас, статус резидентов получи-
ли шесть компаний, трудоустроено 
более 100 человек. 



Для производственной деятель-
ности имеется вся необходимая 
транспортная и инженерная инфра-
структура, построены складские по-
мещения. Одновременно открыт и 
республиканский бизнес-инкубатор, 
где предпринимателям предложено 
32 кабинета площадью 1 000 кв. ме-
тров, оснащенных оргтехникой и 
средствами связи.

На втором этапе планируется 
расширить территорию и увеличить 
мощности существующей инфра-
структуры. При выходе на проект-
ную мощность будет создано свыше 
2 тыс. рабочих мест.

Общая площадь «Кристалл 
Сити» — 16,6 га, из них пока освое-
ны только 20 %. 

6  
Овощи и фрукты 
«под ключ»
«Корпорация развития Северного 
Кавказа» и сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Де-Густо» договорились об уча-
стии в реализации совместного 

проекта по созданию на терри-
тории Северной Осетии центра 
хранения, сортировки и упаковки 
плодоовощной продукции.

Как сообщил генеральный ди-
ректор «КРСК» Сергей Харитонов, 
на первом этапе, который обойдет-
ся ориентировочно в 250 млн ру-
блей, мощность хранения составит 
не менее 3 144 тонн, в дальнейшем 
планируется расширить ее до 
6 000 тонн.

Данный проект является на-
чальной стадией реализации 
перспективного направления по 
созданию в СКФО сети центров 
хранения плодоовощной продук-
ции. При поддержке Минкавказа 
и непосредственном участии 
«КРСК» совместно с ведущими 
производителями округа предпо-

лагается строительство современ-
ных фрукто- и овощехранилищ 
с регулируемой газовой средой 
и возможностью сортировки и 
упаковки совокупной мощностью 
около 50-60 тыс. тонн.

7 
Слава героям 
В Екатерининском зале Кремля 
состоялась торжественная цере-
мония вручения грамот о при-
своении почетного звания «Город 
воинской славы». Президент РФ 
Владимир Путин передал их пред-
ставителям Грозного, Гатчины, 
Старой Руссы, Петрозаводска и 
Феодосии. Делегацию из Чечни 

возглавлял руководитель респу-
блики Рамзан Кадыров. 

«В битве за Кавказ кровопро-
литные сражения проходили на 
грозненском направлении, — 
напомнил глава государства. — 
Силами его жителей Грозный 
был превращен в неприступную 
крепость. Оборонительные линии 
строили десятки тысяч человек из 
всех районов ЧИАССР. 

В сентябре 1942 года во-
йска вермахта предприняли 
несколько попыток прорвать 
фронт, но были остановлены, 
а в октябре сами перешли к 
обороне. Когда стало ясно, что 
взять Грозный не удастся, не-
мецкая авиация нанесла масси-
рованные удары по заводам и 
нефтехранилищам. 

Однако нефтяники и энерге-
тики в кратчайшие сроки восста-
новили эти объекты, и Грозный 
вновь начал поставлять фронту 
и тылу нефтепродукты». 

Получив из рук президента 
грамоту, мэр Грозного Ислам 
Кадыров выразил ему искреннюю 
признательность, заметив, что 
«и сегодня чеченская земля сла-
вится своими героями, которые 
защищают целостность и незави-
симость России». 

В честь присвоения звания 
«Город воинской славы» в столи-
це ЧР состоялось торжественное 
открытие стелы. В церемонии 
участвовали полпред президента 
в СКФО Сергей Меликов, министр 
по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов.
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8
Оправданные амбиции
По поручению президента РФ власти 
Ставрополья разработали концеп-
цию развития Кисловодска до 2030 
года. Ставка в ней сделана на рас-
крытие туристического потенциала 
города. 

Территорию курортной зоны рас-
ширят и увеличат количество мест 
в санаторно-курортном комплексе. 
Планируется реконструировать исто-
рические, культурные и природные 
памятники. 

В области экологической безопас-
ности предполагается строительство 
солнечной электростанции, внедре-

ние системы экологически чистого 
транспорта, ограничение использо-
вания машин с двигателями внутрен-
него сгорания, развитие агропро-
мышленного производства.

На реализацию концепции требу-
ется 200 млрд рублей. Большая часть 
денег необходима на реконструкцию 
памятников федерального значения. 
Первым шагом стал план ремонтно-
восстановительных работ в Кисло-
водском курортном лечебном парке, 
подготовленный Росимуществом. 
Цена вопроса — более 800 млн 
рублей. 

«Презентованная концепция 
развития Кисловодска — документ, 
безусловно, крайне амбициозный, 
требующий серьезных вложений, 
трудовых и временных затрат, — 
прокомментировал член Совета 

Федерации по конституционному 
законодательству и государственно-
му строительству Михаил Афа-
насов. — Тем не менее, документ 
абсолютно жизнеспособный, пер-
спективный и реализуемый. Кис-
ловодск ждут большие позитивные 
изменения уже в краткосрочной 
перспективе». 

9
Гора инвестиций 
Более 6 млрд рублей направит 
ОАО «Курорты Северного Кав-
каза» до 2020 года на развитие 
особой экономической зоны «Эль-
брус-Безенги» в зоне горы Эльбрус 
в Кабардино-Балкарии. Около 

3 млрд рублей от этой суммы 
составят средства из бюджета ком-
пании, вторую часть инвестиций 
планируется привлечь за счет за-
емного финансирования, сообщил 
генеральный директор «КСК» Олег 
Горчев во время встречи с главой 
КБР Юрием Коковым. 

В планах на текущий год — стро-
ительство и запуск к горнолыжному 
сезону 2015/2016 третьей очереди 
канатной дороги станция «Мир» — 
станция «Гара-Баши», проекти-
рование системы искусственного 
оснежения и освещения, благо-
устройство и расширение зоны 
катания. 

«Республика окажет «КСК» всесто-
роннюю поддержку, — пообещал 
Юрий Коков, — но необходимо вы-
работать поэтапный план действий, 

«дорожную карту», обозначив 
перечень и сроки вводимых в строй 
инфраструктурных объектов».

10 
Таких берут в космонавты
250 представителей студенческого 
объединения Северного Кавказа от-
правятся на строительство космодро-
ма «Восточный» в Амурской области. 

«Студенческие отряды в СКФО 
являются одной из наиболее 
конструктивных молодежных сил. 
Я знаю динамику их развития на 
протяжении пяти лет, и в ряде 
регионов округа она очень впечат-
ляет, — признался вице-премьер 
Александр Хлопонин. — А космо-

дром «Восточный» — это мас-
штабный национальный проект, 
находящийся под пристальным 
вниманием президента страны. 
Быть сопричастным к такому про-
екту —  великая честь для каждого 
гражданина и молодого специали-
ста. Но участвовать в нем должны 
лучшие из лучших».

Сами студенты полагают, что 
оправдают оказанное доверие. 
Руководитель Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
РСО Аслан Шафиев привел список 
масштабных строительных проек-
тов, в которых участвовали студо-
тряды из СКФО: Нововоронежская 
АЭС, реконструкция федеральной 
трассы М-4 под Воронежем, между-
народный аэропорт Сочи, ряд 
олимпийских объектов.



Текст: Кирилл Власенко

Совпадение интересов

Петербургский Международный экономический форум-2015 

оказался очень результативным для журнала «Вестник. 

Северный Кавказ»

Сотрудники издания, которое распространяется на всей территории СКФО, а также в крупных 

городах других округов, представили номера с актуальными публикациями, рассчитанными 

на широкую аудиторию: VIP-персон, топ-менеджеров крупных компаний, владельцев малого 

и среднего бизнеса, работников социальной сферы. Качество контента имели возможность 

оценить руководители федерального и регионального уровней, среди которых немало 

партнеров и друзей журнала. Они подтвердили намерение продолжить взаимовыгодное 

сотрудничество, результатом которого станет реализация новых медиапроектов.
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Петербургский Международный эко-
номический форум (ПМЭФ) — одно 
из главных событий в деловой жизни 
России с 1997 года. В этот раз он про-
ходил с 18 по 20 июня и собрал, как 
подсчитали организаторы, рекордное 
количество гостей — 10 тыс. человек 
из 120 стран мира. Было подписано 
205 инвестиционных соглашений 
на сумму почти 300 млрд рублей.

Основной вывод ПМЭФ-2015: не-
смотря на продолжающуюся между 
Москвой и Западом войну санкций 
иностранный бизнес сохраняет ин-
терес к России, а восточный вектор 
экономической политики нашей 
страны становится все заметнее.

Выступая на пленарном заседа-
нии, президент РФ Владимир Путин 
поставил перед правительством 
задачу добиться в ближайшие годы 
роста экономики на уровне 3,5 % 
ВВП по сравнению с сохраняющимся 
сегодня спадом на уровне более 2 %.

В нынешнем году на берегах Невы 
был побит и еще один рекорд — 
по числу аккредитованных журнали-
стов: форум освещали около 2 тыс. 
представителей российских и зару-
бежных СМИ. 

Делегация журнала «Вестник. 
Северный Кавказ» оказалась 

на ПМЭФ-2015 самой представитель-
ной из всех региональных СМИ. Его 
сотрудники приняли участие во всех 
важных дискуссиях, посвященных 
перспективам развития экономики 
РФ в современных условиях.

Состоялся целый ряд содержатель-
ных встреч и переговоров с руко-
водителями федерального уровня. 
Среди них — министр по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов. Гла-
ва Минкавказа дал высокую оценку 
«Вестнику» и той информационной 
политике, которую он проводит с 
момента своего создания. СКФО 
нуждается в грамотном и эффектив-
ном позиционировании — в этом 
интересы министерства и журнала 
совпадают. 

Очень предметным был разговор 
и с руководителями северокавказских 
регионов: губернатором Ставрополь-
ского края Владимиром Владимиро-
вым, главами Ингушетии Юнус-Беком 
Евкуровым, Дагестана Рамазаном 
Абдулатиповым, Карачаево-Черкесии 
Рашидом Темрезовым. 

«Вестник» из номера в номер 
рассказывает о позитивных изме-
нениях, происходящих в субъектах 
СКФО. Общение в Санкт-Петербурге 
дало фактуру для новых публикаций, 

в том числе в рамках спецпроектов. 
Ближайший из них будет посвящен 
Международному инвестфоруму 
«Сочи-2015», к которому  журнал вы-
пустит ставший уже традиционным 
альманах. 

«Для нашего издания нынешний 
форум оказался очень результа-
тивным. Отправляясь на него, мы 
ставили своей целью встретиться с 
руководителями ключевых федераль-
ных министерств, с которыми уже 
давно и плодотворно сотрудничаем, 
а также органов исполнительной 
власти СКФО, в котором не первый 
год присутствуем. 

Цель однозначно достигнута. 
Состоявшиеся переговоры и достиг-
нутые договоренности важны для 
нас тем, что будут способствовать 
реализации уже существующих и 
запуску новых проектов, в том числе 
федерального масштаба. В выигры-
ше в конечном счете окажутся наши 
читатели, получая еще более каче-
ственный контент», — прокоммен-
тировала директор Департамента 
по работе с органами власти СКФО 
и ЮФО журнала «Вестник. Северный 
Кавказ» Галина Амирова.  



Директор департамента инвести-
ционных проектов Министерства 
РФ по делам Северного Кавказа Ольга 
Рухуллаева рассказала, что в округе 
реализуется комплекс мероприятий 
по поддержке импортозамещения. 
«Минкавказа видит для себя три 
ключевых направления работы: по-
мощь региональным предприятиям 
в организации рыночных ниш для 

сбыта их продукции, привлечение 
инвестиций, изменение менталитета 
потребителей в отношении отече-
ственных товаров. Мы тесно взаимо-
действует с предприятиями СКФО, и 
уже сформирован перечень якорных 
проектов, которым будет оказана под-
держка», — отметила Рухуллаева.

Однако, считает она, эффективность 
принимаемых мер зависит, в первую 

очередь, от активности самого произ-
водственного бизнеса: «Наращивание 
экспортного потенциала компаний 
несырьевого сектора невозможно без 
инициативного участия предпринима-
тельского сообщества. Бизнес не дол-
жен сидеть сложа руки и ждать, пока 
на него упадет поддержка государства. 
Нужно заявлять о своих проблемах, 
предлагать пути их решения». 

Текст: Илья Самойлов

Желания и возможности

В Кисловодске прошла межрегиональная конференция 

«Потенциал импортозамещения на Северном Кавказе: 

как использовать?», собравшая более 100 представителей 

местного бизнеса 
Резюме: будущее экономики СКФО связано с развитием трех отраслей — промышленности, 

сельского хозяйства и туризма. С учетом изменившейся экономической ситуации они 

должны активно включиться в производство продукции, альтернативной импортной. 

При этом успех зависит не только от внедрения новых инструментов государственной 

поддержки бизнеса — важна инициативная реализация инвестиционных проектов 

субъектами малого и среднего предпринимательства, а также компаниями с госучастием. 
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Генеральный директор АО «Корпора-
ция развития Северного Кавказа» Сер-
гей Харитонов напомнил, что СКФО 
является одним из ведущих регионов 
по выращиванию плодоовощной про-
дукции — 2,5 млн тонн, или 14 % от 
общероссийского уровня. При этом 
существует дефицит мощностей для ее 
хранения. Он достигает 550 тыс. тонн, 
и это влияет на высокий уровень по-
терь — до 25 % от урожая. 

Выход — в создании сети современ-
ных центров хранения плодоовощной 
продукции в обычной и регулируемой 
газовых средах с общей мощностью не 
менее 50 тыс. тонн. Они однозначно 
будут востребованы: прогнозируется 
увеличение валового сбора фруктов в 
связи с развитием садоводства.

СКФО также обладает мощным 
рекреационным потенциалом. 

Учитывая благоприятные условия 
для развития внутреннего туризма в 
России, этот потенциал должен быть 
реализован и стать важным сегмен-
том в программе импортозамещения, 
полагает заместитель генерального 
директора ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» Сулейман Вагапов. 

«Более 230 тыс. человек отдохнули 
нынешней зимой в Приэльбрусье и 

Архызе. В пиковые дни новогодних 
каникул курорты работали на пределе 
мощности, загруженность отелей 
доходила до 100 %, — проиллюстри-
ровал Вагапов. — Это доказывает, что 
спрос есть, он прогрессивно растет, 
и задача регионального бизнеса, ис-
пользуя инструменты государствен-
ной поддержки, активно включиться 
в развитие туротрасли». 

СКФО является одним из ведущих регионов по выращиванию 
плодоовощной продукции — 2,5 млн тонн, или 14 % 
от общероссийского уровня. При этом существует дефицит 
мощностей для ее хранения. Он достигает 550 тыс. тонн, 
и это влияет на высокий уровень потерь — до 25 % 
от урожая.

Основа для выхода на новые рынки

На территории СКФО реализуется 39 якорных и приори-
тетных инвестпроектов в сфере АПК, большинство из 
которых направлены на решение проблем импортозаме-
щения, сообщил заместитель министра по делам Север-
ного Кавказа Андрей Резников на межрегиональном 
совещании в Карачаево-Черкесии.

Только в нынешнем году в округе запущено и плани-
руется к запуску семь новых агропроектов. Три из них 
предусматривают выращивание овощей в закрытом 
грунте, два — строительство фруктохранилища и ло-
гистических центров, по одному — развитие птицевод-
ства и переработку сельскохозяйственной продукции.

В 2014 году рост объемов сельхозпроизводства на Се-
верном Кавказе составил по сравнению с 2013 годом 
5,3 % — на 1,6 % больше, чем в среднем по России. Наи-
больший прирост продемонстрировали Дагестан (+8,7 %) 
и Ставропольский край (+8,1 %). Лучшие результаты 

в растениеводстве оказались у Ингушетии (+16,8 %), 
в животноводстве — у Кабардино-Балкарии (9,5 %). 

В прошлом году все регионы округа произвели 11 млн 
тонн зерновых и зернобобовых культур (+14,8 % к по-
запрошлому году), 859,7 тыс. тонн скота и птицы на 
убой (+5,2 %), 2,2 млн тонн овощей (+5,6 %) и 2,7 млн 
тонн молока (+1,9 %).

«Подобные объемы производства закладывают 
основу для начала активного выхода предприятий 
Северного Кавказа на новые рынки, в том числе 
Центральной России. Пока дефицит логистических 
мощностей в СКФО не позволяет полноценно реали-
зовывать возможности сбыта сельхозпродукции. По-
этому Минкавказа проводит работу по привлечению 
в регион ритейлеров. На сегодняшний день уже готовы 
к сотрудничеству две столичные компании», — про-
комментировал Андрей Резников. 



Идеология и кадры
— В настоящее время в России 
существует 22 федеральных 
агентства. Часть из них подчине-
ны министерствам, другие — на-
прямую премьер-министру или 
президенту РФ. Агентство по делам 
национальностей будет исполнять 
функции органа исполнительной 
власти и должно стать действен-

ным механизмом в структуре 
органов государственной власти, 
отвечающим больше за идеологию 
межэтнических отношений. 

На первых порах агентству 
следовало бы обратить внимание 
на накопленный опыт предшеству-
ющих структур, особенно Миннаца 
России под руководством Сергея 
Шахрая и Вячеслава Михайлова, 
когда, действительно, шел процесс 
накопления опыта регулирова-
ния межэтнических отношений, 
внимание уделялось, прежде всего, 
человеку — представителю этниче-
ской общности в стране.

Несомненно, при формиро-
вании состава новой структуры 
внимание должно быть обращено 
в первую очередь на подбор кадров 
с учетом определенных направ-
лений деятельности. Агентство 
обязательно должно располагать 
Центром культур народов Рос-
сии — это направление уже полу-
чило подтверждение практикой, 
такая форма работы себя зареко-
мендовала и в субъектах РФ.

Однозначно группы специ-
алистов должны быть образованы 
и в администрациях субъектов РФ 
в структуре органов исполнитель-

ной власти. Это позволит эффек-
тивно работать по каждому направ-
лению национальной политики, 
тесно взаимодействовать с создан-
ным агентством, с федеральными 
министерствами регионов.

Общие ценности
— Нет сомнений в том, что создание 
агентства по делам национально-
стей —  вопрос своевременный, по-
скольку постоянно требуется реак-
ция на возникающую напряженную 
обстановку в сфере межэтнических 
отношений более 180 этнических 
общностей в государстве. 

При определении функциональ-
ных обязанностей агентства не-
обходимо учитывать, что главное 
его внимание будет сосредоточено 
на оперативных вопросах сферы 
межэтнических отношений. Одна-
ко это не снимает ответственности 
за разработку теоретической части 
национальной политики совмест-
но с научно-исследовательскими 
центрами.

В связи с этим целесообразны 
были бы ведение агентством мони-
торинга ситуации, выработка ре-
комендаций для органов исполни-
тельной и законодательной власти, 

Текст: Ольга Лазуренко

Директор Института российской истории РАН Юрий Петров:

«Постоянно требуется реакция 
на возникающую напряженную обстановку 
в сфере межэтнических отношений» 
Нынешней весной президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании 

Федерального агентства по делам национальностей. Судя по последовавшей реакции 

в регионах, в том числе на Северном Кавказе, появления подобной структуры давно 

ждали. Директор Института российской истории РАН, член редакционного совета 

«Вестника» Юрий Петров считает, что агентство должно сосредоточиться на оперативных 

вопросах сферы межэтнических отношений, но при этом заниматься и разработкой 

теоретической части национальной политики.
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подготовка проектов нормативно-
правовых актов по регулированию 
процессов межэтнических отноше-
ний органами местного самоуправ-
ления, выстраивание взаимодей-
ствия между госструктурами. 

Для Северного Кавказа, являю-
щегося многонациональным реги-
оном, характерна необходимость 
осознания таких понятий, как нали-
чие общих ценностей. В этом деле 
роль агентства была бы ощутимой. 
В данную работу должны вовле-
каться и конфессии, и разные груп-
пы — как русской, так и остальных 
этнических общностей.

Приоритетные направления 
— В качестве приоритетов в СКФО, 
прежде всего, должен выступать 
экономический фактор. Решение 
данного вопроса — основная за-
дача Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа. Однако важно 
решение и таких вопросов, как 
формирование самосознания и 
национального сознания жителей 
региона. В этом ряду сотрудниче-
ство с молодежными движениями 
по направлениям просветитель-
ской и культурно-массовой работы, 
организации призыва в армию 
может послужить прочной основой 
для перевоспитания самой моло-
дежи, формирования сознания 
защитника родины.

Особое внимание, на мой взгляд, 
стоит уделить Дагестану, который 
отличается многонациональным 
составом населения. В первую оче-
редь, необходимо организовать тру-
довую занятость людей, в том числе 
и молодежи. Возможно возвраще-
ние к вахтенному методу работы в 
разных районах Сибири, Дальнего 
Востока. Важной сферой занятости 
может стать и развитие туризма на 
Каспийском побережье, что также 
создаст благоприятные условия 
для инвестиций. По аналогичным 
направлениям следует работать и 
с востоком Ставропольского края, 
где уделяется особое внимание ре-
гулированию аграрных отношений. 

К числу значимых для Северно-
го Кавказа вопросов могу также 
отнести  проблему восстановления 
российского казачества. Не менее 
важны вопросы, касающиеся 
образования, воспитания, в том 
числе качества учебников, напри-
мер, истории — что и как в них 
описывается. Необходимо уделить 
внимание и взаимодействию с 
религиозными организациями, 

в первую очередь с представите-
лями традиционных конфессий: 
православия, ислама, иудаизма, 
буддизма.

«Мы» и «они»
— В политике агентства необходимо 
особо акцентировать внимание на 
то, чтобы не было дискриминации 
этнических общностей, противопо-
ставления русским — «мы» и «они».

Чтобы не допускать обострения 
межэтнических отношений в разных 
сферах жизнедеятельности СКФО, 
нужно предпринимать усилия по 
раннему предупреждению кон-
фликтных ситуаций. Например, 
препятствовать возникновению 
противоречий в межэтнических 
группах, совершенствовать по-
вседневную воспитательную работу 
по борьбе с наркоманией (и в целом 
по защите здоровья народов, от чего 
в полной зависимости находится 
стабильность в государстве).

Чрезвычайно схожи и проблемы в 
национальных анклавах как Север-
ного Кавказа, так и Поволжья — они 
являются базой для сохранения 
угрозы роста мусульманского фун-
даментализма, который содейству-
ет подрыву основ консолидации 

При формировании состава новой структуры внимание 
должно быть обращено в первую очередь на подбор кадров. 
Агентство обязательно должно располагать Центром 
культур народов России — это направление уже получило 
подтверждение практикой, такая форма работы себя 
зарекомендовала и в субъектах РФ.

этнических общностей, ослаблению 
связей окраин с центром. Возникает 
проблема периферийности. Разру-
шаются основы прежней идеологии, 
которая выступала как основа еди-
нения народов вокруг выдвигаемых 
государством задач преобразования 
общества. 

Агентство могло бы внести свой 
вклад в разработку теоретических 
положений по консолидации общно-
стей. В противном случае поборни-
ки чистого ислама, так называемого 
ваххабизма, всегда будут заполнять 
эти ниши и на Северном Кавказе, 
и в Крыму, сплачивать людей на 
борьбу против России, представляя 
ее как враждебное государство.

Важно повышение роли ислам-
ского образования в нашей стране, 
недопущение того, чтобы в СКФО 
ислам для многих жителей, особен-
но молодежи, становился в первую 
очередь политической идеологией, 
чтобы не провозглашались идеи, 
связанные с войной, и другие по-
добные лозунги, наносящие в целом 
вред единству и целостности россий-
ского государства. 



РЫНОК ТРУДА 
Все работы хороши
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Химия и село. Из всех регионов 
СКФО Ставропольский край обладает 
наиболее сбалансированной экономи-
кой: это и здравница, и житница, и куз-
ница Северного Кавказа. Соответствен-
но, во всех трех сферах на Ставрополье 
давно сформировался круг крупнейших 
работодателей, которым принадлежит 
наиболее значимый вклад в решение 
проблем занятости в регионе.

В индустриальном секторе эконо-
мики Ставрополья наиболее мощная 
отрасль — химическая промышлен-
ность. Крупнейшим работодателем 
на сегодня здесь является ОАО 
«Невинномысский Азот», входящее 
в состав ГК «ЕвроХим»: по данным 
годового отчета компании за 2013 
год среднесписочная численность 
сотрудников составляла почти 3 800 

человек. А всего на предприятиях 
«ЕвроХима» в крае работают около 
5 000 человек. Холдинг намерен 
реализовать в регионе крупную 
инвестпрограмму. В мае прошло-
го года губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров и гене-
ральный директор МХК «ЕвроХим» 
Дмитрий Стрежнев подписали 
соглашение, согласно которому до 

Текст: Елена Оленина

Ярмарка вакансий

Экономический кризис заставил руководителей СКФО 

вновь обратить пристальное внимание на важнейшую 

проблему региона — высокий уровень безработицы  

Впрочем, если оглянуться на прошлое десятилетие, когда уровень безработицы на Кавказе 

действительно был критическим, за последние несколько лет в сфере занятости достигнуты 

немалые успехи. Свой вклад в организацию дополнительных рабочих мест внесли как 

старые предприятия, созданные на территории СКФО еще в советский период, так и 

новые инвестпроекты, реализованные с нуля. Этот процесс получит дальнейшее развитие 

в рамках курса на импортозамещение, который направлен на решение не только вопросов 

продовольственной безопасности, но и расширения занятости населения.
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конца 2020 года группа обязалась 
направить на модернизацию и стро-
ительство не менее 70 млрд рублей, 
что позволит создать примерно 450 
новых рабочих мест.

Не менее обширны инвестици-
онные планы «ЛУКОЙЛа», которому 
на Ставрополье принадлежит хи-
мический комбинат «Ставролен» в 
Буденновске. По данным официаль-
ного сайта нефтехолдинга, в насто-
ящее время на этом предприятии 
работают 3 300 человек.

Еще в прошлом десятилетии 
«ЛУКОЙЛ» заявил в Буденновске 
крупнейший на Юге России проект 
в химической отрасли: строитель-
ство предприятия по переработке 
газа, добываемого на шельфовых 
месторождениях Северного Каспия. 
Вокруг этого производства должен 
быть сформирован индустриаль-
ный парк. В феврале прошлого года 
президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алек-
перов подтвердил свои намерения, 
подписав с Владимиром Владими-
ровым соглашение на общую сумму 
более 140 млрд рублей.

Предполагается, что к 2020 году 
благодаря развитию «Ставролена» 
и прилегающих к нему производств 
будет создано 8 000 рабочих мест. 
Особенно важно, что возможность 
трудоустройства получат жители 
восточных районов Ставропольско-
го края, которые давно имеют репу-
тацию депрессивной территории. 

«Буденновск получит весь пакет 
тех комфортных условий, что 
может дать наше предприятие», — 
заявил Вагит Алекперов в ходе 
прошлогодней встречи с главой 
региона. В 2012-2014 годах холдинг 
уже вложил в развитие социальной 
инфраструктуры Буденновска более 
70 млн рублей, а также финансиру-
ет подготовку квалифицированных 
кадров для «Ставролена».

В число ведущих работодате-
лей Ставрополья входит и группа 
компаний «Арнест» из Невинно-
мысска — один из лидеров отече-
ственного рынка аэрозольной про-
дукции. Сегодня в группе работают 
более 3 000 сотрудников, действует 
кадровый резерв, для развития 
карьеры регулярно проводятся 
специальные обучающие програм-
мы, лучшие работники ежегодно 
поощряются корпоративными на-
градами и премиями.

Впрочем, появление новых рабо-
чих мест в промышленности края 
связано не только с крупными гра-
дообразующими предприятиями — 

значительное место в этом процессе 
принадлежит и среднему бизнесу. 
В качестве наглядного примера 
можно привести региональный инду-
стриальный парк «Невинномысск», 
успешно развивающийся с 2010 года.

К настоящему времени на его 
территории введено в эксплуата-
цию пять предприятий по выпуску 
широкого ассортимента продукции 
(сэндвич-панели, оцинкованный 
профиль, стальной прокат и другие), 
общий объем инвестиций составил 
уже 7,5 млрд рублей. При этом ин-
весторы создали более 600 рабочих 
мест — 80 % от всех рабочих мест, 
появившихся за последние годы 
в Невинномысске. Всего в рамках 
промпарка планируется откры-
тие 1 255 вакансий, а если взять 
все 11 зон ускоренного развития 
на территории Ставрополья, то 
реализация проектов 20 резидентов, 
которые уже там зарегистрирова-
ны, предполагает трудоустройство 
около 5 000 человек.

В АПК региона крупнейшим 
работодателем на сегодня высту-
пает группа агропредприятий «Ре-
сурс» — третий по величине произ-
водитель мяса птицы в России. Его 
подразделения присутствуют также 

в Адыгее, Краснодарском крае, 
Ростовской области и Карачаево-
Черкесии, но основные птицеводче-
ские активы расположены именно 
в Ставрополье. Всего в группе ком-
паний, по ее собственным данным, 
работают около 9 000 человек.

Перспективы увеличения числа 
рабочих мест в сельских районах 
края напрямую связаны с реали-
зацией программы импортозаме-
щения. Еще год назад, до введе-
ния Россией продовольственных 
контрсанкций, на Ставрополье 
велась реализация 11 инвестпроек-
тов в сфере АПК. Среди них — стро-
ительство тепличного комплекса 
«Овощи Ставрополья», нового 
предприятия ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер» в Благодарненском 
районе, птицефермы по откорму 
индейки в Изобильненском районе, 
животноводческого комплекса 
молкомбината «Ставропольский» 
и другие. Ввод в эксплуатацию этих 
объектов предполагал создание по-
рядка 1 000 новых рабочих мест.

Автомобили и овощи. Многие 
нынешние социально-экономиче-
ские проблемы Карачаево-Черкесии 
обусловлены тем, что в советские 

Из всех регионов СКФО Ставропольский край обладает 
наиболее сбалансированной экономикой: это и здравница, 
и житница, и кузница Северного Кавказа. Соответственно, 
во всех трех сферах на Ставрополье давно сформировался круг 
крупнейших работодателей, которым принадлежит наиболее 
значимый вклад в решение проблем занятости в регионе.
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События, развернувшиеся вокруг 
«Электроцинка» в последние не-
сколько лет, наглядно демонстриру-
ют, какую значимость крупная про-
мышленность имеет даже не столько 
для экономики республик СКФО, 
сколько для их социальной стабиль-
ности. После того, как в октябре 
2009 года на заводе произошла серия 
технологических сбоев в работе 
оборудования, в Северной Осетии 
началась кампания экологических 
активистов с требованием остано-
вить работу «Электроцинка» или 
вообще закрыть его. Однако и руко-
водство УГМК, вложившее в обеспе-
чение экологической безопасности 
предприятия порядка 2 млрд рублей, 
и власти республики неизменно 
подчеркивали, что завод дает работу 
сотням людей и уже по этой причине 
закрыть его невозможно.

Эту точку зрения поддержал и 
полпред президента в СКФО Сергей 
Меликов, посетивший «Электро-
цинк» в конце прошлого года вскоре 
после того, как предприятие от-
метило 110-летие. «Если этот завод 
сегодня, даже теоретически предпо-
ложить, будет закрыт, и, не дай бог, 
это производство будет остановле-
но, мы с вами получим целую ар-

времена она была автономной 
областью в составе Ставропольско-
го края. Этот статус предполагал 
существенно меньшее финансиро-
вание объектов инфраструктуры, 
чем в соседних автономных респу-
бликах. Тем более ценным является 
тот факт, что именно здесь было с 
нуля создано ведущее на Северном 
Кавказе машиностроительное про-
изводство — автозавод «Дервейс», 
который на протяжении последних 
лет является крупнейшим работода-
телем КЧР. По данным на сентябрь 
прошлого года, на предприятии 
работало примерно 2 000 человек, 
а еще 500 человек были трудоустро-
ены в транспортных компаниях, 
обслуживающих нужды завода. 

Опыт «Дервейса» подтвердил ги-
потезу ряда экспертов, что наиболее 
эффективное решение проблемы 
занятости в СКФО — развитие сбо-
рочных производств. Значительная 
часть рабочих завода, стоящих за 
конвейером, — жители сельской 
местности, где безработица ощуща-
ется особенно остро. С другой сторо-
ны, часть инженеров и управленцев 
пришлось приглашать в Черкесск 
из других регионов, в том числе с 
АвтоВАЗа. 

В сфере АПК Карачаево-Черкесии 
самое большое количество вакансий 
создано на тепличном комбинате 
«Южный», который считается самым 
крупным в Европе. Общая числен-
ность рабочих этого предприятия в 
пик сельскохозяйственного сезона до-
ходит до 3 000 человек, в первую оче-
редь это жители Усть-Джегутинского 
района, на территории которого на-
ходится комбинат. В этом же муници-
пальном образовании действует еще 
один значимый работодатель КЧР — 
завод «Кавказцемент», крупнейший 
на Северном Кавказе производитель 
стройматериалов.

Перспективы рынка труда в Ка-
рачаево-Черкесии, как и на Ставро-
полье, связаны в первую очередь с 
реализацией новых инвестпроектов. 
Год назад таковых в республике 
насчитывалось 18 на общую сумму 

более 150 млрд рублей и общим 
количеством новых рабочих мест 
более 20 000. Помимо знаковых 
начинаний в промышленности — 
фабрики группы компаний «Обувь 
России» и предприятия по перера-
ботке шерсти «Квест-А» — следует 
отдельно отметить строительство 
курорта «Архыз» — первого в рам-
ках туристического кластера СКФО. 
Важнейший вклад этого проекта 
в решение проблемы безработицы 
заключается в том, что он создает 
мультипликативный эффект: новые 
рабочие места появляются не только 
в туристической сфере, но и в стро-
ительстве, производстве строймате-
риалов, транспорте и т. д.

«Гражданские» и оборонные 
металлы. Самым крупным рабо-
тодателем республики уже долгое 
время является владикавказский 
завод «Электроцинк» — старейшее 
на Северном Кавказе металлурги-
ческое предприятие, с 2004 года 
входящее в структуру Уральской 
горно-металлургической компа-
нии. Численность его персонала — 
порядка 2 000 человек, а в смеж-
ных организациях работают еще 
примерно 30 000.

Перспективы увеличения числа рабочих мест в сельских 
районах Северного Кавказа напрямую связаны 
с реализацией программы импортозамещения. Еще 
год назад, до введения Россией продовольственных 
контрсанкций, в округе велась реализация нескольких 
десятков инвестиционных проектов в сфере АПК.



мию людей, которые будут лишены 
социальной и другой защищенно-
сти, — заявил Меликов на встрече 
с прессой и общественностью Вла-
дикавказа. — Завод нужен городу 
и республике, поэтому я хотел бы 
попросить всю эту полемику, все 
вещи, которые на сегодняшний день 
совершенно не обоснованы, снять 
и больше о них не говорить».

Еще один крупный работодатель 
Северной Осетии — оборонный 
завод «Победит», расположенный по 
соседству с «Электроцинком»: сегод-
ня здесь, по данным компании, ра-
ботает более 1 800 человек. Перспек-
тивы развития этого предприятия, 
выпускающего сплавы вольфрама и 
молибдена, связаны с опережающим 
ростом отечественного военно-про-
мышленного комплекса. 

Несколько лет назад «Победит» 
был включен в крупный госконтракт 
на поставку продукции для воору-
женных сил Индии, и это быстро 
вывело завод в число крупнейших 
предприятий Северной Осетии. 
Если в 2012 году объем товарного 
производства на заводе составлял 
860 млн рублей, то уже спустя год 
его выручка достигла 1,863 млрд 
рублей. Это позволило руководству 
«Победита» расширить фонд оплаты 
труда, в частности, было объявлено, 
что зарплата персонала будет увели-
чиваться на 15-16 % в год. 

Молодежь в приоритете. Большие 
надежды на возрождение оборон-
ки возлагает сегодня и руководство 
Дагестана, где в советские времена эта 
отрасль обеспечивала десятки тысяч 
рабочих мест, учитывая смежные 
предприятия, а также социальную и 
коммунальную инфраструктуры. На од-
ном только производившем торпеды 
заводе «Дагдизель» в городе Каспийске 
в лучшие годы работали до 11 000 че-
ловек. В настоящее время численность 
персонала предприятия сократилась до 
примерно 2 400 сотрудников.

Масштабная программа пере-
вооружения Российской армии, 
к счастью, не обошла Дагестан 
стороной. Тот же «Дагдизель» два 
года назад получил госзаказ на сум-
му 5,8 млрд рублей и уже по ито-
гам 2013 года получил выручку 
1,724 млрд рублей. 

Еще одно значимое оборонное 
предприятие Дагестана — Кизляр-
ский электромеханический завод 
(ОАО «Концерн КЭМЗ») — в насто-
ящее время создает новые рабочие 
места в открывающемся филиале в 

Каспийске. У завода есть собственный 
учебный центр, который готовит опе-
раторов и программистов для работы 
с современными станками с число-
вым программным управлением.

Спецификой рынка труда респу-
блики является большое количество 
молодежи, ищущей работу. Для 
решения проблемы в сентябре про-
шлого года создан региональный мо-
лодежный центр занятости «Успех», 
который к 1 мая нынешнего года тру-
доустроил 440 жителей Дагестана в 
возрасте от 18 до 30 лет и 15 беженцев 
из Украины. На сегодня центр готов 

предложить более 600 вакансий, 
в том числе на предприятиях, готовя-
щихся к вводу в эксплуатацию. 

В качестве примера можно при-
вести инициированный «Успехом» 
конкурсный отбор кандидатов 
для предприятия по производству 
керамической плитки «Мараби» 
в Кумторкалинском районе. На пер-
вом этапе здесь будет создано 
150 рабочих мест, а в ходе предвари-
тельного отбора кандидатов было 
зарегистрировано 140 соискателей. 

Удовлетворены ли вы своей нынешней работой в целом? (закрытый вопрос, 
не более 3-х ответов, % от работающих респондентов)

Удовлетворены ли вы порядком, формой, своевременностью выплаты 
заработной платы? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих респондентов)

Удовлетворены ли вы возможностями переобучения, повышения 
квалификации? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих респондентов)

Удовлетворены ли вы обеспеченностью различными социальными благами 
со стороны предприятия (медицинским обслуживанием, организацией 
отдыха и т. д.)? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих респондентов)

Удовлетворены ли вы размером заработной платы? (закрытый вопрос, один 
ответ, % от работающих респондентов)

2005 2007 2009 2014 2015

Скорее удовлетворен 77 83 74 86 78 

Скорее не удовлетворен 23 15 24 13 21 

Затрудняюсь ответить 1 2 2 1 1 

2005 2007 2009 2014 2015

Скорее удовлетворен 51 50 43 54 53 

Скорее не удовлетворен 43 42 44 36 40 

Затрудняюсь ответить 6 9 13 10 7 

2005 2007 2009 2014 2015

Скорее удовлетворен 44 47 48 54 52 

Скорее не удовлетворен 54 48 46 41 45 

Затрудняюсь ответить 2 5 7 5 3 

2005 2007 2009 2014 2015

Скорее удовлетворен 35 39 37 47 34 

Скорее не удовлетворен 65 60 61 52 65 

Затрудняюсь ответить 1 2 2 1 1 

2004 2005 2007 2009 2012 2013 2014 2015

Скорее удовлетворен 70 69 72 71 71 74 77 73 

Скорее не удовлетворен 29 31 26 26 27 23 22 26 

Затрудняюсь ответить 1 <1 1 2 2 3 1 1 

Источник: ВЦИОМ



В итоговый топ-лист вошло 50 част-
ных компаний реального сектора 
экономики Северного Кавказа, рабо-
тающих в сферах машиностроения, 
цветной металлургии, химической и 
легкой промышленности, стройинду-
стрии, сельского хозяйства. Именно 
на эти сферы делается сегодня упор 
в рамках импортозамещения. 

19 позиций в рейтинге принадле-
жит машино- и автомобилестроению, 
где работают около 17 тыс. специали-
стов. Всего же, по данным аналитиче-
ского центра ИД «МедиаЮг», в штате 
50 крупнейших работодателей СКФО 
состоят около 43 тыс. человек. 

Неоспоримое лидерство принад-
лежит концерну «Энергомера», где 
трудятся 5 тыс. специалистов. Второе 
место занимает «Невинномысский 
азот», содержащий 3,7 тыс. работни-

ков. На третьей строчке — компания 
«Электроцинк», где получают зарпла-
ту 2,6 тыс. сотрудников. 

Географически большинство 
ключевых работодателей Северного 
Кавказа сосредоточены в Ставро-
польском крае, Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии: на три этих 
региона СКФО приходится 37 пози-
ций в рейтинге. 

Современная экономическая ситу-
ация требует от крупнейших предпри-
ятий округа сохранить позиции на 
рынке, сократив при этом издержки, 
связанные в том числе с содержанием 
персонала. Данный посыл оказался 
актуальным для многих компаний, 
однако они собираются действовать, 
не прибегая к массовым увольнениям. 

«Сокращать сотрудников мы не 
планируем. Наоборот, у нас существу-

Текст: Александр Гаврилов

Трудовые резервы
В рейтинге аналитического центра ИД «МедиаЮг» — 
полсотни крупнейших работодателей СКФО

Крупнейшие предприятия реального сектора экономики Северного Кавказа намерены 

в условиях кризиса не только расширить производственные мощности, но и заметно 

увеличить штат сотрудников. В прошлом году эксперты предрекали регионам СКФО рост 

безработицы, в нынешнем скептицизма поубавилось. Ведущие компании округа уже 

реализуют инвестпроекты и приглашают на работу квалифицированных специалистов. 

ет проблема с поиском персонала по 
таким категориям, как механизаторы, 
водители», — рассказал заместитель 
генерального директора по логистике и 
оперативному управлению агрофирмы 
«Золотая нива» Александр Обыдин.

«Мы получим часть заказов для 
авиационной промышленности Рос-
сии, которые раньше размещались 
на заводах Украины. В связи с этим 
планируем открыть филиал нашего 
авиационно-механического завода 
в Каспийске», — поделился началь-
ник отдела рекламы и реализации 
концерна «КЭМЗ» Абдусалам Халилов. 

А холдинг «ЕвроХим», в который 
входит «Невиномысский азот», обя-
зался в течение пяти лет направить 
на модернизацию и строительство не 
менее 70 млрд рублей, что позволит 
увеличить штат на 450 человек. 
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«50
КРУПНЕЙШИХ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ СКФО» 

Рынок труда Северного Кавказа 
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Название компании Списочное количество 
сотрудников

Местоположение 
головного офиса 
компании

Отрасль

1. ОАО «Концерн «Энергомера» 5000 Ставропольский край,  
г. Ставрополь

Машиностроение, 
сельское хозяйство

2. ОАО «Невинномысский Азот» 3700 Ставропольский край,  
г. Невинномысск

Химическая 
промышленность

3. ОАО «Электроцинк» 2600 Северная Осетия, 
г. Владикавказ

Цветная металлургия

4. ОАО «Дагдизель» 2400 Дагестан,  
г. Каспийск

Машиностроение

5. ООО «Ставролен» 2000 Ставропольский край, 
г.  Буденновск

Химическая 
промышленность

6. ОАО «Агрокомбинат «Южный» 1870 Карачаево-Черкесия, 
Усть-Джегутинский район

Сельское хозяйство

7-8. ОАО «Победит» 1800 Северная Осетия, 
г. Владикавказ

Цветная металлургия

7-8. ОАО «Концерн «КЭМЗ» 1800 Дагестан, г. Кизляр Машиностроение

9. ООО «Автомобильная компания 
«Дервейс» 

1784 Карачаево-Черкесия,  
г. Черкесск

Автомобилестроение

10. СПК «Казьминский» 1500 Ставропольский край, 
Кочубеевский район

Сельское хозяйство

11. ОАО «Арнест» 1200 Ставропольский край,  
г. Невинномысск

Химическая 
промышленность

12. ООО Агрофирма «Золотая нива» 1000 Ставропольский край,  
г. Новоалександровск

Сельское хозяйство

13. ЗАО «Кабельный завод 
«Кавказкабель» 

1080 Кабардино-Балкария,  
г. Прохладный

Машиностроение

14. ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский»

1050 Ставропольский край,  
г. Ставрополь

Пищевая промышленность

15. ЗАО «Кавказцемент» 855 Карачаево-Черкесия,  
г. Черкесск

Стройиндустрия

16-17. ОАО «Авиаагрегат» 800 Дагестан,  
 г. Махачкала

Машиностроение

16-17. ООО «НПК «Эском» 800 Ставропольский край,  
г. Ставрополь

Химическая 
промышленность

18-19. ЗАО «Урупский ГОК» 750 Карачаево-Черкесия, 
Урупский район

Горнодобывающая 
промышленность



Название компании Списочное количество 
сотрудников

Местоположение 
головного офиса 
компании

Отрасль

18-19. ОАО «ЮгРосПродукт» 750 Ставропольский край,  
г. Ставрополь

Стекольная 
промышленность

20. ЗАО «Хлебозавод № 3» 700 Ставропольский край,  
г. Ставрополь

Пищевая промышленность

21. ОАО «Завод им. Гаджиева» 600 Дагестан,  
г. Махачкала

Машиностроение

22. ОАО «Автоприцеп КамАЗ» 540 Ставропольский край, 
г. Ставрополь

Машиностроение

23-26. ОАО «Дагюгстрой» 500 Дагестан,  
г. Дербент

Строительство, 
стройиндустрия

23-26. ООО «Спецтепломонтаж» 500 Северная Осетия,  
г. Алагир

Строительство, 
стройиндустрия

23-26. ООО «Бумфа групп» 500 Карачаево-Черкесия,  
г. Черкесск

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

23-26. ОАО «Дербентский завод 
игристых вин»

500 Дагестан,  
г. Дербент

Пищевая 
промышленность, 
сельское хозяйство

27. ООО «Баксан-автозапчасть» 485 Кабардино-Балкария,  
г. Баксан

Машиностроение

28. ЗАО ОП «Корпорация «Глория 
Джинс»

469 Кабардино-Балкария,  
г. Прохладный

Легкая промышленность

29. ОАО «ЧЗ РТИ» 449 Карачаево-Черкесия,  
г. Черкесск

Химическая 
промышленность

30. ОАО «Гидрометаллург» 382 Кабардино-Балкария,  
г. Нальчик

Машиностроение

31. ООО «Сатурн-1» 350 Ингушетия,  
г. Карабулак

Пищевая 
промышленность, 
сельское хозяйство

32. ОАО «Каскад» 348 Карачаево-Черкесия,  
г. Черкесск

Машиностроение

33. ОАО «Дербентский коньячный 
завод»

334 Дагестан, г. Дербент Пищевая 
промышленность, 
сельское хозяйство

34. ОАО «Терекалмаз» 315 Кабардино-Балкария,  
г. Терек

Машиностроение

35. ОАО «Ариана-С» 300 Северная Осетия,  
г. Беслан

Пищевая промышленность

36. ОАО «Кизлярагрокомплекс» 280 Дагестан,  
г. Кизляр

Пищевая 
промышленность, 
сельское хозяйство

37. СПК «Кировский» 256 Ставропольский край,  
г. Ипатово

Сельское хозяйство
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Как мы считали

В итоговый ТОП-лист вошли частные региональные компании реального сектора экономики, которые располагаются на 
территории СКФО. Основанием для ранжирования является списочная (в некоторых случаях — примерная) численность 
сотрудников предприятия.  
При составлении рейтинга использовалась информация из открытых источников: годовые отчеты компаний, 
официальные сайты предприятий, реестры региональных министерств и ведомств, а также данные, которые 
предоставили участники ТОП-листа для журнала «Вестник. Северный Кавказ». 
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может 
использоваться только в частном порядке. 

Название компании Списочное количество 
сотрудников

Местоположение 
головного офиса 
компании

Отрасль

38. ООО «Кавказкабель-ТМ» 244 Кабардино-Балкария,  
г. Прохладный

Машиностроение

39. ООО «Завод НВА» 243 Карачаево-Черкесия,  
г. Черкесск

Машиностроение

40. ООО «Селена» 226 Карачаево-Черкесия,  
г. Усть-Джегута

Легкая промышленность

41. ОАО «Телемеханика» 222 Кабардино-Балкария,  
г. Нальчик

Машиностроение

42. ОАО «Нальчикский завод 
высоковольтной аппаратуры»

215 Кабардино-Балкария,  
г. Нальчик

Машиностроение

43. ООО «ЭлектроПроСервис» 200 Кабардино-Балкария,  
г. Прохладный

Цветная металлургия

44. ОАО «Прохладненский завод 
полупроводниковых приборов»

176 Кабардино-Балкария,  
г. Прохладный

Машиностроение

45. ООО «СП «Джеха» 160 Кабардино-Балкария,  
г. Баксан

Легкая промышленность

46-47. ООО «Севкаврентген-Д» 158 Кабардино-Балкария,  
г. Майский

Медицинская 
промышленность

46-47. ОАО «Холодмаш» 158 Карачаево-Черкесия,  
г. Черкесск

Машиностроение

48. ОАО «Элия» 150 Карачаево-Черкесия, 
Малокарачаевский район

Машиностроение

49. ЗАО «ЭРПАК» 142 Кабардино-Балкария, 
Урванский район

Легкая промышленность

50. ООО «Кариста» 119 Кабардино-Балкария,  
г. Чегем

Легкая промышленность
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Сергей Горюнов, 
генеральный директор 
ООО «Кавказкабель-ТМ», 
Кабардино-Балкарская Республика:
— На развитии нашей экономики 
и, соответственно, на развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства очень сильно сказались 1990-е 
годы — период распада Советского 
Союза. Тогда мы, вместо того, чтобы 
строить что-то свое, пошли по упро-
щенному пути — начали налаживать 
связи с иностранными партнерами. 

В результате пришли к тому, что 
практически на 100 % зависим от 
импорта. Чтобы нам вновь стать 
независимыми, государству надо 
очень серьезно пересмотреть мето-
ды работы с бизнесом. 

Сейчас в свете проводимой поли-
тики импортозамещения у многих 

есть желание начать собственное 
дело, развиваться. Но для этого нуж-
на господдержка уже со старта. 

Наглядный пример: если кто-то 
захочет наладить производство 
твердых сыров, то получения первой 
продукции ему придется ждать 
около девяти месяцев. Понятно, что 
в течение этого времени не будет 
происходить товарооборота, не 
будет поступать прибыль. Значит, 
в данный период предприниматель 
нуждается в особой поддержке — 
в отсрочке налогообложения, в до-
тациях… 

Абубакир Тамбиев, 
генеральный директор ОАО «Элия», 
президент Союза промышленников, 
предпринимателей и работодателей 
Карачаево-Черкесской Республики:

— Экономику Северного Кавка-
за, в том числе и этноэкономику, 
можно развить только посредством 
малого предпринимательства. Но, 
к сожалению, факты говорят о том, 
что 70 % существующего на данный 
момент на Юге России бизнеса раз-
вивается исключительно в сфере 
торговли и услуг. 

Чтобы малое предприниматель-
ство могло сыграть существенную 
роль в развитии региона, необходи-
мо создать инфраструктуру. Сделать 
это довольно просто: все уже давно 
придумано другими. 

Во всем мире существуют пункты 
общественного доступа к высоко-
технологичному оборудованию, 
которым одновременно на договор-
ных условиях могут пользоваться 
несколько организаций. От этого 
выигрывают и предприниматели, 
которые избавляются от необхо-
димости покупать дорогостоящие 
станки, и те, кто сдает агрегаты 
в аренду, и, конечно, регион, кото-
рый повышает за счет производства 
уровень экономики.

Вахаб Ибрагимов, 
генеральный директор 
ООО «Лидер», Чеченская Республика:
— Достоинство малого предпри-
нимательства заключается в том, 
что его представителям, как никому 
другому, понятны потребности род-
ного региона и видны перспективы 
роста. Сегодня наша республика 
активно развивается: везде кипит 
стройка, налаживаются производ-
ства. Местное население получает 
дополнительные возможности 
устройства на работу. 

Текст: Алиса Исияма

Мало-помалу
Малый и средний бизнес — основа благополучия региона

Очередной круглый стол, организованный журналом «Вестник. Северный Кавказ», 

посвящен влиянию малого и среднего предпринимательства на развитие экономики СКФО 

и решению задачи, связанной с ликвидацией безработицы. Представители обеих величин 

обменялись мнениями о существующих в каждом регионе округа проблемах и внесли 

собственные предложения по оптимизации процесса взаимодействия власти и  бизнеса.
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Хорошим подспорьем для начина-
ющих бизнесменов служат появив-
шиеся не так давно фонды микрофи-
нансирования. При желании можно 
наладить любое дело, тем более, что 
открываются новые ниши: туристи-
ческий кластер, импортозамещаю-
щая продукция. 

Непочатый край работы связан 
с налаживанием инфраструктуры: 
возможно строительство кемпингов, 
мотелей, кафе. Остаются свободны-
ми сферы производства пищевых 
продуктов, не на полную мощь раз-
вито растениеводство.

Сложнее обстоит дело с полу-
чением более серьезных кредитов. 
Банковский сектор нестабилен, 
поэтому невозможно что-либо 
прогнозировать, строить планы. 
Для большинства предпринимате-
лей нынешние 20 % ставки являются 
просто непосильным бременем.

Лидия Ведзижева, 
администратор сети сувенирных 
магазинов «Презент», Республика 
Ингушетия:
— Помимо очевидных функций 
малый бизнес заключает в себе еще 
и культурное начало. В основе на-
шего семейного предприятия лежит 
четкая идеология — продвижение 
национального бренда. 

В «Презенте» выставлены работы 
талантливых местных авторов. Это 
настоящие произведения искусства, 
которые гости республики могут 
увезти домой. Они всегда будут 
иметь возможность полюбоваться 
ими и рассказать друзьям и близким 
о самобытности мастеров, живущих 
в Ингушетии, о традициях нашего 
народа, об уникальности увиденных 
ими мест.

Однако на одной идее дело не 
построишь. Несмотря на то, что 
имеется много нераскрученных 
сфер деятельности, начать бизнес 
сложно. Выделяемой материальной 
поддержки недостаточно. Требуется 
адресная помощь — иначе многие 
малые предприниматели окажутся 
на грани выживания. 

Абдусалам Халилов, 
начальник отдела рекламы 
и реализации ОАО «Концерн КЭМЗ», 
Республика Дагестан:
— Роль малого и среднего бизнеса 
в социально-экономической жизни 
Дагестана все больше возрастает. 
Руководством республики уже 
сделаны первые важные шаги в этом 
направлении.

В прошлом году 725 предпри-
нимателей региона получили 
господдержку на общую сумму 
337 млн рублей. Проведена работа 
по выводу налогоплательщиков 
из тени посредством снижения та-
рифов страховых взносов для ИП, 
что особенно важно, привязанных 
к сумме дохода.

При этом острыми проблемами 
по-прежнему являются высокие 
налоги и взносы. В зависимости 

от типа налогообложения пред-
приниматель платит от 6 % до 15 %  
налогов, наряду с ними есть 
и обязательные платежи в различ-
ные фонды.

Большинство малых и средних 
предпринимателей Дагестана 
сконцентрировано в сфере торго-
вой деятельности и общественного 
питания. Необходимо повысить 
долю учреждений, обслужива-
ющих и занимающихся наукой, 

Сколько человек среди ваших близких, знакомых потеряли работу 
в течение последних 2-3 месяцев?
(открытый вопрос, один ответ) 

Откладываете ли вы в настоящий момент деньги на случай потери 
работы или нет?  
(закрытый вопрос, один ответ)  

Если вы потеряете работу, как думаете, легко ли вам будет найти 
равноценную работу? 
(закрытый вопрос, один ответ, % от работающих респондентов) 

Январь Февраль Март  Апрель Май

Много 5 7 8 10 9 

2-3 человека 19 21 21 23 21 

Нет таких 68 65 64 61 63 

Затрудняюсь ответить 8 8 6 7 8 

Индекс безработицы -44 -37 -35 -29 -33 

 Январь Февраль Март  Апрель Май

Да 23 25 22 25 23 

Нет, но планирую начать это 
делать 

17 16 17 14 15 

Нет, и не планирую это делать 31 32 33 31 33 

Нет, я и так не работаю 24 24 25 28 26 

Затрудняюсь ответить 5 3 3 2 3 

Январь Февраль Март Апрель Май

Я легко смогу найти себе 
равноценную работу 

20 22 23 24 26 

Думаю, что с небольшими усили-
ями найду равноценную работу 

35 30 29 33 33 

Думаю, что равноценную работу 
мне удастся найти только 
с большим трудом 

27 31 32 28 27 

Думаю, что это практически 
невозможно 

12 12 12 12 11 

Затрудняюсь ответить 6 5 4 3 3 

Индекс трудоустройства 45 46 46 45 43 

Источник: ВЦИОМ



промышленным производством, 
так как именно они способны 
обеспечить существенный объем 
инвестиций в бюджет. 

При этом бизнес следует рас-
сматривать не только как источник 
пополнения казны, но и как гарант 
рабочих мест для населения. С этой 
целью нужно развивать женские, 
семейные, сельские, культурные на-
правления деятельности.

Дмитрий Дзгоев, 
председатель регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», генеральный 
директор агрохолдинга «ИрАгро», 
Республика Северная Осетия — 
Алания:
— Экономика Северного Кавка-
за — это, прежде всего, малый 
и средний бизнес. При этом его 
потенциал используется не более 
чем на 10 %.

Пока наше государство еще не 
сумело должным образом орга-
низовать системную поддержку 
малых предприятий. В основном 
все упирается в труднодоступность 
получения средств для развития 
проектов. Особенно сейчас, когда 
каждый день закрываются местные 
банки и на рынке остаются только 
крупные игроки. Финансирование 
инвестиционных проектов с их сто-
роны идет трудно, так как условия 
кредитования жесткие и по финан-
совым показателям заемщика, и по 
залоговому обеспечению.

Среди других проблем малого 
бизнеса я бы назвал кадровый голод. 
Предприниматели испытывают 
нехватку кадров практически по 
всем специальностям — от рабочих 
до инженерных. Далее — высокая 
налоговая нагрузка и избыточное 
давление контролирующих органов.

Господдержка малых предпри-
ятий явно недостаточна. Так, со сто-
роны межведомственной комиссии 
при правительстве РФ оказывается 
гарантийная поддержка только про-

ектам стоимостью от 1 млрд рублей 
и выше.

Я считаю, что в данной ситуации 
хорошим подспорьем могла бы 
стать организация государственных 
региональных фондов прямых ин-
вестиций как альтернатива банков-
скому кредитованию.

Рустем Мухаметзянов, 
руководитель отдела арендных от-
ношений для работы с резидентами 
ОАО «Автоприцеп-КамАЗ», Ставро-
польский край:
— Не будет преувеличением ска-
зать, что именно на предпринимате-
лях держится экономика любого из 
регионов. Другой вопрос — насколь-
ко успешно идет развитие данного 
сектора? Говорю так, основываясь 
на собственном опыте человека, 
приехавшего в Ставропольский край 
из Татарстана.  

Анализируя жизнедеятельность 
обоих субъектов, я понимаю, что ре-
альных результатов можно добиться 
только при постоянном обмене 
опытом. Ярким примером служит 
проведение таких крупных между-
народных соревнований, как Уни-
версиада — благодаря ей за очень 
короткий срок Казань и близлежа-

щие территории смогли поднять 
свою экономику на качественно но-
вый уровень. Большой толчок в раз-
витии получил средний и крупный 
бизнес. Хотя нельзя не отметить, что 
при таком подходе страдает малое 
предпринимательство.  

Однако и здесь есть выход — 
создание технопарков. Сейчас мы 
находимся на стадии реализации 
подобного проекта в Ставрополье, 
идет активное взаимодействие с та-
тарстанскими специалистами как 
флагманами этого вида деятельно-
сти. Но опять-таки, чтобы система 
заработала, необходима помощь 
со стороны властей. 

К примеру, руководство Татар-
стана регулярно выезжает в страны 
Восточной Азии для налаживания 
деловых контактов с производите-
лями, а после привозит их в свою 
республику. Такая поддержка 
наилучшим образом сказывается 
на ходе дела. Ведь надо понимать, 
что технопарки — организация 
новых рабочих мест для большого 
числа людей с разной трудовой 
квалификацией.  

Достоинство малого предпринимательства заключается 
в том, что его представителям, как никому другому, 
понятны потребности родного региона и видны 
перспективы роста. Сегодня СКФО активно развивается, 
местное население получает дополнительные возможности 
устройства на работу.
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Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ ÑÊÔÎ â öèôðàõ

Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðåäïðèíèìàòåëåé

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 116 137

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí 52 867

×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 33 849

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà 24 917

Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ 16 509

Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà 16 498

Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ 9 289

Êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà 1 000 æèòåëåé

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 41,5

Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà 35,2

×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 24,6

Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ  19

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí 17,8

Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ 9

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà 5,1

Ðàçìåð ñðåäñòâ â ðåãèîíàëüíîì áþäæåòå íà ïîääåðæêó 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â 2015 ã. (ìëí ðóá.)

×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà 200,2

Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ 59,4

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 58,4

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí 56,2

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà 51,7

Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ 47,9

Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà 3
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Сетевой МЭРкетинг

популярен у глав ряда городов Северного Кавказа, 

особенно у руководителей Махачкалы, Грозного, Магаса 

и Владикавказа



его суждений, то, как он через 
своих персонажей анализирует 
человеческую сущность, такая 
проза мне импонирует... Если же 
эмоции и так на пределе, меня 
разряжает только Сергей Довла-
тов — сгусток ума, самоиронии, 
сарказма и независимого взгляда 
на происходящее». 
http://tsechoev.livejournal.com

«Спасибо за помощь простым 
людям». А известный спортсмен 
Махарбек Хадарцев с момента 
назначения на должность главы 
Владикавказа стал активно вести 
свой электронный дневник в 
«Фэйсбуке». С посетителями стра-
нички он делится результатами 
работы, освещая наиболее значи-
мые моменты. 

По встречам Хадарцева с разны-
ми людьми можно узнать, что это 
человек с широким кругом интере-
сов, который беззаветно любит не 
только спорт, но и неравнодушен 
к искусству во всех его жанро-
вых проявлениях. Что особенно 
ценно — публикации о приемах 
граждан, проводимых руководи-
телем города, демонстрируют его 
доступность. 

Об этом свидетельствуют 
и многочисленные комментарии: 
«Я вчера видел на приеме, что 
реально люди сидели с надеждой 
решения их проблем, и многие во-
просы были улажены или началась 
работа над этим. Спасибо Махарбе-
ку Хазбиевичу за помощь простым 
людям». 
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100008953658824

 «Всем продуктивного дня 
и хорошего настроя!» По дан-
ным компании «Медиалогия», 
глава Махачкалы Магомед Сулей-
манов стал лидером 2014 года в ме-
диарейтинге первых лиц столиц 
Северо-Кавказского федерального 
округа по упоминанию в СМИ. 
О его активности свидетельствует 
и регулярно заполняемый аккаунт 
в «Твиттере». 

Ежедневно Сулейманов вво-
дит своих подписчиков в курс 
самых актуальных для города 
тем: рассказывает о самозастрое, 
борьбе с нерадивыми граждана-
ми, использующими мусорные 
контейнеры не по назначению, 
о подготовке к 9 Мая, а также 
призывает всех на очередной 
субботник и просит беречь себя в 
дни, когда от шквалистого ветра 
рушатся деревья. 

Нередки в  твиттах градоначаль-
ника ссылки на различные статьи 
и «Инстаграм», где можно увидеть 
интересный фотоотчет. Быть под-
писанным на «Твиттер» Магомеда 
Сулейманова не только полезно, 
но и приятно: он никогда не забы-
вает пожелать: «Всем продуктивно-
го дня и хорошего настроя!»
https://twitter.com/suleymanov_m_v

«С братом!» Мэр Грозного Ислам 
Кадыров о каждом рабочем дне 
информирует посетителей своей 
страницы «Вконтакте». По на-
пряженному графику видна его 
включенность во все сферы жизни 
города. 

Особое внимание уделяется 
вопросам строительства и ЖКХ. 

В одном из постов Кадыров агити-
рует жителей: «Если в вашем доме 
затоплен подвал, или отсутствуют 
свет, вода, тепло, не работает лифт, 
убедительно прошу вас немед-
ленно сообщить об этом под этим 
постом и оставить контактные 
номера, чтобы мы могли в экс-
тренном порядке решить данные 
проблемы». 

Каждый отчет сопровождается 
интересным фоторепортажем, где 
Ислам с лопатой в руках сажает 
молодые деревья, непринужденно 
общается с детьми, спускается в 
подвалы многоэтажек, чтобы лично 
проверить работу коммунальщиков. 
И, конечно, среди самых  популяр-
ных сюжетов постов — совместные 
фото «С братом!» — главой ЧР, Геро-
ем России Рамзаном Кадыровым.
http://vk.com/id295413453

«Первый для меня,  
безусловно, Достоевский». Мэр 
Магаса Беслан Цечоев выступает 
в интернет-пространстве в каче-
стве блоггера. Тематика его со-
общений очень обширна — от от-
крытия очередного детского сада 
до пробуждения Йеллоустоунского 
супервулкана. 

Публикации чередуются ссыл-
ками с новостных сайтов и лич-
ными обращениями к читателям, 
отличающимися эмоционально-
стью и корректностью. Например, 
в рамках Года литературы Цечоев 
поделился своими предпочте-
ниями: «Первый, кого выделяю 
для себя, безусловно, Достоев-
ский. Нравится неоднозначность 

Публикации чередуются с личными обращениями к читателям, 
отличающимися эмоциональностью и корректностью. В Год 
литературы мэр поделился своими предпочтениями: «Первый, 
кого выделяю для себя, безусловно, Достоевский. Нравится 
неоднозначность его суждений, то, как он через персонажей 
анализирует человеческую сущность».

Мэры городов, прежде всего, хозяйственники, которые должны знать и держать 
под контролем каждый квадратный метр подведомственной территории. А для этого 
приходится ежедневно выезжать на объекты, проводить встречи с жителями, 
участвовать в различных мероприятиях. Но все охватить сложно, поэтому 
на выручку приходят социальные сети, позволяющие составить полную картину 
жизни муниципалитета.
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— Юрий Александрович, какие 
вопросы развития Кабардино-Бал-
карии являлись для вас приори-
тетными на момент вступления 
в должность? Насколько они продви-
нулись в своем решении к настояще-
му времени? Какие задачи выполня-
ются легче, а какие — сложнее?
— Конечно же, приоритетны-
ми были и остаются вопросы 

социально-экономического 
развития.

К 2014 году Кабардино-Балкария 
оказалась в сложной ситуации: по 
сводному индексу социально-эконо-
мического развития за 2013 год она 
занимала 82-е место. Положение 
ухудшилось по многим направлениям, 
в том числе по объемам инвестиций, 
производству промышленной про-
дукции и строительству,  налоговым 
и неналоговым доходам консолидиро-
ванного бюджета. 

В этих условиях необходимо было 
найти радикально новые решения и 
подходы, пересмотреть и усовершен-
ствовать действующий политический 
и административный инструмента-
рий. В результате несмотря на все 
трудности нам удалось не только оста-
новить спад в экономике, но и обеспе-
чить ее рост.

В 2014 году индекс промышленного 
производства в КБР достиг 109,3 % — 
это соответствует первому месту среди 
республик СКФО (для сравнения: 
по России — 101,7 %), в январе-апреле 
2015 года — 100,2 % (по стране — 
98,5 %).

Объем валового регионального 
продукта оценен в 117,6 млрд рублей, 
темп роста — 106,3 %.

Инвестиции в основной капитал 
составили 27 млрд рублей, или 125,8 % 
к предыдущему году. 

Среднемесячная зарплата увеличи-
лась на 6,9 % — до 19,8 тыс. рублей. 

— Позитивная динамика налицо.
— Достигнутое — лишь небольшой 
шаг в сторону оздоровления экономи-
ки и укрепления социальной стабиль-
ности в республике. Предстоит еще 
очень многое сделать для поддержки 
импортозамещения, содействия раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства, создания возможностей 
для привлечения инвестиций в наибо-
лее значимые секторы экономики.

Удвоенное внимание мы долж-
ны уделять вопросам собственной 
эффективности, направить усилия 
на оптимизацию всех управленческих 
процессов, на поиск и задействование 
всех резервов и возможностей.

— Об эффективности региональных 
органов власти судят по целому ряду 
показателей, в том числе по успешно-
сти инвестиционных процессов. Какие 
крупные инвестпроекты реализуются 
сегодня в КБР?
— С оказанием мер государственной 
поддержки в республике реализуется 

Текст: Никита Логвинов

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков:

«Несмотря на все трудности нам удалось 
не только остановить спад в экономике, 
но и обеспечить ее рост» 
В декабре 2013 года президент России назначил Юрия Кокова врио главы Кабардино-

Балкарии, а в октябре 2014-го парламент республики утвердил его в должности сроком на 

пять лет. С тех пор в КБР уже произошли изменения, позитивным образом отразившиеся 

на всех сферах жизни КБР. В регионе растут объемы инвестиций, наращивают обороты 

промышленность и сельское хозяйство, увереннее чувствуют себя бюджетники. 

У республики много масштабных и амбициозных планов, которые призваны обеспечить 

ей лидирующие позиции в СКФО и России в целом. 
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два крупных инвестиционных проек-
та: «Создание современной цифровой 
медицинской рентгеновской техники» 
и «Создание птицекомплекса по про-
изводству 18,7 тыс. тонн мяса бройлера 
и 12 тыс. тонн мяса индейки в год». 
Общая сумма госгарантий РФ на эти 
объекты составляет около 3 млрд 
рублей при контргарантии республи-
ки — 421,3 млн.

Еще один значимый инвестпро-
ект — «Создание завода по произ-
водству полиэтилентерефталата 
пищевого и текстильного назначения 
мощностью 486 тыс. тонн в год». 
Только на обеспечение объектов 
инженерной, транспортной и энер-
гетической инфраструктуры за счет 
средств бюджета КБР и Инвестицион-
ного фонда РФ уже выделено около 1,5 
млрд рублей.

Сформирован перечень наиболее 
крупных инвестиционных проектов 
Кабардино-Балкарии, реализуемых и 
планируемых к реализации в различ-
ных отраслях экономики: промышлен-
ности, энергетике, транспорте, агро-
промышленном комплексе, туризме, 
жилищном хозяйстве, экологии —  
общей стоимостью свыше 250 млрд 
рублей на 18 тыс. рабочих мест. В на-
стоящее время 17 проектов из данного 
перечня реализуется, 29 находится в 
разработке, семь — на стадии обсуж-
дения идеи.

— Кабардино-Балкария — регион 
больших возможностей. По вашей 
оценке, какие ниши способна занять 
республика в экономике Северного Кав-
каза и России в целом? Какие отрасли 
станут локомотивами дальнейшего 
развития КБР? Особенно с учетом 
перспектив реализации программ 
импортозамещения.
— Один из основных приоритетов 
экономики Кабардино-Балкарии — 
агропромышленный комплекс: от него 
зависит не только продовольственная 
и финансовая обеспеченность населе-
ния, но и социально-экономическое 
положение территории в целом.

Дополнительным стимулом для 
развития АПК республики служит реа-

лизация 18 инвестиционных проектов 
в области животноводства, растение-
водства и переработки сельхозпро-
дукции, включенных в программу 
импортозамещения.

Уже в текущем году ОАО «Прохлад-
ное» завершает проект по строитель-
ству современного комплекса для 
выращивания, хранения, обработки, 
упаковки и реализации свежих ово-
щей и картофеля мощностью 75 тыс. 
тонн в год.

Агрогруппа «Баксанский бройлер» 
приступила к реализации проекта по 
строительству комбикормового завода 
мощностью 160 тыс. тонн в год с вы-
ходом на проектную мощность в 2017 
году.

ООО «Велес-Агро» планирует завер-
шить в этом году реализацию проекта 
«Строительство цеха и приобретение 
оборудования по глубокой переработ-
ке 3 тыс. тонн мяса птицы в год».

ООО «Зеленая компания» реализует 
проект по строительству современ-
ного завода по переработке зеленого 
горошка, сладкой кукурузы и фасоли 
мощностью 120 млн условных банок 
в год. 

ООО «Кабардино-Балкарский 
хладокомбинат» продолжает реали-
зацию проекта по строительству со-

временных фруктохранилищ. В строй 
уже введены хранилища суммарной 
мощностью 24 тыс. тонн единовремен-
ного хранения. Выход на проектную 
мощность запланирован в 2020 году.

— О практических результатах 
импортозамещения в сфере АПК гово-
рить уже можно?
— Можно. В 2014 году сельхозпро-
изводители Кабардино-Балкарии 
направили в регионы России порядка 
250 тыс. тонн плодоовощной продук-
ции, а также овощные консервы, мясо 
птицы. В ближайшие годы ожидается 
наращивание валового сбора ово-
щей за счет увеличения площадей на 
10 тыс. га, внедрения инновационных 
технологий, повышения урожайности. 
К 2020 году в рамках импортозаме-
щения республика сможет поставить 
свыше 300 тыс. тонн овощей.

В соответствии с госпрограммой 
развития сельского хозяйства в КБР 
предусмотрена ежегодная закладка не 
менее 1 тыс. га многолетних насажде-
ний. К 2020 году планируется дове-
сти их площади до 20 тыс. га, в том 
числе садов интенсивного типа — 
до 10 тыс. га. Это обеспечит получение 
более 500 тыс. тонн валовых сборов 
плодово-ягодной продукции, из кото-

Достигнутое — лишь небольшой шаг в сторону 
оздоровления экономики и укрепления социальной 
стабильности. Предстоит еще очень многое сделать для 
поддержки импортозамещения, содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства, создания 
возможностей для привлечения инвестиций.
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рых больше половины будет направле-
но за пределы республики.

Будут наращиваться объемы про-
изводства и в консервной отрасли. 
В 2014 году наши предприятия произ-
вели свыше 200 млн условных банок 
плодоовощных консервов — на 50 % 
больше, чем в 2013-м. В рамках импор-
тозамещения в регионы РФ было по-
ставлено свыше 180 млн банок. Строи-
тельство новых мощностей в районах 
КБР, традиционно ориентированных 
на выращивание овощной продук-
ции, позволит довести к 2020 году 
объемы выпуска овощных консервов 
до 500 млн условных банок в год.

Кабардино-Балкария полностью 
обеспечена мясом птицы за счет 
собственного производства. В про-
шедшем году его произведено 51,2 тыс. 
тонн, что в 1,5 раза превышает потреб-
ность республики. В нынешнем году 
планируется увеличить объем благода-
ря реализации ряда инвестиционных 
проектов.

— А какая роль в производстве про-
дукции, альтернативной зарубежной, 
отводится промышленности Кабарди-
но-Балкарии?
— У нас функционирует многоотрас-
левой промышленный комплекс, где 
ведущими отраслями являются цвет-
ная металлургия, машиностроение, 
химическая промышленность.

Реализация 14 инвестиционных 
проектов позволит организовать 
производство импортозамещающей 
продукции: медицинского рентгенов-
ского оборудования, лекарственных 
препаратов, высоковольтной аппара-
туры, металлической мебели, инстру-
ментов из природных и синтетических 
алмазов, сельскохозяйственного 
оборудования и техники, полиэтилен-
терефталата пищевого и текстильного 
назначения, вольфрамосодержа-
щей продукции — и создать более 
5 тыс. новых рабочих мест.

Планируемая к выпуску продукция 
востребована крупными российски-
ми корпорациями и холдингами: 
«Ростех», «Норникель», «Роснефть», 
«РЖД», «Газпром», «Россети», «Росгео-
логия» и другими. География поста-
вок продукции распространяется на 
Россию и территорию государств — 
членов Таможенного союза.

Весной Минпромторг РФ утвердил 
28 наименований продукции, возмож-
ной к производству промышленными 
предприятиями нашей республики.

Подтверждено, что проекты КБР: 
«Создание инновационного горно-ме-
таллургического комплекса на базе Тыр-

ныаузского вольфрамомолибденового 
месторождения», «Техническое пере-
вооружение производства бурового, 
правящего, камнеобрабатывающего и 
шлифовального инструмента», «Созда-
ние высокотехнологичного производ-
ства нового поколения  высоковольтных  
выключателей» — имеют первостепен-
ное значение для включения в перечень 
приоритетных проектов СКФО. 

В отраслях фармацевтической и ме-
дицинской промышленности призна-
но целесообразным поддержать для 
включения в этот перечень проекты 
«Разработка и организация производ-
ства трехмерного конусно-лучевого 
томографа» и «Разработка технологии 
и организация производства рентге-
новского аппарата для близко- и глу-
бокофокусной терапии».

Наше главное богатство — люди: трудолюбивые, 
образованные, нацеленные на созидание. У нас есть 
известные ученые, врачи, учителя, поэты, писатели, 
представители разных профессий, которыми по праву 
гордится республика. Один из главных символов КБР — 
высочайшая вершина Европы двуглавый Эльбрус.



— Что вы вкладываете в понятие 
«социальная ответственность вла-
сти»? Какие социальные программы 
реализуются, какие объекты стро-
ятся, какие рабочие места создаются 
для того, чтобы жители Кабардино-
Балкарии разных возрастов чувство-
вали себя уверенно, комфортно, хоте-
ли жить и работать именно здесь?
— 2014 год стал прорывным в разви-
тии социальной инфраструктуры КБР.

В полном объеме запущен в эксплу-
атацию семиэтажный хирургический 
корпус Республиканской клинической 
больницы, в которой расположены 
отделения: урологическое, реанима-
ционное, хирургическое, оторинола-
рингологии, сосудистой хирургии, а 
также операционный блок на семь 
операционных, травматологический 
и ожоговый центры.

В полной мере начал функциони-
ровать и современный Региональ-
ный сосудистый центр, оснащенный 
оборудованием экспертного класса, 
что позволило значительно улучшить 
качество медицинской помощи.

Введено новое шестиэтажное 
здание Городской клинической 
больницы № 1 в Нальчике. Заверше-
но строительство нового районного 
больничного комплекса на 120 мест 
в селении Анзорей Лескенского 
района.

Удалось серьезно обновить сеть 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и амбулаторий. Построено 44 новых 
ФАПа и 10 амбулаторий. Закуплено 
60 карет «скорой помощи», оборудо-
ванных в соответствии с предъявля-
емыми требованиями. Значительно 
обновлен и автопарк центральных 
районных больниц и станций 
(отделений) скорой медицинской 
помощи.

Продолжена работа по ликвидации 
дефицита дошкольных мест. Менее 
чем за полтора года создано 3 897 
мест, в том числе за счет оптимиза-
ции и реконструкции функционирую-
щих образовательных организаций, а 
также строительства семи новых ДОУ 
на 1 020 мест и организации 667 до-
полнительных мест. 

Построены школа на 550 мест, 
11 физкультурно-оздоровительных 
комплексов, ряд других спортивных 
объектов. Капитально отремонтиро-
ваны пять объектов, в том числе три 
ведущих театра,  Дворец культуры и 
курортов.

В настоящее время ведется реали-
зация ряда крупных инвестиционных 
проектов, которая позволит создать 
свыше 10 тыс. высокоэффективных 
рабочих мест, прежде всего для моло-
дых специалистов. 

— Эксперты считают, что Северный 
Кавказ нуждается в более активном 
позиционировании на российском и 
международном уровне. Для этого 
нужны достойные информационные 
поводы со знаком плюс, интересные 
не только местным жителям. Какие 
предприятия, объекты и, главное, 
люди являются брендами Кабарди-
но-Балкарии, способными передать 
специфику, колорит, неповторимость 
вашей республики?
— Действительно, наше главное 
богатство — люди. Трудолюбивые, 
образованные, нацеленные на со-
зидание. 

Всемирно известный дирижер, 
руководитель Петербургской филар-

монии Юрий Темирканов родился в 
Кабардино-Балкарии. Наши земля-
ки — олимпийские чемпионы Мурат 
Карданов и Асланбек Хуштов, призер 
двух олимпиад Хаджимурат Аккаев, 
чемпионка мира по прыжкам в вы-
соту Мария Кучина, многие другие 
именитые спортсмены, которые и се-
годня достойно представляют Россию 
на самых престижных соревнованиях. 

У нас есть известные ученые, вра-
чи, учителя, поэты, писатели, пред-
ставители разных профессий, которы-
ми по праву гордится республика.

Один из главных символов Кабар-
дино-Балкарии — это, конечно же, 
высочайшая вершина Европы двугла-
вый Эльбрус. У его подножья располо-
жен популярный в России и за рубе-
жом горнолыжный курорт. С начала 
года в Приэльбрусье побывало более 
100 тыс. туристов. 

Заслуженную славу республике при-
несла кабардинская порода лошадей, 
которая высоко ценится не только у нас 
в стране, но и широко в мире. Перед 
нами стоит задача превратить коневод-
ство в одно из приоритетных и наиболее 
перспективных направлений социально-
экономического развития КБР. 

Один из основных приоритетов экономики Кабардино-
Балкарии — агропромышленный комплекс. Дополнительным 
стимулом для развития отрасли служит реализация 18 
инвестиционных проектов в области животноводства, 
растениеводства и переработки сельхозпродукции, 
включенных в программу импортозамещения.
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Самат Шунгаров

Урванское ДРСУ — многопрофиль-
ное предприятие, выполняющее 
полный цикл работ по проектиро-
ванию, строительству и обслужива-
нию дорог. 

«Мы отслеживаем хорошо заре-
комендовавшие мировые тенденции 
и стремимся внедрять их в свою 
практическую деятельность», — 
рассказывает генеральный директор 
Самат Шунгаров, возглавивший 
предприятие в марте 2013 года. С его 
приходом у ДРСУ начался очередной 
виток развития, характеризующий-
ся повышением качества работ, 
укреплением конкурентных пре-
имуществ.

Расширился список заказчиков, 
увеличились объемы, активно идет 
техническое переоснащение парка 
спецтехники, которое может приме-
няться как при строительстве дорог 
в сложных высокогорных ландшафт-
ных условиях, так и на равнинных 
участках. В частности, приобретены 
немецкие асфальтоукладчики, экска-
ваторы Volvo и т. п. Поэтапно обнов-
ляется и автопарк на новые современ-
ные КамАЗы. 

В активе ДРСУ — три асфальтобе-
тонных завода общей производитель-
ностью 200 тонн в час, завод желе-
зобетонных изделий для дорожного 
и промышленного строительства, 
гравийный карьер с дробильно-со-
ртировочным оборудованием и 
битумоплавильное хозяйство. Это 
обеспечивает предприятие собствен-

ными расходными материалами при 
строительстве объектов, позволяет 
оперативно осваивать новые методы. 

За время руководства Самата Шун-
гарова построены и отремонтированы 
сотни километров автомобильных 
дорог, в том числе Урвань — Верх-
няя Балкария — Уштулу, произведен 
ремонт автодорог: подъезд от автома-
гистрали «Кавказ» к селению Озрек, 
Чегем — психинтернат, Прохладный — 
Н. Покровский — Прималкинское — 
Н.-Полтавское и многих других.

Большой объем работ, в том числе 
с применением передовых техноло-
гий, ждет управление и в текущем 
году. Начато строительство авто-
дороги Урвань — Уштулу (22,5 км), 
реализуемой в рамках федеральной 
программы по развитию тури-
стического кластера в КБР. Заказ-
чик — ФКУ Упрдор «Кавказ», давний 
партнер Урванского ДРСУ. На этом 
объекте применят новую для дорож-
ной отрасли республики технологию 
щебеночно-битумной смеси при 
строительстве основания дорожной 
«одежды», а на локальных участках  
установят ограждения «Нью-Джерси». 

С использованием щебеночно-ма-
стичного асфальтобетонного покры-
тия строится участок на федераль-
ной трассе М-29 (482-492 км). Этот 
материал устройства верхнего слоя 

дороги, отвечающий всем требова-
ниям по долговечности, ровности 
и коэффициенту сцепления, нашел 
широкое применение в Германии, 
а в последние годы применяется и в 
России. 

Мастичное покрытие будет уложе-
но и на дороге Майский — Урожай-
ное (30,5 км). Заказчик — Управление 
автомобильных дорог КБР. С лета по 
поручению администрации Нальчика 
ДРСУ осуществляет ямочный ремонт 
всей городской сети.

С объемами работ Урванское ДРСУ 
достойно справляется. Слаженный и 
высокопрофессиональный коллектив, 
многие сотрудники прослужили здесь 
более 20 лет, — главное достояние 
предприятия. С таким коллективом 
можно решить задачи любой сложно-
сти, убежден Самат Шунгаров. 

На предприятии действуют все 
виды социальных гарантий. К отпуску 
выдается дополнительное материаль-
ное пособие, лечение и оздоровление 
проводятся бесплатно, оказывается 
поддержка бывшим сотрудникам, на-
ходящимся на заслуженном отдыхе. 

361336 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нарткала, ул. Матросова, 32,
тел.: 8 (86635) 4-32-23, 
тел./факс: (86635) 4-30-24,
e-mail: udrsu@mail.ru 
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Текст: Алла Ленько 

Дороги, которые мы выбираем 
Урванское ДРСУ внедряет новые 
технологии дорожной отрасли в КБР
Урванское дорожно-строительное управление ведет свою историю с создания небольшого 

участка в 1926 году. За 89 лет существования предприятие построило сотни тысяч 

километров дорог разной классовости как республиканского, так и федерального значения. 
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Вклад Кабардино-Балкарии 
в импортозамещение 
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Проект Предприятие, на базе 
которого будет 
реализован проект

Город/район 
локализации 
проекта

Проектная мощность Количество 
рабочих 
мест

1. Строительство завода по производству 
полиэтилентерефталата пищевого 
и текстильного назначения

ООО «Завод чистых 
полимеров «Этана»

Майский район 486 тыс. тонн в год 2500

2. Создание горно-металлургического 
комплекса на базе Тырныаузского вольфрамо-
молибденового месторождения

Агентство инвестиций 
и развития КБР

Эльбрусский 
район 

н/д 1000

3. Техническое перевооружение производства 
бурового, правящего, камнеобрабатывающего 
и шлифовального инструмента

ОАО «Терекалмаз» г. Терек н/д 200

4. Разработка и организация производства 
трехмерного конусно-лучевого томографа

ООО «Севкаврентген-Д» г. Майский 200 томографов в год 150

5. Создание производства цифровой 
медицинской рентгеновской техники

ООО «Севкаврентген-Д» г. Майский н/д 280

6. Разработка и организация производства 
рентгеновского аппарата для близко- 
и глубокофокусной терапии

ООО «Севкаврентген-Д» г. Майский 80 рентгеновских 
аппаратов в год

200

7. Создание производства медицинских 
препаратов — дженериков в виде растворов 
и таблеток

ООО «Фарма 
Интернейшинал Компани 
Россия — СНГ»

г. Нальчик н/д 50

8. Производство трехкомпонентных шприцев 
однократного применения

ОАО «Прохладненский 
завод полупроводниковых 
приборов»

г. Прохладный до 250 млн шприцев  в 
год

120

9. Организация текстильного производства ООО «Текстиль- 
Индустрия»

г. Баксан 9 936 тонн в год 350

10. Производство европрицепов и дисков 
для сельскохозяйственной, строительной, 
автомобильной, лесной техники

ОАО «Ремонтно-
механический завод 
«Прохладненский»

г. Прохладный 567 600 дисков 
различных 
модификаций, 
600 прицепов 
различных 
модификаций 
грузоподъемностью 
от 4,5 до 13 тонн

273

10 импортозамещающих проектов  
Кабардино-Балкарии в сфере промышленности
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Проект Предприятие, на базе 
которого будет 
реализован проект

Город/район 
локализации 
проекта

Проектная мощность Количество 
рабочих 
мест

1. Строительство птицефабрики по 
производству мяса индейки

ООО «СВ-ЮГ» Терский район 44,8 тыс. тонн мяса 
индейки в год

1500

2. Строительство птицекомплекса по 
производству мяса бройлера и индейки

ООО «Юг-Агро» Зольский район                         30,6 тыс. тонн мяса 
бройлера и индейки в год

1800

3. Строительство мощностей по производству, 
убою и переработке мяса птицы; увеличение 
производства племенного и товарного яйца

ОАО «Агрогруппа 
«Баксанский бройлер»

Баксанский район                          50 тыс. тонн мяса птицы, 
35 млн шт. племенного 
яйца в год 

1600

4. Строительство цеха и приобретение обору-
дования для глубокой переработки мяса птицы 

ООО «Велес-Агро» Прохладненский 
район

1,5 тыс. тонн мяса птицы 
в год 

65

5. Строительство животноводческого 
комплекса по содержанию коров голштинской 
породы 

ООО «Агро-Союз» Чегемский район 2 тыс. голов с продуктив-
ностью до 8 тыс. кг молока 
от одной коровы в год

75

6. Строительство тепличного комплекса ООО «Агро-Ком» Баксанский район 67 тыс. тонн томатов в год 240

7. Строительство фруктохранилища ООО «Кабардино-
Балкарский 
хладокомбинат»

Баксанский район 23 тыс. тонн 
единовременного хранения

25

8. Строительство фруктохранилища ООО «Сады Эльбруса» г. Нальчик 30 тыс. тонн  
единовременного хранения 

120

9. Строительство фруктохранилища ООО «Чегемские 
яблоки»

г. Чегем 6 тыс. тонн 
единовременного хранения 

25

10. Строительство консервного завода 
по производству зеленого горошка, сладкой 
кукурузы, фасоли с упаковкой в жестяную 
банку

ООО «Зеленая 
компания»

г. Нальчик 120 туб в год 500

11. Строительство консервного завода по 
производству томатной пасты 

ООО «Зеленая 
компания»

г. Нальчик 33,5 тыс. тонн томатной 
пасты в год

150

12. Создание комплекса по выращиванию, 
хранению, обработке, упаковке и реализации 
свежих овощей

ОАО «Прохладное»                         Прохладненский 
район

75 тыс. тонн овощей в год 245

13. Создание мощностей по производству 
комбикормов и комбикормовой продукции

ОАО «Агрогруппа 
«Баксанский бройлер»

Баксанский район                        160 тыс. тонн комбикорма 
в год

200

14. Строительство комбикормового завода с 
производством гранулированных кормов

ООО «Велес-Агро» Прохладненский 
район

50 тыс. тонн комбикорма 
в год

80

15. Строительство селекционно-
семеноводческого центра 

ООО «Отбор» Прохладненский 
район 

3 тыс. тонн семян озимых 
культур, 7 тыс. тонн 
семян кукурузы, гороха и 
подсолнечника в год 

70

15 импортозамещающих проектов  
Кабардино-Балкарии в сфере АПК



Прошу к столу!
«АГРО-07» — ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 
И СТРАНАХ СНГ В 2013-2014 ГОДАХ
«Агро-07» — динамично развивающееся агропромышленное 
предприятие, которое ежегодно увеличивает производственные 
мощности и сельскохозяйственные площади. Производит 
консервированный зеленый горошек высшего сорта, ассорти 
из огурцов и помидоров. Новый рынок сбыта — Республика Крым.

В активе «Агро-07»: 

361332 Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский район, 
г. Нарткала, ул. Кабардинская, 65,
тел.: (86635) 4-21-95

 — современный консервный завод;
 — хранилище емкостью 1 600 тонн, 
на стадии строительства второй 
холодильник с доведением общего 
объема до 3 500 тонн;

 — поля для промышленного выращи-
вания гороха мозговых сортов;

 — яблоневые сады 
суперинтенсивного типа площадью 
80 га заложены в 2011 году. Первый 
урожай до 500 тонн — осенью 2015 
года. В ближайшей перспективе — 
увеличение площадей до 100 га. 

Культивируется до 8 сортов, 
саженцы завезены из Италии, 
Краснодарского края и Крыма;

 — сливовые сады и плантация 
малины; 

 — осваивается новое направление — 
органическое живое земледелие: 
2 га яблоневых садов и 20 га 
зеленого горошка;

 — создаются производственные 
возможности для переработки 
яблок второго и третьего сортов 
на соки. н
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Арсен Кегадуев

Обозреватель журнала «Вестник. 
Северный Кавказ» посетил диализ-
ный центр СКНЦ в Нарткале, чтобы 
побеседовать с пациентами, а также 
поговорить с генеральным директо-
ром ООО «Северо-Кавказский не-
фрологический центр», кандидатом 
медицинских наук Александром 
Литвиновым и главным врачом 
нарткалинского диализного центра, 
врачом высшей категории Арсеном 
Кегадуевым о современном гемоди-
ализе, принципах ГЧП в медицине и 
подготовке специалистов нефрологи-
ческого профиля.

Глобальный взгляд 
на нефрологию 
Диализный центр в Нарткале — 
первый и самый крупный на сегодня 
филиал ООО «Северо-Кавказский 
нефрологический центр» (филиалы 
также работают в Ставропольском 
крае, Северной Осетии, Калмы-
кии). Открывшись в 2013 году на 
принципах государственно-частно-
го партнерства, центр ежедневно 
обслуживает порядка 120 пациентов 
из всех районов КБР исключительно 
по системе ОМС. Для их удобства 
по инициативе руководства СКНЦ 
приобретены микроавтобусы, на 

которых по желанию больных 
осуществляется транспортировка в 
нарткалинский филиал на гемодиа-
лиз. Центр приспособлен для инвали-
дов-колясочников. 

«Возможность открытия столь 
высокотехнологичного медицинского 
центра и эффективное функциониро-
вание достигнуты благодаря внима-
нию, которое уделяется вопросам со-

временной медицины в республике. 
Слова особой благодарности хотелось 
бы выразить главе Кабардино-Бал-
карии Юрию Кокову, председателю 
правительства Алию Мусукову, мини-
стру здравоохранения Ирме Шетовой 
и минздраву республики в целом. 
Важно отметить, что центр ведет 
большую работу не только по предо-
ставлению услуг гемодиализа —  мы 
стремимся профессионально совер-
шенствовать наших специалистов, 
развивать научную базу, разрабаты-
вать и продвигать новые технологии. 
Все это невозможно представить 
без совместного сотрудничества со 

специалистами региона, в частно-
сти с Ассоциацией врачей КБР у нас 
разработаны три совместные образо-
вательные программы», — рассказал 
генеральный директор ООО «СКНЦ» 
Александр Литвинов.

Он также отметил, что именно 
с приходом Арсена Кегадуева на 
должность главного врача в феврале 
текущего года филиал СКНЦ начал 

выходить на максимально качествен-
ное функционирование. За это время 
центр полностью укомплектован 
квалифицированными врачами-не-
фрологами, увеличилось количе-
ство пациентов, создается база для 
работ по фундаментальной науке на 
перспективу и внедрения в систему 
профилактической нефрологии. 
«Без сплоченной работы нашего 
коллектива, нацеленного на про-
фессиональное совершенствование 
и заботу о пациентах, невозможно 
было бы решать высокоинновацион-
ные задачи, которым следует ООО 
«СКНЦ», — убежден Арсен Шамудо- н
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Текст:  Алла Ленько

Арсен Кегадуев: 

«Наша задача — давать пациентам 
возможность оставаться социально 
востребованными»
Северо-Кавказский нефрологический центр — сеть диализных центров, которые уже 

несколько лет эффективно функционируют на Юге России. Их подход к работе меняет 

представление об аналогичных учреждениях не только качеством предоставляемых 

услуг, но и поставленными задачами — наравне с клинической медициной развивать 

фундаментальную науку в сотрудничестве с ведущими вузами страны.
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вич. Стиль руководства Северо-Кав-
казского нефрологического центра 
действительно отличает высокий 
профессионализм и сочетание тра-
диционных и новаторских методик в 
административной и практической 
деятельности. 

Высокие технологии 
Центр оснащен согласно передо-
вым возможностям — гемодиализ 
осуществляется в пяти залах на 44 
аппаратах «искусственная почка» пя-
того поколения Fresenius 5008 одного 
из ведущих мировых производителей 
оборудования и лидера оказания 
услуг заместительной почечной 
терапии Fresenius Medical Care. Они 
осуществляют кардиопротективный 
гемодиализ и гемодиофильтрацию в 
режиме онлайн и т. п. В ближайших 
планах — открытие еще одного гемо-
диализного зала.

Данные аппараты — это действи-
тельно последнее слово в решении 
проблем почечной недостаточности. 
Лабораторные технологии также 
позволяют эффективно проводить 
клиническую работу и осуществлять 
исследования всего биохимического 
спектра, в том числе обследование 
паращитовидных желез и многого 
другого. 

Немаловажно, что при строи-
тельстве самого здания соблюдены 
все особые требования, которые 
применяются к сооружениям такого 
функционального назначения. Уста-
новлена передовая вентиляционная 
система с аппаратами фильтрации 
воздуха и регулирования темпе-
ратурного режима; инженерные 
сети — из специальных материалов, 

пол покрыт бактерицидным линоле-
умом, не пропускающим влагу; рабо-
тает автономная система отопления, 
а электричество поступает по двум 
линиям — республиканской и став-
ропольской, что исключает риск пол-
ного обесточивания комплекса. На 
высоком уровне проводится работа 
водоочистки и водоподготовки к про-
цедуре гемодиализа — артезианская 
вода проходит все стадии очистки от 
микроэлементов, бактерий и тому 
подобных примесей на специальном 
оборудовании.  

Не менее важной составляющей 
СКНЦ является работа с персоналом. 
По оценкам российских экспертов, 
сегодня в стране наблюдается недо-
статок врачей-нефрологов. Согласно 
регистру медработников в России 
всего около 1 800 нефрологов. Для 
решения кадровой проблемы, а также 
возможности для совершенствования 
клинической работы и развития фун-
даментальной науки на собственной 
базе СКНЦ активно сотрудничает с 
ведущими медицинскими образо-
вательными учреждениями страны. 
Среди их партнеров — «Астрамед», 
ДГТУ, РостГМУ; на стадии подписа-
ния — соглашение с РАН. 

Как заявил в свое время Леонид 
Рошаль, «хроническая болезнь по-
чек — социальная угроза». Дума-
ется, появление диализных цен-
тров столь высокотехнологичного 
уровня, как СКНЦ, нацеленных не 
просто предоставлять услуги каче-
ственного диализа, но и стремящих-
ся стать научно-исследовательским 
центром, — серьезный шаг на пути 
решения такой угрозы. «Главное в 
нашей работе — пациент. И наша 

задача как медицинских работ-
ников — не просто поддерживать 
состояние здоровья пациентов, но 
и давать им действительно возмож-
ность быть социально востребован-
ными», — отмечает Арсен Кегадуев.

361332 Кабардино-Балкарская Республика,
Урванский район, г. Нарткала, 
ул. Кахунская, 61, 
тел.: 8 (86635) 44-2-25

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Каральбий Шипшев (КБР):
— Гемодиализ я прохожу уже 
седьмой год. До открытия центра 
в Нарткале был вынужден ездить 
по разным медицинским учреждени-
ям, причем не только в СКФО. Лежал 
в различных госпиталях, в том числе 
и в Москве. После открытия этого 
центра перешел сюда и очень дово-
лен теми результатами, на которые 
мне указывают врачи и которые 
ощущаю я сам. Столько, сколько де-
лает медперсонал здесь, то внимание 
и забота, которой они окружают, 
я, честно, не видел раньше нигде.

Наталия Казанова (Москва): 
— Процедуру диализа я прохожу 
в одном из московских центров. Но 
когда я приехала в гости в Нартка-
лу на праздники, решила пройти 
гемодиализ в данном центре. Была 
удивлена наличием современного 
оборудования. Я благодарна за госте-
приимство и профессионализм пер-
сонала, заведующих, директора — 
всех сотрудников центра. Спасибо за 
то, что вы есть, за то, что даете нам 
возможность жить и улыбаться.



З Р Е Л Ы Е  П Л О Д Ы   И Н В Е С Т И Ц И Й
ООО «Базис», ООО «Юг Агроснаб», ООО «Кабардино-Балкарский хладокомбинат» 
и ООО ТД «Строймаш» — группа компаний, чья плодотворная деятельность 
и эффективное сотрудничество вносит весомый вклад в развитие интенсивного 
садоводства в республике и за ее пределами и способствует решению 
государственных задач по качественному импортозамещению.

«Базис» — первый в России завод по изготовлению 
шпалерных железобетонных столбов, без применения 
которых невозможно интенсивное садоводство. 
Передовое технологическое оснащение, строгий контроль 
используемого сырья и профессиональный коллектив, 
проходивший обучение на аналогичных производствах 
в Германии, Австрии и Италии, — гарантия качественных 
готовых изделий, которые выпускает «Базис» уже восемь лет. 
Заказчики: аграрные комплексы и фермерские хозяйства КБР, 
Ставропольского и Краснодарского краев, Чечни, Ингушетии, 
Ростовской и Астраханской областей. 

Собственные питомники — еще 
один актив компании «Базис»: 
в этом году на 60 га высажено 
500 тыс. саженцев яблонь. Общий 
объем имеющихся саженцев 
превышает 1,5 млн штук. Часть 
из них идет на развитие садов 
«Юг Агроснаба», другая — 
на реализацию среди аграриев 
со всех регионов России. 

Первые сады интенсивного типа «Юг Агроснаб» заложил на 
площади 130 га в 2009 году. К 2013 году было освоено уже более 
600 га. В рамках реализации проекта по ежегодному увеличению 
садовых площадей планируется довести эту цифру до 2 тыс. га. 
Примерная урожайность на текущий год — 45-65 тонн с 1 га. 
Среди выращиваемых компанией «Юг Агроснаб» сортов — 
самые лучшие и признанные во всем мире: «голден делишес», 
«грени смит», «гала», 
«бребурн», «джонаголд», 
«фуджи» и другие.

на правах рекламы



З Р Е Л Ы Е  П Л О Д Ы   И Н В Е С Т И Ц И Й

361502 Кабардино-Балкарская Республика,
Баксанский район, с. Кишпек, 
вдоль федеральной трассы «Кавказ» 438-й км,
тел.: 8 (928) 083-76-35, 8 (928) 079-31-14

Кабардино-Балкарский хладокомбинат распола-
гает тремя холодильными комплексами на тер-
ритории КБР общим объемом 23 тонны плодов 
и одним — в Ставропольском крае на 6 тыс. тонн. 
Во фруктохранилищах применяется технология 
хранения с регулированной газовой средой, кото-
рая позволяет поддерживать постоянный уровень 
кислорода, а контроль влажности и температуры 

«Строймаш» — первое в стране предприятие, наладившее 
в 2010 году выпуск крупногабаритных контейнеров 
для сбора, транспортировки и хранения фруктов и овощей. 
Производственные мощности — до 5 000 тонн пластмассовых 
изделий в год. Выпускаемые сельскохозяйственные контейнеры  
безвредны для окружающей среды, устойчивы к воздействию  
УФ-лучей и пригодны для повторного использования.  
Гарантия качества подтверждена международными нормами 
(ISO 8682:1987, 1212:1995) и ГОСТами РФ. 

воздуха не допускает вредных для продукции пере-
падов по данным параметрам, тем самым сохраняя все 
вкусовые и полезные качества яблок на протяжении 
от урожая до урожая. 
В сортировочно-упаковочном цехе, оснащенном гол-
ландским оборудованием, проходит высокоточная 
колибровка по различным параметрам: диаметру, 
цвету, помологическому сорту и др. 



— Лечебная база санатория «Курорт 
«Нальчик» рассчитана на лечение и 
профилактику заболеваний органов 
дыхания и пищеварения, сердечно-со-
судистой и нервной системы, эндокри-
нологии, а также профессиональных 
заболеваний, — рассказывает Фати-
ма Шогенова. — Акцент — бальнеоте-
рапия и грязелечение с использовани-
ем тамбуканской грязи.

В нашем арсенале — все богатства 
природы КБР. И в первую очередь — 
уникальные виды минеральной воды 
для наружного применения — йо-
добромная (заболевания нервной 
системы и опорно-двигательного 
аппарата) и азотно-термальная (сер-
дечно-сосудистая система и органы 
дыхания). Такое сочетание на одной 
территории — явление редкое и 
уникальное. Что, собственно, всегда 

привлекало внимание жителей России 
к здравницам республики. Некоторые 
процедуры бальнеолечения осущест-
вляются сегодня на базе нальчик-
ской водолечебницы, где находится 
азотно-термальный бассейн, а также 
йодобромные ванны для проведения 
гидрокинезотерапии и т. д. 

Гидропатия также широко приме-
няется нашими специалистами: душ 
Шарко, подводный, циркулярный, 
веерный, восходящий душ — выбор 
поистине большой. 

Еще одно направление — грязеле-
чение. Среди предлагаемых нами  ус-
луг — грязевые обертывания, электро-
грязевые процедуры и т. п. Большой 
выбор физиопроцедур — УВЧ- и 
лазерная терапия, дарсонвализация, 
ультразвуковое лечение. 

Для пациентов с заболеваниями 
верхних и нижних дыхательных путей 
предусмотрено спелеолечение. Для 
профилактики многих болезней в 
нашем арсенале есть пенносолодко-
вые, хвойные и жемчужные ванны, 
недавно мы внедрили кислородные 
коктейли. Немаловажно, что после 
прохождения лечебных и оздорови-
тельных процедур постояльцы нашего 
санатория отдыхают под расслабляю-
щую музыку, вдыхая запахи эфирных 

масел в специально оборудованной 
комфортной релаксационной зоне. 

Кроме того, Нальчик известен как 
место с целебной питьевой водой, 
показанной при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта и почечных 
патологиях. Конечно, каждая проце-
дура имеет свои противопоказания. 
Мы принимаем пациентов со всех 
уголков России, дальнего и ближнего 
зарубежья, в июле ожидается большая 
группа отдыхающих из Турции. 

О профессионализме нашего 
медперсонала хотелось бы сказать 
много теплых слов, поскольку каждый 
сотрудник действительно этого за-
служивает. Среди них много молодых 
специалистов, а также заслуженные 
врачи КБР, стоявшие у истоков зарож-
дения курорта «Нальчик».
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Текст: Алла Ленько

Живая вода творит чудеса 
Курорт «Нальчик» — всероссийская 
здравница, курорт федерального значения
Гостинично-санаторный комплекс «Курорт «Нальчик» — одна из семи здравниц 

ОАО «Курорт «Нальчик» — предлагает обширные методики лечения, опираясь на богатые 

природные возможности и высокий профессионализм специалистов. О том, что является 

основой лечебной базы и при каких заболеваниях особо показано сюда приезжать, 

«Вестник» спросил у заместителя генерального директора ОАО «Курорт «Нальчик» 

по лечебной части, врача-терапевта высшей категории, профпатолога Фатимы Шогеновой.

Справка:
ОАО «Курорт «Нальчик» — обладатель 

многих наград, дипломов и сертифи-
катов. Среди них — золотая медаль 
«За достижения в отрасли» от всемир-
ной федерации водолечения и клима-
толечения «ФЕМТЕК», золотая медаль 
«Лучшее объединение санаторно-ку-
рортных организаций» на проходившем 
в Сочи форуме «Здравница-2013», звание 
«Лидер экономики России».
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360002 Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, Долинск, пр. Шогенцукова, 5 А, 
тел.: (8662) 720-208,  факс: (8662) 720-464, 

e-mail: info@kurortnalchik.ru,
www.kurortnalchik.ru
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Кажется, сегодня трудно представить 
производство, где выпускают колбасы 
без сои и химических вкусовых до-
бавок, сыры и творог — без консер-
вантов и красителей, натуральное 
молоко, в котором сохранены все его 
полезные свойства. Между тем про-
дукция СХПК «Ленинцы» относится 
именно к такой категории. Подтверж-
дение этому — высокий покупатель-
ский спрос (продукция реализуется 
на территории КБР и Северной 
Осетии) и всевозможные награды на 
всероссийских конкурсах  и выстав-
ках: «Молочные продукты», «Золотая 
осень» и многих других.

СХПК «Ленинцы» — предприятие 
с высокой культурой земледелия. 
Угодья — 3 087 га пашни. Применя-
емая растениеводами интенсивная 
технология выращивания позво-
ляет добиваться хороших урожаев 
зерновых культур — до 15 тыс. тонн 

в год, а также полностью обе-
спечивать кормами собственное 
поголовье сельскохозяйственных 
животных, которое достигает 
4 000 условных голов. 

Реализация продукции живот-
новодства занимает сегодня 70 % 
в структуре выручки предприятия. 
Работая на перспективу, «Ленинцы» 
в сотрудничестве с КБНИИ сельско-
го хозяйства, Всероссийским НИИ 
животноводства, Государственным 
центром по воспроизводству осущест-
вляет мероприятия, направленные 
на увеличение продуктивности жи-
вотных, причем весьма успешно. 

Удои на одну фуражную корову 
достигли 5 602 кг, объем произ-
водства мяса вырос до 800 тонн, 
яиц — до 5 млн штук. Предприятие 
занимается и производством инку-
бационного яйца, которое поставля-
ется на птицеводческие компании 

СКФО и ЮФО. Четыре года подряд 
по итогам развития мясного ското-
водства СХПК «Ленинцы» попадал 
в рейтинг клуба «Говядина-100». 

Наличие собственной переработки 
продукции вносит большой вклад 
в экономику предприятия, а много-
отраслевое устройство СХПК в целом 
защищает его от негативных влия-
ний рынка и сглаживает колебания 
спроса на ту или иную продукцию. 
Сегодня колбасный цех предприятия 
вырабатывает до 100 тонн колбасных 
изделий, которые входят в десятку 
лучших товаров республики. А кон-
сервный цех, перерабатывающий 
весомую часть производимых овощей 
и фруктов, выпускает около 1 600 туб 
плодовых и овощных консервов.  

За всем этим стоит профессио-
нальный коллектив, насчитывающий 
около 400 человек. Их неравнодушие, 
знание родной земли и профессии, 
стремление обучаться всему передо-
вому и новому позволяет говорить, 
что и в будущем предприятие не 
потеряет свои лидерские позиции не 
только в агропромышленной отрасли 
КБР, но и в России в целом.  

361102 Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, с. Ново-Ивановское, 
ул. Ленина, 158,
тел.: 8 (86633) 44-2-36
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Текст: Алла Ленько

Лидер во всем
СХПК «Ленинцы» — одно из лучших 
и высокоэффективных предприятий КБР
За более чем 80-летнюю историю существования оно сохранило многоотраслевую 

структуру производства. Ежегодно растет объем валовой продукции, а уровень 

рентабельности в последние годы колеблется от 20 % до 40 %. Это доказывает, что 

сельскохозяйственное производство может успешно функционировать и приносить 

прибыль, если с любовью относиться к делу, умело использовать достижения современной 

науки и техники и предлагать рынку действительно качественные продукты. 

Основной налогоплательщик района 
СХПК «Ленинцы» активно участвует в общественной жизни Майского 
района, осуществляет ряд социальных программ: обучает детей работни-
ков кооператива в вузах, трудоустраивает молодых специалистов, помогает 
малоимущим, а также детским творческим коллективам, школам и детсадам 
с. Ново-Ивановское. 
Не остается СХПК в стороне и от проблем благоустройства села. Предприятие 
является основным налогоплательщиком в бюджете Майского района: в 2014 
году сумма налоговых отчислений составила более 23,7 млн рублей.
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BEST, открытый в 2008 году, стал одним из первых заводов 
по производству комбикормов на территории республик 
Северного Кавказа. И до сих пор не теряет своих 
лидерских позиций. 
Комбикорма компании BEST известны в России 
и за рубежом. География заказчиков — от Армении 
до регионов Поволжья. Модернизация оборудования 
позволила выйти на новый качественный уровень 
и вдвое нарастить объемы производства с увеличением 
усвояемости кормов на 20 % за счет технологии 
гранулирования.

Осуществляется полный цикл лабораторных 
исследований: как на стадии закупки сырья, 
так и на этапе выхода готовой продукции. 

361115 Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, 
г. Майский, ул. 9 Мая, 23/1, 
тел.: +7 (928) 910-08-08, 
+7 (929) 884-44-42,
тел./факс: 8 (86633) 2-14-86,
e-mail: best0508@yandex.ru

BEST — ЭТО ПОЛНОРАЦИОННЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА 
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПТИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОПЛАВАЮЩИХ

КОМПАНИЯ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА

www.best-korm.ru

ПРИНЦИП РАБОТЫ: ПРОИЗВОДИТЬ КОМБИКОРМА 
МАКСИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ. 

Компания BEST — один из основных налогоплательщиков 
Майского муниципального района КБР, обладатель звания 
«Лучший страхователь по обязательному пенсионному 
страхованию». 

В 2013 году руководитель завода 
Александр Ромащенко признан 
лучшим предпринимателем 
Майского района. 
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Бетал Хуштов

До распада СССР медтехника 
кабардино-балкарского завода 
«Севкаврентген» поставлялась 
во все союзные республики и 
страны бывшего соцлагеря. Однако 
сложные условия развития страны в 
1990-е годы отразились и на работе 
предприятия. С 2008 года произо-
шла смена собственника, и теперь 
уже как ООО «Севкаврентген-Д» 
компания продолжает производить 
медрентгеноборудование широкого 
профиля с учетом мировых требований.

Для этого была полностью модерни-
зирована техническая база на новей-
шее технологическое оборудование, 
в том числе передовое высокотехно-
логичное с числовым программным 
управлением. Штат сотрудников уком-
плектован высококвалифицированны-
ми специалистами — это обеспечивает 
достойное развитие предприятия, 
позволяет качественно и количе-
ственно совершенствовать производ-
ственную линейку «Севкаврентген-Д». 
Спектр оборудования производства 
ООО «Севкаврентген-Д»: рентге-
новский диагностический комплекс 
«Диаком» на два и три рабочих места, 
аппарат для рентгеновских сним-
ков АРС «Диаком», маммограф МР 
«Диамант», рентгеновские штативные 

устройства, рентгенотерапевтический 
аппарат «Рентген-ТА/150», передвиж-
ные рентгеновские комплексы, автома-
тизированное рабочее место лаборанта 
со специальными фильтрами, снижаю-
щими лучевую нагрузку на пациента, 
эргономичные и маневренные палат-
ные рентгеновские аппараты для ис-
следований в области травматологии, 
ортопедии, хирургии и реанимации. 

Функциональные возможно-
сти программного обеспечения 
медоборудования производства 
«Севкаврентген-Д» ежегодно расши-
ряются согласно потребностям рынка. 
Ведется работа по запуску производ-
ства хирургических столов и кроватей, 
ренгенохирургических аппаратов типа 
С-дуга. К слову, около 80 % закуплен-
ных в предшествующие годы хирур-
гических столов в медучреждениях 
страны импортного производства, как 
и многие изделия, которые сегодня 
предлагает «Севкаврентген-Д». 

Компания разработала проекты для 
производства трехмерного конусно-лу-
чевого томографа, а также рентгенов-
ского аппарата для близко- и глубоко-
фокусной терапии, которые ввозятся 
к нам исключительно из-за рубежа. 
Поданы заявки в рамках ФЦП «Разви-

тие фармацевтической и медицинской 
промышленности РФ до 2020 года» на 
софинансирование производства шта-
тивных частей многофункционально-
го рентгенодиагностического обо-
рудования и разработку технологии 
и производства компонентной базы 
высокотехнологического комплекса 
лечебно-тренирующих аппаратов для 
лечения больных с широким спектром 

двигательных нарушений. Завод готов 
рассмотреть вопросы изготовления 
и других изделий медицинского на-
значения по запросу их потребности 
для ЛПУ РФ. 

«Реализация данных мероприя-
тий в значительном объеме снимет 
зависимость российских учреждений 
здравоохранения от поставок ино-
странного медрентгеноборудования 
и запчастей к ним, создаст необхо-
димые условия для дальнейшего 
инновационного развития передовых 
технологий в области производства 
медицинской техники», — отметил 
Бетал Хуштов.

361115 Кабардино-Балкарская Республика,
Майский район, г. Майский, ул. 9 Мая, 181,
тел.: 8 (86633) 2-30-57, факс: 2-34-67,
www.skrz.ru
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Текст: Алла Ленько

Оборудование без границ
«Севкаврентген-Д» расширяет линейку 
медоборудования, конкурентоспособного 
европейским производителям
ООО «Севкаврентген-Д» входит в десятку российских предприятий, обеспечивающих 

внутреннюю конкуренцию по производству и реализации рентгеновского 

медоборудования. По номенклатуре изделий предприятие занимает до 20 % 

отечественного рынка. Мощности завода позволяют значительно увеличить 

выпуск продукции, рассказал «Вестнику. Северный Кавказ» генеральный директор 

«Севкаврентген-Д» Бетал Хуштов.
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«Воспоминаниями заниматься 
не нужно, — был категоричен 
Таймураз Мамсуров. — Десяти 
лет вполне достаточно. Десять 
лет назад республика была 
одной, теперь она другая. Новая 
республика и новые люди должны 
ею руководить».

Под занавес своего правления 
Мамсуров подписал ряд указов и 
распоряжений. В частности,  награ-
дил около 100 социальных работни-
ков за многолетний добросовестный 
труд, а также  более 20 врачей — 
за вклад в развитие здравоохране-
ния. Выделил средства на восстанов-
ление сгоревшего дома жительнице 
станицы Архонской и на покупку 
дорогостоящего тренажера для ин-
валида-колясочника... Финальным 
аккордом явилось открытие реаби-
литационного центра для детей с 
ДЦП и Республиканского геронтоло-
гического центра.

Прежде чем представить врио 
главы Северной Осетии Тамерлана 
Агузарова, полпред президента 
в СКФО Сергей Меликов выразил 
«слова безграничной благодарно-
сти» его предшественнику: «Тайму-
раз Дзамбекович, я от всего сердца 
говорю вам спасибо за все! Уверен, 
ваши опыт и работоспособность, 
искренний патриотизм и готовность 
служить отечеству будут и впредь 
востребованы государством».

Одновременно с Мамсуровым 
в отставку подал председатель 

республиканского правительства 
Сергей Такоев, которого многие экс-
перты видели новым руководителем 
региона. «Считаю свою отставку 
логичной после того, как Таймураз 
Дзамбекович ушел со своего по-
ста, — заявил он. — Символично: 
вместе с ним я пришел в органы 
исполнительной власти, вместе с 
ним и ухожу. Это не демарш, а чисто 
человеческий поступок, и врио гла-
вы республики меня понял». 

Исполняющим обязанности пред-
седателя правительства Тамер-
лан Агузаров назначил Азамата 
Хадикова, занимавшего в этом 
ведомстве пост первого замести-
теля. Хадиков сообщил, что сосре-
доточится на исполнении майских 
указов президента, государственных 
и республиканских целевых про-
грамм, регионального бюджета. 

Голосование за нового главу 
Северной Осетии состоится 13 сентя-
бря. Выбор — за депутатами пар-
ламента, на суд которых президент 
страны вынесет три кандидатуры. 

Таймураза Мамсурова между тем 
эксперты прочат в члены Совета 
Федерации от республики.

Текст: Марк Александров

Экс-глава Северной Осетии  Таймураз Мамсуров:

«Десять лет назад республика была одной, 
теперь она другая» 
5 июня стал последним рабочим днем Таймураза Мамсурова в качестве главы Северной 

Осетии. Он остался верен своему обещанию не занимать эту должность больше двух сроков 

и ушел, поблагодарив за все и друзей, и недругов.

 «Главное — сохранены мир и согласие»
Алексей Мачнев, председатель парламента 
Северной Осетии:
— Я не буду давать каких-либо оценок деятельности 
Таймураза Мамсурова на посту главы Северной Осетии. 
Просто скажу, что сделано самое главное — сохранены 
мир и согласие в республике. Считаю это очень важным.

Леонид Тибилов, президент Южной Осетии: 
— Таймураз Мамсуров многое сделал для своей родины. 
У него огромные заслуги перед осетинским народом, 

который с большим уважением относится к этому заме-
чательному человеку, принципиальному руководителю, 
глубоко знающему государственное устройство.

Руслан Бзаров, доктор исторических наук, директор 
Института истории и археологии СОГУ:
— Главное достижение последнего десятилетия — ста-
билизация. Особенно после бесланского кризиса, когда 
общество было взбудоражено. Спокойная и четкая 
позиция Таймураза Мамсурова в то время имела очень 
важный терапевтический эффект.
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Ðåçóëüòàòû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  
Ñåâåðíîé Îñåòèè çà 2005-2014 ãã.

Âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé  
ïðîäóêò 

2005    31,2 ìëðä ðóá.

2014    123,3 ìëðä ðóá.

Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ  
ïëàòà 

2005    4 722 ðóá.

2014    20 301 ðóá.

Ïîêàçàòåëü ðîæäàåìîñòè  
íà 1 000 æèòåëåé

2005    11,2 ÷åë.

2014    15,4 ÷åë.

Îáùàÿ ïëîùàäü  
ïîñòðîåííîãî æèëüÿ

1,832 ìëí êâ. ì

Íîâàÿ èíôðàñòðóêòóðà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ è ñîöçàùèòû

26 îáúåêòîâ

Íîâûå è ðåêîíñòðóèðîâàííûå  
ãàçîâûå ñåòè

357,5 êì

Îáúåì èíâåñòèöèé â ðàçâèòèå  
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû 

2005    5,9 ìëðä ðóá.

2014    36,3 ìëðä ðóá.

Ðåàëüíûå äåíåæíûå äîõîäû  
íàñåëåíèÿ 

2005    4 668,8 ðóá.

2014    19 972,7 ðóá.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü  
æèçíè íàñåëåíèÿ

2005    69,6 ãîäà

2014    73,8 ãîäà

Íîâûå øêîëû

2 900 ìåñò

Íîâàÿ èíôðàñòðóêòóðà  
ñïîðòà

17 îáúåêòîâ

Íîâûå è ðåêîíñòðóèðîâàííûå  
âîäîïðîâîäíûå ñåòè

537 êì

Ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè  
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 

2005    7,6 ìëðä ðóá.

2014    25,2 ìëðä ðóá.

Äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ äîõîäàìè 
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà

2005    18,2 %

2014    12,1 %

×èñëåííîñòü  
áåçðàáîòíûõ

2005    13 700 ÷åë.

2014    9 000 ÷åë.

Íîâûå äîøêîëüíûå  
ó÷ðåæäåíèÿ

985 ìåñò

Íîâàÿ èíôðàñòðóêòóðà  
êóëüòóðû

2 îáúåêòà

Íîâûå è ðåêîíñòðóèðîâàííûå  
ñåòè êàíàëèçàöèè

137,3 êì



Сохранить устойчивость 
и стабильность региона 
Сергей Меликов, полномочный пред-
ставитель президента России в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе:

— Тамерлан Агузаров не нужда-
ется в особых представлениях: он 
имеет опыт работы в прокуратуре, 
являлся депутатом парламента Се-
верной Осетии, возглавлял Верхов-

ный суд республики, в декабре 2011 
года избран депутатом Государствен-
ной думы.

Думаю, что Тамерлану Кимовичу 
удастся обеспечить преемственность 
власти, сохранить и укрепить ее 
авторитет, сохранить устойчивость и 
стабильность региона, как в полити-
ческой плоскости, так и в вопросах 
социально-экономического развития.

Позитивный опыт, полученный 
командой Таймураза Дзамбековича 
(Мамсурова. — Прим. «Вестника») 
должен быть востребован новым гла-
вой республики. Вместе с тем, стоит 
отметить, что Тамерлан Агузаров 
приступает к исполнению обязан-
ностей в непростой период. Я имею 
в виду экономическое положение в 
стране, а также международную об-
становку — непрекращающиеся по-
пытки наших западных «партнеров» 
раскачать ситуацию в России. И, без-
условно, самым острым местом для 
этих попыток продолжает оставаться 
Северный Кавказ. 

Особенности Северной Осетии 
таковы, что эта республика имеет 
величайшее значение не только для 
Кавказа и всей России как внутрен-
ний регион. Сегодня она является 
очень серьезным плацдармом не в 
военном плане, а в экономическом и 
политическом. Через этот плацдарм 
осуществляется взаимодействие с 
нашими южными партнерами, в том 
числе с Арменией, которая, вступив в 
Таможенный союз, имеет серьезные 
экономические пути, пролегающие 
через Северную Осетию. 

В республике хватает внутренних 
проблем — они вполне объяснимы, 

Текст: Ирина Дымова

Врио главы Северной Осетии  Тамерлан Агузаров:

«Без динамичного развития экономики 
никакой реализации социальных проектов 
быть не может» 
В связи с истечением срока полномочий действующего главы Северной Осетии Таймураза 

Мамсурова 5 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временно 

исполняющем обязанности руководителя республики. Им стал депутат Госдумы Тамерлан 

Агузаров. Уже на следующий день в региональном Доме правительства состоялась 

церемония его представления. Полпред главы государства в СКФО Сергей Меликов 

выразил надежду, что Агузарову удастся обеспечить преемственность власти и справиться 

с существующими вызовами. Сам врио пообещал приложить к этому максимум усилий. 
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закономерны и, безусловно, требуют 
дальнейшего разрешения. Абсолютно 
уверен, что Тамерлан Агузаров спра-
вится с этими проблемами вместе 
с замечательным и трудолюбивым 
народом, который проживает на тер-
ритории региона. 

Искренне надеюсь, что с именем 
нового руководителя будет связан но-
вый этап развития Северной Осетии, 
а его результатами станут достиже-
ния стратегических целей, намечен-
ных в государственных программных 
документах, прежде всего в указах 
президента 2012 года. 

Трудиться открыто и прозрачно
Тамерлан Агузаров, временно испол-
няющий обязанности главы Северной 
Осетии:
— Приоритетными для работы прави-
тельства Северной Осетии останутся 
майские указы президента, вопросы 
обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем, улучшения 
качества жилищно-коммунального 
обеспечения, политики в области 
здравоохранения, науки, культуры, 
социальной сферы. 

На сегодняшний день сделано не-
мало, но предстоит сделать еще боль-
ше. Я прекрасно понимаю, что без 
динамично развивающейся экономи-
ки никакой реализации социальных 
проектов быть не может. Поэтому 
создание благоприятных условий для 
развития бизнеса в республике — 
наша первейшая и главная задача. 

«Кошмарить» бизнес никому не по-
зволю. Мы, наоборот, должны сделать 
так, чтобы малый и средний бизнес 
в регионе процветал: это доходы в 
бюджет, это рабочие места. 

С членами парламента Северной 
Осетии нам предстоит большая зако-
нотворческая деятельность. Необхо-

димо решать стратегические задачи, 
в том числе и кадровые. Поэтому я 
призываю депутатов к открытой ра-
боте, к работе без конфронтации. 

Как бывший депутат Государствен-
ной думы хочу сказать, что главная 
задача парламента республики — не 
принятие бюджета. Главная задача — 
это контроль бюджета, контроль над 
бюджетом, над каждой его статьей.  

Глав районов прошу об одном. 
Вопрос доверия к власти — это во-
прос, который формируется не только 

в кабинетах, но и на местах. При-
зываю быть ближе к народу, знать 
его чаяния, знать, чем он живет. Это 
касается всех абсолютно — начиная 
от главы сельского поселения и закан-
чивая главой республики. 

Очень надеюсь, что вместе мы сде-
лаем все для того, чтобы народ Север-
ной Осетии жил достойно и комфор-
тно, чувствовал себя спокойно. Будем 
трудиться открыто и прозрачно.

Досье:
Тамерлан Агузаров

Родился 14 июня 1963 г. в городе Алагире СОАССР.
В 1987 г. окончил юридический факультет СОГУ им. К. Л. Хетагурова, а в 2004 г. — аспирантуру Московской государственной юри-
дической академии. Кандидат юридических наук, профессор. 
С 1987 г. работал в органах прокуратуры РСО-А: сначала помощником прокурора района, потом прокурором отдела прокуратуры 
республики, заместителем прокурора района города Владикавказа.
В 1995 г. избран депутатом парламента РСО-А первого созыва, возглавлял Комитет по законодательству, законности и местному 
самоуправлению.
С 1999 г. по 2011 г. — председатель Верховного суда РСО-А. Одновременно с судейской работой возглавлял кафедру уголовного права ГГАУ.
С 2002 г. по 2004 г. руководил Советом судей РСО-А. С 2004 г. по 2012 г. — член Совета судей РФ.
В декабре 2011 г. избран депутатом Государственной думы РФ шестого созыва. Член фракции «Единая Россия», член Комитета по 
конституционному законодательству и государственному строительству.
5 июня 2015 г. указом президента РФ назначен врио главы Северной Осетии.
Награжден орденом Дружбы, медалями «За заслуги перед судебной системой РФ» II степени, «За боевое содружество», «Участник 
боевых действий на Северном Кавказе 1994-2004 гг.», почетными грамотами правительства РФ, Совета судей РФ, Судебного депар-
тамента РФ.

Вопрос доверия к власти — это вопрос, который 
формируется не только в кабинетах, но и на местах. 
Призываю быть ближе к народу, знать его чаяния, знать, чем 
он живет. Это касается всех абсолютно — начиная от главы 
сельского поселения и заканчивая главой республики. 



Новая строка в Конституции 
республики
— В нашей республике первые вы-
боры в Верховный Совет Северо-Осе-
тинской АССР состоялись 26 июня 
1938 года. С этого времени Верховный 
Совет избирался двенадцать раз, а 20 
лет назад, 25 мая 1995 года, собрались 
на свое заседание депутаты парламен-
та Северной Осетии первого созыва.

Именно в предшествующий период 
были заложены основы современной 
парламентской деятельности. Многое 
из накопленного опыта востребовано 
и сегодня, мы являемся продолжате-
лями хороших традиций всех наших 
коллег-депутатов.

Особенность учрежденного 20 лет 
назад парламента состоит в том, что 
появилась не просто новая строка в 
принятой в 1994 году Конституции 
республики. Это был период, когда 
перестал существовать Советский 
Союз, когда формировалась другая 
страна, что повлекло за собой карди-
нальные перемены в социальной и 
государственной политике. 

В таких условиях был образован 
представительный орган, призванный 
решать сложные задачи, возникавшие 
одна за другой.

2 000 законов 
и 3 000 постановлений
— Но особенность депутатского 

корпуса как раз состоит в том, чтобы 
не только нести вместе со всеми 
бремя перемен, но и брать на себя 
ответственность за принятие реше-
ний, порой, непопулярных, но в то же 
время направленных на стабильность 
и порядок.

Каждое поколение депутатов 
Северной Осетии вносило свой до-
стойный вклад. Чтобы представить, 
какой объем работы выпал на на-
родных избранников за двадцать лет, 
приведу такие факты: было проведе-
но более 250 пленарных заседаний, 
на которых принято почти 2 000 
законов и более 3 000 постановлений 
по различным вопросам.

Дело, конечно, не только в 
цифрах, хотя они весьма впечатля-
ющие. Парламентарии всех созывов 
отлично понимали, что основой со-
циально-экономического развития 
и любых преобразований является, 
прежде всего, укрепление межнаци-
онального мира и согласия, всегда 
ставили эти задачи приоритетом 
своей деятельности.

На высоте своего положения
— В 1990-е годы республике при-
шлось решать внутренние сложней-
шие вопросы межнационального 
характера, а также другие, не менее 
сложные, привнесенные из-за гра-
ницы нашей страны. Я имею в виду 
развязанную в 1991 году войну 
против Южной Осетии и ее много-
летние последствия, а затем — со-
бытия 2008 года.

Текст: Марк Александров 

Председатель парламента Северной Осетии  Алексей Мачнев:

«Особенность депутатского корпуса состоит 
в том, чтобы брать на себя ответственность 
за принятие решений» 
В июне парламент Северной Осетии отметил 20 лет со дня своего учреждения. 

Поздравить коллег во Владикавказ прибыли представители федеральных органов 

государственной власти, делегации из субъектов РФ и дружественных стран. Выступая 

на торжественном заседании, председатель парламента Алексей Мачнев подчеркнул, 

что все два десятилетия депутаты работали в интересах республики и ее жителей. При 

этом нынешнее событие — не только юбилейная дата, но и новый повод, чтобы быть 

еще более собранными, настойчивыми, последовательными, способствуя процветанию 

Осетии, Кавказа и России в целом.
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Мы пережили общенациональную 
трагедию в Беслане. Но при поддержке 
всех регионов России, всего цивили-
зованного мира смогли пройти через 
эти испытания, которые в одиночку 
вынести было бы крайне трудно.

Сегодня с гордостью можно сказать, 
что коллеги-депутаты оказались на 
высоте своего положения. Благодаря 
их конкретным действиям и активной 
позиции в республике сохранены мир 
и взаимоуважение народов. 

На этой фундаментальной основе 
и сегодня в согласии трудятся, растят 
детей множество наций, народностей, 
а все вместе они называются единым 
народом Северной Осетии — Алании. 
И наглядной иллюстрацией сказан-
ного является тот факт, что законода-
тельный орган нашей республики был 
и остается многонациональным.

Танцы дружбы
— Мы всегда исходили из того, 
что развитие субъекта Российской 
Федерации может быть полноцен-
ным и эффективным только в тесном 
сотрудничестве со своими соседями 
и другими регионами. Интеграция в 
экономике, расширение культурных 
и общественных связей, дружеское 
соперничество в спорте — это все 
способствует совместному развитию, 
взаимно обогащает, ведет к прогрессу.

Месяц назад во Владикавказе с 
триумфом завершился уже пятый по 
счету фестиваль детских хореографи-
ческих коллективов «Танец дружбы». 
Задуманный как кавказский, он очень 
быстро перерос эти рамки и вышел 
сначала на общероссийский уровень, 
на уровень стран бывшего СССР, а по-
том и на международный. На сей раз 

в фестивале приняли участие 22 кол-
лектива из регионов России, ближнего 
и дальнего зарубежья, в том числе 
впервые — ансамбль из Израиля.

Наш парламент продолжает раз-
вивать межрегиональные контакты 
как непосредственно с республиками, 
краями и областями, так и в рамках 
Северо-Кавказской межпарламентской 
ассоциации. Она уже не просто дей-
ствует на регулярной основе, а стала 
площадкой интересных инициатив и 
совместных законодательных решений 
по целому ряду актуальных вопросов. 

Новый этап
— Перед депутатами нынешнего созы-
ва стоит задача добиваться результа-
тов на всех важнейших направлениях 
развития нашего общества. И у нас все 
для этого есть. 

Созданная четырьмя партийны-
ми фракциями конкурентная среда 
сформировала в нашем парламенте 
атмосферу тщательного и взвешен-
ного обсуждения каждого значимого 
вопроса. Это продолжает депутат-
ские традиции, которые были зало-
жены, когда парламентом Северной 
Осетии руководили Вячеслав Па-
ринов, Таймураз Мамсуров, Лариса 
Хабицова. 

В июне в республике произошло 
важное событие: указом президента 
России исполняющим обязанности 
главы региона назначен Тамерлан 
Агузаров. Начинается новый этап, 
всем нам предстоит большая и на-
пряженная работа.



Вадим Суанов

Заместитель председателя 
комитета по вопросам ЖКХ и 
строительной политике и член 
комитета по бюджету, налогам, 
собственности и кредитным ор-
ганизациям парламента. Объем 
работы — огромный. В округе — 
спальном микрорайоне с раз-
витой инфраструктурой (школы, 
средние специальные учебные 
заведения, медучреждения, круп-
ные рынки) — свыше 15 тысяч 
избирателей в 100 многоэтажных 
домах. Дойти до каждого важно 
для Суанова. За период его де-
путатский работы в округе были 
построены 2 спортплощадки, 
на дороги лег асфальт, отремон-
тированы бордюры, обновлено 

уличное освещение. Под депу-
татским контролем находится 
благоустройство территории. 
Держать руку на острие проблем 
помогают Суанову ежемесячные 
встречи с избирателями. Резуль-
тативность депутатских запросов 
высокая. Вадим Суанов пользу-
ется заслуженным авторитетом у 
руководства республики и жите-
лей.

Много сил отдает Суанов зако-
нотворческой деятельности. Фрак-
цией «Единая Россия» он признан 
одним из самых активных депута-
тов, занимающихся разработкой 
законопроектов, о чем пишет 
«Информационный сборник Пар-
ламента РСО — Алания».

И все же проблемы людей — 
главная забота депутата. Вадим 
Суанов — член двух комиссий, 
в ведении которых решение 
злободневных вопросов по со-
циальной поддержке граждан. 
Благодаря его инициативе руко-
водство республики выделило 
500 тысяч рублей на лечение 
молодому многодетному онко-
больному. Около 80 детей-сирот 
и детей,оставшихся без попече-
ния родителей, обрели жилье 
в 2014 году. Свыше 600 участ-
ников, инвалидов войны и 
приравненных к ним категорий 
граждан улучшили жилищные 
условия. «Это результат совмест-
ной работы правительства РСО 
— Алания и депутатского корпу-
са во главе с Алексеем Мачне-

вым, работающего ответствен-
но, со знанием дела. Активно 
участвуем в государственных 
программах, направленных 
на поддержку малого бизнеса. 
Большое внимание уделяем 
адресной помощи», — говорит 
Вадим Суанов.

Вадим Суанов устроил 
праздник маленьким пациентам 
ожогового отделения КБСП, уча-
ствовал в патриотической акции 
«Родина помнит жестокие бои» 
в рамках партийного проекта 
«Историческая память», реали-
зованного политсоветом партии 
«Единая Россия», с экскурсом по 
местам боевой славы.

Бесплатные путевки в сана-
тории многодетным семьям при 
содействии депутата — подарки 
ребятишкам из малообеспечен-
ных семей ко Дню защиты детей 
и Дню знаний, обеспечение 
спортинвентарем фехтовального 
и боксерского клубов, участие 
в организации во Владикавказе 
международного фестиваля «Та-
нец дружбы», чествование вете-
ранов ВОВ с вручением медалей 
«70 лет Великой Победы» — из та-
ких добрых дел складывается 
депутатская биография Суанова.

В канун 20-летия парламента 
РСО — Алания Вадиму Суанову 
была вручена почетная грамота 
парламента Чеченской Респу-
блики «За активное участие в 
развитии межпарламентских 
связей».

Текст: Алина Мирова

Крепкая опора и душевная забота
Должны расти не просто доходы, 
а качество жизни российских семей
Этому принципу третий год четко следует депутат парламента Республики Северная Осетия 

— Алания V созыва Вадим Суанов.

Досье:
Вадим Суанов 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и аудит» факультета налогообложения Горского госагроуниверситета. 
Заслуженный экономист РСО — Алания. Почетный работник топливно-энергетического комплекса РФ. Стаж — более 25 лет в га-
зовом хозяйстве республики, в том числе на руководящих должностях. С 2007 года — первый заместитель директора ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказа», директор филиала во Владикавказе. Награжден почетной грамотой Министерства энергетики 
и промышленности РФ, почетной грамотой парламента РСО — Алания, почетной грамотой парламента Чеченской Республики. 
Женат, отец четверых детей. н
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Александр Кубатиев

ФГБУ «Ардонский лососевый рыбо-
водный завод» входит в структуру 
Федерального агентства по рыболов-
ству. Здесь в одном из экологически 
чистых живописных уголков Осетии 
уже на протяжении долгих лет ве-
дется серьезная научная и практиче-
ская работа по сохранению водных 
биоресурсов. Основным направлением 
является выращивание малька каспий-
ского лосося, содержание и эксплуата-
ция ремонтно-маточного стада.

«Это очень важная для всей экоси-
стемы работа, ведь сегодня природ-
ные ресурсы близки к истощению и 
мы обязаны заботиться об их восста-
новлении. Руководителем Росрыбо-
ловства И. В. Шестаковым поставле-
на цель на 2016-2017 гг. — увеличение 
водных биологических запасов 
аквакультуры в  три раза, и мы готовы 
к выполнению этой задачи», — убеж-
ден директор ФГБУ «Ардонский ЛРЗ» 
Александр Кубатиев.

На заводе сформировано собствен-
ное стадо производителей лосося. 
Но при этом для воспроизводства 
используются и особи, выросшие 
в естественных условиях обитания. 
Это способствует сохранению и 
укреплению генетических признаков 
рыбы. В результате 70 % отбора икры 
происходит от заводского маточного 

стада, а 30 % — от проходных лосо-
сей. Это никоим образом не нарушает 
природного баланса, так как потом 
вся полученная молодь отправля-
ется обратно в естественную среду 
обитания, компенсируя изымаемое 
количество лосося. 

За последние три года осетинские 
рыбоводы выпустили почти миллион 
особей. Только с начала 2015 года в 
реку Терек выпущено 300 тыс. маль-
ков. Каждый раз подобная процедура 
становится знаменательным со-
бытием, при котором присутствуют 
высокопоставленные гости. Магомед 
Джафаров — руководитель Запад-
но-Каспийского территориального 
управления Федерального агентства 
по рыболовству, принимавший уча-
стие в одном из таких мероприятий в 
июне нынешнего года, высоко оценил 
деятельность сотрудников завода. 
Он назвал его одним из лучших на 
Северном Кавказе, отметив уровень 
принятых организационных мер по 
выпуску мальков. 

«В 2014 году на заводе было 
освоено новое направление ра-
боты, — рассказывает Александр 
Кубатиев. — Сейчас мы занимаемся 
еще и разведением  посадочного 
материала малька форели. На мой 
взгляд, это очень перспективная дея-
тельность, которая сможет принести 
хороший доход, так как потребность 
в данной продукции постоянно рас-
тет из-за больших объемов вылова 
дикой рыбы».

Ориентируясь на госпрограмму 
«Развитие рыбохозяйственного 
комплекса РФ», коллектив завода на-
целен на существенное увеличение 
объемов продукции путем вложения 
собственных средств в повышение 
уровня технологии выращивания во-
дных биологических ресурсов. 

363332 Республика Северная Осетия — 
Алания, г. Ардон, п/я 3,
тел.: (86732) 30-669,
факс: 31-774,
e-mail: arlao@yandex.ru
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Текст: Евгения Лисина

Как рыба в воде
В Северной Осетии восстанавливают 
популяцию лосося
Уже почти 30 лет ФГБУ «Ардонский лососевый рыбоводный завод» ведет активную 

работу по восстановлению популяции этой ценной породы рыб. Каждый год в реку Терек 

выпускаются сотни тысяч мальков. Сохранение водных биоресурсов является основной 

целью деятельности учреждения. На основе научных данных специалисты разработали 

и успешно внедрили технологию воспроизводства каспийского лосося в искусственных 

условиях. На сегодня это предприятие единственное на всем Северном Кавказе, 

занимающееся столь важным для экосистемы делом.



Тамерлан Цаголов

На протяжении пяти лет профессио-
нальное училище № 7 входит в состав 
100 лучших образовательных учреж-
дений НПО России, выпустив за этот 
период 1741 специалиста. Пройти 
обучение или переподготовку здесь 
можно по самым разнообразным 
направлениям: мастер отделочных 
работ, автомеханик, изготовитель 
художественных изделий из дерева и 
металла, сварщик, мастер столярного 
и мебельного производства, парикма-
хер, мастер по обработке цифровой 
информации, машинист дорожно-
строительной техники

Высокий уровень подготовки рабо-
чих-профессионалов обеспечивают но-
вейшее технологичное оборудование, 
учебно-методическое обеспечение и  
высококвалифицированный педагоги-
ческий коллектив. Взаимодействие с 
рядом крупных организаций Север-
ной Осетии (ЗАО «Рокос», ООО «Лея»,  
ОАО «Электроцинк», ЗАО «Меркурий», 
ООО «Дюга», ОАО «Автоколонна 1210») 
делает процесс обучения актуальным, 
а подготовленные кадры —  востребо-
ванными в соответствующих отраслях 
промышленности.

Одним из популярных направле-
ний обучения у студентов ПУ № 7 
стало подготовка водителей, прово-
димое в самой оснащенной автош-
коле республики с автоматизиро-
ванным учебным автодромом. Для 
подготовки водителей категорий «В», 
«С», «Д», «Е» имеются автомобили 
«Форд Фокус», два КамАЗа, автомо-
бильный кран, автогрейдер и экс-
каватор.

Обучающиеся в училище оттачи-
вают свое мастерство на профессио-
нальных конкурсах республиканско-
го и окружного уровней. Огромное 
значение в этом смысле имеет 
участие в Национальном чемпиона-
те по стандартам WorldSkills СКФО. 
В 2014 году студенты ПУ № 7 заняли 
три первых места в компетенци-
ях «Парикмахерское искусство», 
«Мастер строительных отделочных 
работ» и «Сварщик». Теоретическая 
подготовка также находится на 
высоком уровне. Ежегодно участие 
в республиканских олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 
приносит училищу призовые места.

В ПУ № 7 решается и важная со-
циальная задача. Здесь проводится 
большая воспитательная работа с 
трудными подростками: организо-
ваны кружки, спортивные секции, 
внеучебные мероприятия, после 
которых молодые люди меняют свой 
образ мышления и поведения.

«Многосторонняя деятельность 
нашего училища заслужила высокую 
оценку со стороны представителей Ми-
нистерства образования и науки РФ, — 

рассказывает директор ПУ № 7 Тамер-
лан Цаголов. — Но мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом: наш 
коллектив стремится к новым уровням 
и современным формам работы, а это 
значит, что будущие выпускники — 
специалисты более высокой квалифи-
кации, соответствующие требованиям 
сегодняшнего дня».

362039 Республика Северная Осетия — 
Алания, г. Владикавказ,
 ул. З. Космодемьянской, 56,
тел.: (8672) 77-88-02,
e-mail: rso_pu7@mail.ru 
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Текст: Евгения Лисина

ПУтевка в жизнь
Владикавказское ПУ № 7 выпускает 
рабочих самых востребованных профессий
По отзывам работодателей, сегодня ощущается большой кадровый голод среди 

специалистов рабочих профессий. Квалифицированного сварщика, автомеханика 

или штукатура найти очень сложно, в то время как спрос на них и предложения по 

зарплате растут с каждым годом. Восполняет дефицит профессиональное училище № 7, 

отличающееся наибольшим разнообразием предлагаемых образовательных программ. 

Досье:
Тамерлан Цаголов 

В системе образования работает с 1977 года. Удостоен званий: почетный работник 
начального профессионального образования РФ, заслуженный работник образования 
РСО — Алания. Является лауреатом конкурса «Директор года-2010».
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Уникальная лаборатория 
дополнительного образования
2015 год для Дворца детского творчества Республики 
Северная Осетия — Алания особо значимый. Согласно 
новому закону «Об образовании в РФ» дворец получил 
возможность организовывать дополнительное 
образование и для детей, и для взрослых. Это серьезное 
признание профессионализма коллектива.

Под знаком 70-летия Великой 
Победы большой коллектив 
взрослых и детей дворца при-
нял участие во многих акциях. 
Победители акции «Память, 
которой не будет конца» стали 
участниками открытого урока 
мужества — поездки «Мир ради 
жизни». Они посетили город-ге-
рой Минск, крепость-герой Брест, 
Хатынь, «Линию Сталина», 
Красный Берег — мемориальный 
комплекс детям — жертвам войны, 
называемый «Детской Хатынью», 
мемориал, воздвигнутый в честь 
70-летия победоносного заверше-
ния Белорусской наступательной 
операции «Багратион», Музей 
боевой славы в Гомеле. И как 
результат — новые музеи и уголки 
боевой славы в школах республи-
ки, имена 11 героев увековечены в 
наименованиях улиц и школ.
«Память, которой не будет 
конца» — так называется книга, 

написанная к 70-летию Победы 
воспитанниками творческого 
объединения «Ровесники» Дома 
детского творчества Пригородного 
района. В предисловии Руслан 
Бедоев — первый заместитель 
председателя Совета ветеранов 
РСО — Алания, генерал-майор 
авиации в отставке, почетный 
гражданин Пригородного района 
написал, что благодаря книге дети 
еще раз смогли осознать, какое горе 
несут войны.
«Венцом большой работы по граж-
данско-патриотическому воспита-
нию стал Бал победы, который 
прошел в нашем дворце 6 мая. 
В нем участвовали дети со всей 
республики. Бал был пропитан 
искренней энергетикой утвержде-
ния мира во всем мире», — поде-
лилась Анна Гучмазова, директор 
Республиканского Дворца детского 
творчества, заслуженный учитель 
школ РФ и РСО — Алания.

Анна Гучмазова гор-
дится коллективом 
единомышленников, 
умеющим ставить бла-
городные задачи и до-
биваться успеха: «Мате-
риальные активы мало 
что значат без людей, 
которые используют их, 
исходя из своего пред-
ставления о благе».

362040 РСО — Алания, г.Владикавказ,
ул. Ленина, 4, тел.: (8672) 53-65-17,

e-mail: dvorec4.74@yandex.ru,
сайт: www.rddt.osedu.ru



Зоны ускоренного развития 
— Прежде всего, наши усилия были 
направлены на улучшение ситуации 
на рынке труда. Уже в 2013 году при-
рост высокооплачиваемых рабочих 
мест на Ставрополье составил 9 % 
к уровню 2012-го. 

В настоящее время в крае 
продолжается реализация ряда 
крупных инвестпроектов, которые 
должны дать значительный при-
рост вакансий. Это логистический 
центр компании «Эрмис», произ-
водство лекарственных препара-
тов «Вита», тепличный комбинат 
«Интер-Юг», тепличный комплекс 
«Овощи Ставрополья», «Фабрика 
овощей», комплекс по производ-
ству мяса индейки. Все вместе 
они позволят создать еще порядка 
6 тыс. рабочих мест.

Созданы и развиваются 11 зон 
ускоренного развития — региональ-
ные индустриальные парки. На их 
территории реализуются проекты 
в различных отраслях экономики 
общей стоимостью более 46 млрд ру-
блей. Они дадут около 5 тыс. рабочих 
мест, в том числе высокопроизво-
дительных. На сегодня порядка 800 
мест там уже создано.

Рост зарплат и стипендий  
— Существенные изменения про-
изошли и в социальной сфере. Нам 
удалось добиться роста заработных 
плат в образовании и здравоохра-
нении. С 2012-го по 2014 год зар-
плата педработников учреждений 
дошкольного и дополнительного 
образования увеличилась примерно 
в два раза, школьных учителей — 
в полтора.

В здравоохранении зарплата 
за прошлый год стала в среднем 
на 6-7 % выше по сравнению с уров-
нем 2013-го. Это касается как врачей 
и специалистов с высшим образо-
ванием, так и среднего и младшего 
медперсонала.

Более 800 млн рублей в 2012-
2014 годах было направлено из кон-
солидированного краевого бюджета 
на повышение заработных плат в от-
расли культуры. В результате рост по 
государственным и муниципальным 
учреждениям данной сферы составил 
около 80 %.

Отдельное и важное направле-
ние работы — ликвидация очереди 
в детские дошкольные учреждения. 
С 2012-го по 2014 год на Ставропо-
лье создано более 15,6 тыс. новых 
детсадовских мест. На строительство 

и реконструкцию детских садов на-
правлено свыше 4,6 млрд рублей.

Неприкосновенные статьи
— Сегодня исполнение майских ука-
зов в Ставрополье продолжается по 
всем направлениям, несмотря на объ-
ективные экономические трудности. 

Кроме того, в текущем году мы 
продолжаем работать над увеличени-
ем объема инвестиций и доли продук-
ции высокотехнологичных и науко-
емких отраслей в структуре ВРП.

Еще в 2013 году доля инвестиций 
в ВРП Ставрополья составила более 
26 %, уже тогда превысив плановый 
показатель по России к 2015 году 
(25 %). В 2014 году она выросла 
до 28,5 %, а общий объем инвестиций 
в основной капитал по итогам про-
шлого года составил 143 млрд рублей, 
или 103 % по отношению к уровню 
позапрошлого года.

Для увеличения доли высокотехно-
логичных производств в нынешнем 
году в крае ведется работа сразу по 
нескольким направлениям. На-
пример, налажено взаимодействие 
с ведущими вузами региона для от-
бора перспективных инвестпроектов 
уровня стартап. Создаются центры 
инновационного молодежного 
творчества в сфере малого и среднего 
предпринимательства...

Важнейшей задачей на текущий 
год остается ликвидация очереди 
в детские сады. Завершается строи-
тельство девяти дошкольных образо-
вательных учреждений на 1 500 мест. 
Ведется работа по строительству еще 
шести учреждений на 1 400 мест, их 
ввод в эксплуатацию запланирован 
до конца года.

Текст: Никита Логвинов

Губернатор Ставропольского края   
Владимир Владимиров:

«Майские указы определили стратегию нашего 
развития на длительный период» 
Сегодня в Ставрополье успешно решаются и экономические, и социальные задачи. Реализация 

крупных проектов в промышленности и АПК обеспечит тысячи дополнительных рабочих 

мест, а развитие инфраструктуры — повысит качество образования и здравоохранения.
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• современные уютные просторные номера;
• вкусная диетическая кухня;
• индивидуальные СПА-программы;
• операционная ЛОР-клиника.

Благоприятный климат г. Ессентуки поможет вам восста-
новить силы и душевное спокойствие. А высокий уро-
вень сервиса, комфорта и медицинских технологий сде-
лает ваш отдых и лечение в СКК «Русь» незабываемыми.

Какой вопрос чаще всего задают 
человеку, приехавшему с курорта? 
Правильно! О еде. Хорошо ли 
кормили? Были ли блюда разнообраз- 
ными? Тот, кто отдыхал в «Руси», 
обязательно ответит положительно.

До недавнего времени врачи-диетологи были 
противниками того, чтобы на гастроэнтероло- 
гическом курорте, где в качестве лечебного 
средства используется минеральная вода, 
применялся шведский стол. Но теперь можно 
уверенно сказать, что сочетать диетпитание, прием 
лечебных вод и шведский стол без ущерба для 
оздоровления реально!
Знаете, на что жалуются отдыхающие санаторно- 
курортного комплекса «Русь»? На то, что им трудно 
удержаться от соблазна попробовать все обилие 
вкусностей, предлагаемых поварами. Тем более, что 
в течение недели меню ни разу не повторяется!
В средиземноморской кухне, на которую сделан 
акцент в СКК, сложно совместить продукты для 
здоровых и больных в одном блюде. Но шеф-повар 
«Руси» нашел выход: к примеру, из таких 
популярных блюд как «ризотто» или «паэлья» 
убираются те ингредиенты, травы, специи, которые 
могут оказать отрицательное воздействие на пище- 
варение, при этом сама технология приготовления  
не меняется. В меню «Руси» есть много блюд, одно 
название которых уже вызывает аппетит: к примеру, 
бургиньон — это особым образом приготовленная 
говядина с овощами, согласитесь, более чем 
диетическое блюдо.
В «Руси» отдыхают люди не только с заболеваниями 
органов пищеварения. Много диабетиков, людей 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточ- 
ным весом, проблемами с суставами. И если 
кому-то необходимо индивидуальное блюдо, то его 
могут приготовить буквально в разовой порции. 
Поскольку «Русь» принимает детей от года, для них 
готовится отдельное меню, в составе которого 
обязательно присутствуют супы-пюре — поистине 
гениальное блюдо для всех диет.
Для посетителей центра активного долголетия 
«Эльмонт» разработаны специальные СПА-меню 
и детокс-меню, которые способствуют улучшению 
обменных процессов, очищению организма и 
нормализации веса.
Для пациентов уникальной ЛОР-клиники санато- 
рия «Русь» готовят специализированное пита- 
ние в термобоксах. Это достаточно дорогое 
удовольствие, и ЛОР-клиника санатория «Русь» — 
одно из немногих медицинских учреждений в 
стране, которое использует ресторанную диети- 
ческую еду. Расположенный на 9-м этаже корпуса 
«Машук» ресторан DolceVita — отличное место для 
любого случая, будь то деловой обед, банкет, 
романтическое свидание или семейное торжество.
И конечно, нельзя не упомянуть об уникальном 
оборудовании пищеблока, где, к примеру, есть 
сковорода, которых в России всего три! Она сама 
«знает», когда содержимое встряхнуть, пере- 
мешать, подлить воды, добавить масло.
Вот такое гармоничное сочетание профессионалов 
своего дела, «умных» машин, превосходного 
сервиса и качественных экологически чистых 
продуктов и дает тот результат, которым остаются 
довольны гости СКК «Русь».

sale@ruskmv.ru
РФ, Ставропольский край, 357623,

г. Ессентуки, ул. Пушкина, 16,
«горячая линия»: 8-800-555-11-40

(звонок по России бесплатный),
тел.: +7 (87934) 3-74-04



— Михаил Иванович, как повлияла на 
вашу работу сложившаяся политиче-
ская обстановка?
— В последнее время мы активно 
стали вводить новые культуры. 
В частности, заключили договор с На-
учно-исследовательским институтом 
сельского хозяйства Крыма на пред-
мет сотрудничества по испытанию 
сортов эфироносов на территории 
Северо-Кавказского региона. 

Практически все эфироносы (фен-
хель, укроп, тмин, кориандр, анис) 
в настоящее время завозятся из-за 
рубежа. Анис, к примеру, вообще не 
выращивается в России, а потребляют 
его много. Производство эфироносов 
сосредоточено в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке, где сейчас 
неспокойная политическая и военная 
обстановка, поэтому закупщики по-

стоянно сталкиваются с проблемой 
перебоев. Им приходится делать боль-
шие объемы закупок и хранить весь 
товар у себя. А ритмичной работы 
они выстроить не могут. 

Кроме того, рост курса доллара се-
рьезно озадачил российских импорте-
ров, и они высказали огромную заинте-
ресованность в том, чтобы закупать эту 
продукцию у нас. Так что мы, можно 
сказать, откликнулись на запрос време-
ни и решили заняться выращиванием 
эфироносов. Оптимальными культура-
ми посчитали кориандр и укроп. И по-
скольку в России не осталось научных 
организаций, которые занимаются 
селекцией этого растения, вышли на 
крымский институт. В нашем регионе 
все это прекрасно растет — надо лишь 
отработать технологию и наработать 
семенной материал. 

Параллельно налаживаем контак-
ты с компаниями-потребителями, 
и весьма успешно. 

Так что треть всех площадей (а мы 
располагаем 3,6 тыс. га земли) засеяли 
кориандром. При этом полностью вы-
вели из оборота рапс и подсолнечник. 
В следующем году сократим площадь 
зерновых и немного «подвинем» ко-
риандр, чтобы ввести фенхель, анис и 
тмин. Для нас такое перераспределение 
очень выгодно: переработчики этой про-
дукции готовы заключать договоры на 
любые объемы, которые мы вырастим. 

— То есть для сельхозпроизводителей 
сейчас удачное время, чтобы разви-
ваться?
— Для нас санкции, безусловно, вы-
годны: очень комфортно работать 
в этих условиях. Сегодня мы работаем 
с лучшими институтами, получая 
самые передовые технологии. Более 
того, перед предприятием открыва-
ются новые перспективы. 

Так, в рамках все той же про-
граммы импортозамещения недавно 
заключили договор со Всероссийским 
научно-исследовательским институ-
том садовых,огородных и овощных 
культур, теперь сотрудничаем с ним 
в плане выращивания новых сортов 
гороха. Популярный импортный 
консервированный горошек активно 
будет замещаться российским.

Правда, наша компания планирует 
выращивать пока только семенную 
базу для российских хозяйств — со-
всем скоро будем убирать первый 
урожай на 60 га. Спрос на него просто 
огромный. Хозяйства со всего Юга 
России обращаются к нам по вопросу 

Текст: Ольга Лазуренко

Михаил Серков: 

«Политика импортозамещения дала 
новый импульс развитию хозяйства»
Много лет ООО «Казачье сельхозпредприятие «Старопавловское» являлось лидером 

Кировского района Ставропольского края по урожайности озимого ячменя 

и озимой пшеницы, подсолнечника, кукурузы, гороха, рапса, сои. Сегодня оно по-

прежнему сохраняет лидирующие позиции. Однако «война санкций» и взятый курс 

на импортозамещение поменяли политику компании. Вслед за этим изменилась структура 

севооборота, появились новые партнеры и новое видение перспектив. Обо всем этом 

«Вестнику» рассказал руководитель «Старопавловского» Михаил Серков.  
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закупок, и мы еще не можем в полной 
мере удовлетворить этот спрос.

— Новые направления потребовали 
обновления оборудования?
— Конечно. Мы постоянно модер-
низируем технику и технологии. 
Не так давно помимо двух комбайнов 
«Торум» и одного трактора John Deere 
приобрели два польских культива-
тора и одну итальянскую дисковую 
борону. Серьезно переоснастили и до-
оборудовали комбайны. Закупили две 
новые зерноочистительные машины 
Petkus, которые необходимы для 
работы с эфироносами, а также одну 
очистительную машину воронежско-
го производства. 

В ближайшее время планируем еще 
приобретать технику, в частности ком-
байны «Ростсельмаш». Вообще, будем 

отходить от импортного оборудова-
ния. Недавно купили опрыскиватель 
воронежского производства — он пре-
красно показал себя в работе. Сравни-
ли его с имеющимся американским — 
результат ничуть не хуже. 

Считаю, сейчас стали появляться 
прекрасные образцы нашей техники 
и нет смысла тратить баснословные 
деньги, поддерживая зарубежных 
производителей.

— Как оцениваете перспективы 
на урожай в этом году?
— Мы засеяли 1 200 га под пшеницу 
и 700 га под бобовые (в прошлом 
году «Старопавловское» стало по-
бедителем районного конкурса по 
урожайности зернобобовых). Прово-
дим ряд опытов со Ставропольским 
НИИ сельского хозяйства и фирмой 

Bayer — уже не первый год занимаем-
ся полным лабораторным исследова-
нием состава почвы, планированием 
комплекса агротехнических приемов, 
внесения конкретных удобрений, 
биологических средств и т. д. 

Все это позволяет оптимизировать 
затраты и максимально эффективно 
распоряжаться плодородием по-
чвы, своевременно его восполняя и 
стимулируя. И по прогнозам наших 
партнеров урожай нынешнего года 
зернобобовых должен быть выше 
прошлогоднего. По эфироносам тоже 
ждем хорошего результата.

357321 Ставропольский край, 
Кировский район, 
ст. Старопавловская, ул. Дорожная, 4, 
тел.: (87938) 5-03-32, 
e-mail: kshpstaropavlovskoe@mail.ru 



Текст: Евгения Лисина

Александр Захарченко

«Прошлый год для района выдался не-
простым: мы в полной мере ощутили 
на себе последствия экономических 
санкций, примененных к России, — 
рассказывает глава Петровского рай-
она Александр Захарченко. — Тем 
не менее, нам удалось сохранить по-
ложительную динамику по основным 
экономическим показателям».

Это выразилось в создании новых 
предприятий, увеличении объемов 
промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства, росте заработной 
платы. Так, оборот крупных и средних 
предприятий за 2014 год превысил 
показатель 2013-го на 30 % и достиг 
7,51 млрд рублей.

Флагманами районной экономики 
остаются ОАО «Светлоградагромаш»,  
ОАО РТП «Петровское». Их продук-
ция пользуется большим спросом.  
Серьезно заявил о себе в прошедшем 
году завод нового поколения ДСК 
«ГРАС — Светлоград». 

С каждым годом в районе повы-
шается роль предпринимательства. 
В настоящее время на его территории 
зарегистрировано 2 259 субъектов 
малого и среднего бизнеса.

«Сегодня у нас каждый четвертый 
работающий — представитель сферы 
предпринимательства, — отмечает 
Александр Захарченко. — Мы целе-

направленно работаем с предприни-
мателями, рассматривая и оценивая 
представленные ими бизнес-проекты.

В результате удалось реализовать 
такие проекты, как Светлоградская 
бумажная фабрика (ИП Сергей Мань-
ко), комбикормовый завод (ИП Сергей 
Зубенко), реконструкция мельничного 
цеха (ИП Владимир Трощий), произ-
водство по выращиванию и хранению 
овощей (ИП Андрей Ледовской). 

Кроме того, установлены новые 
линии по производству макарон 
и другой продукции под товарны-
ми марками «Петровские нивы» 
и «Корона Ставрополья». Кстати, 
продукция этих торговых марок реа-
лизуется в десятках регионов России 
и за рубежом».

Несмотря на активное развитие 
промышленности Петровский район 
остается экономически ориентиро-
ванным на сельскохозяйственное 
производство. Доля прибыльных 
сельхозорганизаций здесь 97 %. 

В 2014 году местные растениеводы 
собрали весомый урожай зерновых и 
зернобобовых культур — 404,3 тыс. 
тонн. Традиционно значимой подо-
траслью растениеводства района яв-
ляется виноградарство. Валовый сбор 
2014 года составил 3,4 тысячи тонн.

«Петровский район — территория, 
комфортная для развития бизнеса. 
Удобное геополитическое располо-
жение, доступная инфраструктура — 

залог успеха даже самого амбициоз-
ного проекта», — убежден Александр 
Захарченко.

В 2014 году он получил приз «Золо-
той домкрат» и диплом победителя 
премии «Бизнес-успех» в номинации 
«Лучшая муниципальная практика 
поддержки предпринимательства», 
учрежденной Агентством стратеги-
ческих инициатив по продвижению 
новых проектов и Общероссийской 
общественной организацией малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России». 

Александр Захарченко:  

«Каждый год мы наблюдаем новые 
результаты и достижения»
Петровский район является одним из самых крупных и экономически стабильных в 

Ставропольском крае. Это результат многолетней работы руководства администрации 

по привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса. Ежегодно 

наращиваются обороты, как в промышленном, так и в аграрном секторе. Это способствует 

обеспечению населения дополнительными рабочими местами и, соответственно, 

улучшению социального положения. 
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Одно из важнейших направлений деятельности адми-
нистрация муниципального образования Шангалин-
ского сельсовета Петровского района  Ставропольского 
края — благоустройство и развитие социальной сферы 
села. Внутрипоселковые дороги с асфальтобетонным 
покрытием и тротуарами ежегодно ремонтируются. 
На всех улицах установлены энергосберегающие лампы 
с таймером времени. Пять детских площадок ограждены 
и озеленены.

— Наш детский сад «Ручеек» охватывает 100 % детей 
раннего и дошкольного возраста, и даже есть хороший 
задел на перспективу, — отмечает глава муниципального 
образования Шангалинского сельсовета Сергей Черно-
бай. — Сельские жители получают медобслуживание 
во врачебной амбулатории с. Шангала и фельдшерском 
пункте с. Мартыновка.

Действуют филиал центральной районной библи-
отеки с большим книжным фондом, Дом культуры 
и сельский клуб, где реализуется программа культурных 
мероприятий для молодежи.

С 2008 года 13 молодых семей улучшили жилищ-
ные условия в рамках ФЦП «Социальное развитие 
села до 2013 года». Выделено два земельных участка 
с коммунальной инфраструктурой для предоставле-
ния их семьям, имеющим трех и более детей. В 2015 
году в поселении планируется открытие краевой 
противопожарной и аварийно-спасательной службы. 
Уже начата реконструкция здания под пожарную 
часть. Построен гараж, проведена перепланировка 
здания, которая будет соответствовать всем нормам 
и требования МЧС.

Для обеспечения местного населения бесперебой-
ной интернет-связью запланирована прокладка оп-
товолоконного кабеля, а для устойчивой мобильной 
связи в селе Мартыновка будет установлена антенна.

— Мы твердо убеждены в том, что жизнь на селе 
может и должна быть удобной и комфортной, давать 
возможность людям не только трудиться, но и отды-
хать, всесторонне развиваться, — подытожил Сергей 
Чернобай.

Сельская жизнь — с комфортом

«В прошлом году село Сухая Буйвола отмечало свой 
250-летний юбилей, — рассказывает глава муници-
пального образования Александр Теньков. — К этому 
событию мы подошли обстоятельно, проделав большую 
работу по облагораживанию территории и значимых со-
циальных объектов».

Для начала были приведены в порядок центральные 
улицы села: обновлено дорожное покрытие на наи-
более значимых участках, установлены светодиодные 
светильники. Особое внимание было уделено объектам 
культуры, которые включены в краевую программу 
ремонта и реконструкции. Так в Доме культуры за-
менена кровля, а в Народном музее села Сухая Буйвола 
проведен капитальный ремонт порога, сделаны от-
мостки  тротуарной плиткой. Эти работы значительно 
облагородили и обновили облик здания. Обзавелся 
еще одним залом (бойцовским) в дополнение к двум 
имеющимся и Физкультурно-оздоровительный центр, 
торжественное открытие которого состоялось в начале 
2014 года.

Преобразованиям подверглась и территория, прилега-
ющая к сельскому поселению. В частности было очищено 
русло реки Сухая Буйвола, и теперь оно соответствует 
всем требованиям по пропуску ливневых вод.

В 2014 году в село пришли изменения не только в ин-
фраструктурном плане, но и в развитии экономической 
сферы. В участковой больнице заменена мебель и про-
веден косметический ремонт. Значимым событием стало 
начало строительства завода по розливу питьевой бути-
лированной воды. Спустя год предприятие уже запущено 
в работу, а местные жители обеспечены дополнительны-
ми рабочими местами. На данный момент в селе ведутся 
подготовительные работы по строительству еще двух 
производственных объектов: пекарни и цеха по замороз-
ке сельхозпродукции.

«250 лет — это серьезный юбилей, и для нас было 
очень важно достойно его встретить. Я надеюсь, что 
для всех жителей Сухой Буйволы этот праздник надолго 
останется в памяти как яркое и радостное событие», — 
поделился Александр Теньков.

Юбилейное обновление



Текст: Валентина Колесник

Ольга Ганюта

Последние годы ООО «Агроальянс» 
испытывало трудности из-за 
ошибок в управлении. В январе 
2015 года, полностью сменив коман-
ду ключевых специалистов, новое 
руководство предложило трудовому 
коллективу конкретные пути реше-
ния проблем.

«Учредители поставили задачу — 
за два-три года вывести предприя-
тие в число лучших в районе и Став-
ропольском крае. Была разработана 
новая производственная программа 
с четким пониманием техноло-
гии, последовательности действий 
и конечного результата, к которому 
и будем стремиться, — рассказывает 
руководитель ООО «Агроальянс» 
Ольга Ганюта. — При содействии 
учредителей закуплена техника 
на сумму 74 млн руб. Грамотно и 
в срок проведен сев ранних и позд-
них яровых культур, восстановлен 
ритм и качество сельхозработ».

Итоги проведения весенне-поле-
вых работ в ООО «Агроальянс» обна-
деживают перспективами. Яровой 
ячмень посеян на площади 259 га, 
горох — 461 га, кукуруза — 1530 га, 
подсолнечник — 4 352 га. Произве-

дена подкормка озимых азотными 
удобрениями. Растения своевремен-
но обработаны от сорняков, болез-
ней, вредителей.

Сейчас все филиалы готовы 
к страде 2015 года. Модернизация 
складов позволила увеличить пло-
щади хранения. Улучшены бытовые 
условия для работников. Уборочная 
кампания зерновых, зернобобовых 
культур и рапса охватит около 16 тыс. 
га. Планируется, что общий валовый 
сбор урожая достигнет более 40 тыс. 
тонн.

«Под урожай 2016 года мы намере-
ны засеять только озимыми культура-
ми около 20 тыс. га земли, — делится 
планами Ольга Ганюта. — В пер-
спективе доведем общий валовый 
сбор урожая до 80-100 тыс. тонн. Это 
в два раза больше 2015 г., но вполне 
достижимая цифра. Предприятие 
действительно обладает потенциалом 
мощного лидера, и основная его цен-
ность — люди. Сейчас в коллективе 
спало социальное напряжение — это 
главное. Люди обращаются с вопро-
сами — значит, начался конструк-

тивный диалог между руководством 
и коллективом». 

В ООО «Агрояльянс» трудятся 
290 человек. Руководящее звено 
укрепилось новыми, опытными спе-
циалистами. К осуществлению но-
вой производственной программы 
подключились и основные кадры, 
чувствуя возможность самореализа-
ции и профессионального роста.

В планах — переход на научно-обо-
снованную систему земледелия, серьез-
ное техническое перевооружение, со-
вершенствование действующей системы 
заработной платы и ее увеличение.

Успешное развитие предприятия 
поднимет уровень жизни не только 
работников предприятия, но и всего 
населения муниципальных районов.

«Мы планируем по итогам 2015 
года перечислить в бюджеты всех 
уровней, в том числе и в местные 
бюджеты, около 33 млн руб., — го-
ворит Ольга Ганюта. — Стараемся 
помогать местной администрации 
решать социальные вопросы села, 
поддерживаем школы и детские 
сады. Наша долгосрочная цель —  
развивать успешный, социально 
ответственный аграрный бизнес».

356505 Ставропольский край,
Петровский район,  
пос. Прикалаусский, ул. Красная, 1,
тел.: 8(8652) 99-17-55

Аграрный альянс
ООО «Агроальянс» выращивает пшеницу, 
ячмень, кукурузу, подсолнечник, рапс
В распоряжении этого предприятия, действующего в Петровском районе Ставрополья с 2003 года, — 
33 тыс. га земли, в том числе 29 тыс. га пашни. Есть филиалы в Александровском и Ипатовском 
районах. Полностью раскрыть большой потенциал предприятия поставила своей целью новый 
руководитель Ольга Ганюта. 
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Досье:
Ольга Ганюта

Окончила с отличием Ставропольский государственный аграрный университет 
(экономист-организатор сельхозпроизводства). Трудовую деятельность начала 
в Усть-Невинском совхозе Кочубеевского района. С 2001-го до конца 2014 года рабо-
тала главным экономистом агрохолдинга «СтавропольАгроСоюз».
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Юрий Батрин

Как инициативный и грамотный 
руководитель и организатор, результа-
тивно применяющий на практике свои 
знания и практический опыт, Юрий 
Батрин пользуется заслуженным авто-
ритетом и уважением в коллективе.

В течение этих лет предприятие 
является лидером района по урожай-
ности. С 2008 года было приобрете-
но 17 зерноуборочных комбайнов 
и 12 тракторов различных модифика-
ций на общую сумму свыше 70 млн 
рублей. Большое внимание уделяется 
внедрению новых агротехнологий, до-
стижений селекции и защиты растений, 
повышению плодородия почвы, высоко-
му качеству семенного материала. 

Это способствует получению высо-
ких урожаев даже при неблагоприят-
ных погодных условиях. В 2014 году 
несмотря на засушливое лето 
благодаря агротехническим приемам 
по сохранению влаги в почве еще с 
осени средняя урожайность по зер-
нобобовым составила 52,4 ц/га, а 
по пшенице — 54,7. Общий валовой 
сбор зерна достиг 46,5 тыс. тонн. Это 
лучший показатель в районе, сравни-

мый с показателями других хозяйств 
с более благоприятными почвенно-
климатическими условиями.

Хозяйство содержит ферму КРС 
на 1000 голов с откормом бычков, 
в том числе 300 коров дойного стада. 
Среднегодовая продуктивность коров 
молочного стада  за девять месяцев 
2014 года — 3889 кг.

«Дополнительные животноводче-
ские мощности обеспечивают много 
плюсов, — убежден руководитель 
ООО «АПК» Юрий Батрин. — Вы-
ращивание кормов как составляющая 
севооборота повышает урожайность 
основных культур, а зерноотходы — 
прекрасное сырье для комбикорма. 
Регулярный доход от животноводства 
обеспечивает финансовую устойчивость 
и дополнительную занятость населения». 

Взаимовыгодные доверительные 
партнерские отношения позволяют хо-
зяйству сокращать издержки до мини-
мума. Реализация практически всего 
объема зерновых крупным районным 
переработчикам экономит на транс-
портировке и гарантирует хорошую 
цену за сырье. Средства защиты рас-
тений, запчасти приобретаются в рас-
срочку. Нет проблем и в получении 
кредитов Россельхозбанка. 

В подразделении «Ставрополь-
Кавказский» ООО «АПК»  работают 
315 человек. Коллектив постоянно 
обновляется — сюда охотно прихо-
дит молодежь. К дальнейшему про-
фессиональному росту мотивирует 
высокопроизводительная техника и 
хорошая зарплата. 

Все успехи ОАО «АПК» достигнуты 
благодаря самоотверженному труду 
работников предприятия, которые тру-
дятся с полной самоотдачей.

В 2014 году ООО «АПК» перечисли-
ло в бюджеты всех уровней и во вне-
бюджетные фонды свыше 56 млн 
рублей. Рентабельность предприятия 
составила 34,9 %.

Особое внимание Юрий Батрин 
уделяет социальным вопросам. 
Работники питаются в столовой 
по льготным ценам. Среднемесячная 
зарплата, которая выплачивается 
без задержек, — одна из самых высо-
ких среди сельхозпредприятий рай-
она. В 2014 году она достигла 20 тыс. 
руб. Ежегодно оказывается матери-
альная помощь, выплачиваются пре-
мии и поощрительные выплаты.

355035 г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, 16,
тел.: (8652) 29-83-95

В союзе с наукой, с любовью к земле
Филиал «Ставрополь-Кавказский» 
ОАО «АПК» — одно из крупных хозяйств 
Петровского района
Это стабильно развивающееся растениеводческое и животноводческое предприятие 
специализируется на производстве высококачественной пшеницы, ячменя, рапса, льна. 
Большие успехи хозяйства во многом связаны с личностью руководителя — Юрия Батрина, 
который возглавляет его с 2008 года.

Текст: Валентина Колесник
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Досье:
Юрий Батрин

Генеральный директор ООО «АПК». Окончил Ивановский химико-технологический 
институт, Волгоградский государственный университет. Доктор экономики и 
менеджмента, кандидат химических наук. Заслуженный химик РФ. Награжден пре-
мией правительства РФ, почетной грамотой губернатора Ставропольского края.

Справка:
Директор филиала Николай Староко-
жев — почетный работник Агропромыш-
ленного комплекса. Награжден грамотами 
губернатора СК, Минсельхоза СК и РФ, ме-
далью «За доблестный труд» III степени.
Грамотами Минсельхоза СК и Губернатора 
СК награждены — управляющий I отде-
лением Алексей Сирота и управляющий 
III отделением Николай Гвозденко.
Грамотами Минсельхоза СК награжде-
ны — механизаторы Николай Грибанов, 
Сергей Сотников, Сергей Стуров, во-
дители Михаил Касьянов, Юрий Фурсов, 
Сергей Зотов.
Грамотами администрации Петровско-
го района награждены — управляющий 
II отделением Владимир Кадатский, 
комбайнеры Юрий Севрюков, Сергей 
Боровков, Валерий Михалкин, Алексей 
Старокожев.
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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 
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История ИП «Ставропольские деликатесы» началась 
в 1990-х годах с личного подсобного хозяйства, продук-
ция которого и послужила сырьем для производства.
Сегодня «Ставропольские деликатесы» — одно из ди-
намично развивающихся предприятий Ставрополья 
и ЮФО — производит более 70 наименований делика-
тесов из мяса птицы, говядины и свинины. Ассортимент 
постоянно обновляется и расширяется.
Продукция торговой марки «Ставропольские деликате-
сы» — постоянный участник престижных российских и 
зарубежных специализированных выставок, в том числе 
«Золотой осени» в Москве и «Зеленой недели» в Берлине, 
где заслуженно получает награды высшей пробы и ди-
пломы.
«Важная особенность нашего производства — кропот-
ливый ручной труд, строгий контроль качества продук-
ции и сроков производства, — говорит руководитель 
ИП Галина Удовитченко. — Продукция изготавливается 
по старинным русским рецептам, а некоторые рецеп-
ты разрабатывают наши технологи сами. Использует-

ся на 100 % натуральное, лучшее местное сырье. Это 
охлажденное мясо и специи без ГМО, консервантов и 
красителей. Продукция декларирована и соответствует 
санитарным нормам. Мы планируем создание крупного 
перерабатывающего комплекса полного цикла, который 
обеспечит качественными деликатесами жителей Став-
рополья, ЮФО и других регионов России».
Галина Удовитченко — победитель краевого конкурса 
«Предприниматель года-2012» в номинации «Предпри-
ниматель года в сфере промышленности», победитель 
конкурса «Предприниматель года-2015» муниципальных 
районов Ставрополья в номинации «Лучший бизнес-про-
ект». В июне 2015 года Галина Удовитченко принимала 
участие в Российском форуме предпринимателей в Сочи, 
где была награждена медалью за успехи в производ-
ственном бизнесе.

356530 Ставропольский край,
г. Светлоград, ул. Садовая, 210 А,
тел.: (86547) 4-98-80

Вкусно жить не запретишь
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 — В 2005 году мы засеяли первые 
гектары земли пшеницей, кукурузой 
и подсолнечником. Тогда у нас было 
всего 2 000 га, но буквально за корот-
кий период удалось увеличить их до 
10 225. И теперь мы имеем возможность 
выращивать все востребованные рын-
ком культуры, а также необходимые 
для нужд собственного производства.

Так как объемы сбора зерна у нас 
большие, то четыре года назад было 
принято решение о строительстве эле-
ваторов. Первый на 10 тыс. тонн уже за-
пущен в работу, а второй на 16 тыс. тонн 
должен буквально на днях пройти свое 
первое испытание, — делится Юрий 
Кайшев. — Благодаря реализации этих 
проектов у агрофирмы теперь есть 
возможность осуществлять высокока-
чественную просушку зерна, очистку и 
закладывать его на хранение.

Параллельно с посевными площа-
дями в 2006 году мы запустили в ра-
боту молочное производство. Ферма 
оснащена современным оборудовани-
ем шведской компании «ДеЛаваль», 
отличающимся высокой производи-
тельностью, энергоемкостью, мало-

шумностью. Техническая укомплекто-
ванность, собственная кормовая база, 
профессионализм сотрудников — все 
это позволяет достигать высокого 
качества продукта.

— На данный момент на ферме 
содержится 1 150 голов дойного 
стада. До конца года планируется 
увеличить его за счет собственного 
воспроизводства еще на 600. Это 
позволит нам нарастить обороты 
на комбинате, мощности которого 
постоянно модернизируются, — рас-
сказывает директор предприятия. — 
С тех пор, как мы выкупили старый 
молзавод, он реконструирован на две 
трети: установлена суперсовремен-
ная котельная, стерилизационная ли-
ния по розливу молока, современное 
оборудование, созданы новые цеха, 
идет работа по монтированию амми-
ачно-компрессорной установки.

Сегодня ассортимент Пятигорско-
го молочного комбината достигает 
50 позиций. В их числе — молоко 
разной жирности, сметана, масло, 
ряженка, кефир, йогурты и многое 
другое. Одной из новинок стал сыр 

«Понтийский» — аналог сыра фета. 
Собственно говоря, технология и 
оборудования были привезены с его 
родины — Греции.

За 10 лет своего существования Пя-
тигорский молочный комбинат стал 
уже хорошо узнаваемым брендом. Его 
продукция представлена в крупных 
торговых сетях и известна не только 
жителям Ставрополья, но и близле-
жащих регионов, а также столичных 
и даже северных. Хотя основными 
потребителями уже долгие годы оста-
ются гости санаториев Кавминвод.

В планах на ближайшее время — 
дальнейшее развитие и расширение, 
которое мы не приостанавливаем 
даже в условиях сложной экономиче-
ской и политической ситуации.

357391 Россия, Ставропольский край,
Предгорный район,
ст. Суворовская, 
ул. Центральная, 91,
тел./факс: 8 (87961) 
2-94-07 (приемная),
e-mail: agro@afsv.ru,
e-mail: agro_08@mail.ru

Белое золото
Крупнейшее предприятие замкнутого 
цикла уже более 10 лет производит 
высококачественную молочную продукцию
Россиянами всегда были любимы молочные продукты: разнообразные и полезные, они 
доставляют удовольствие, как взрослым, так и детям. Молоко, творог, йогурты и многое 
другое из ассортиментной линейки являются неотъемлемым компонентом диетического 
питания. Во всех санаториях Кавминвод уже на протяжении долгих лет постоянным 
поставщиком молочных и кисломолочных продуктов является Пятигорский молочный 
комбинат. Как строилась компания и какие сегодня стоят задачи и цели, «Вестнику» 
рассказал директор ООО «Агрофирма «Село Ворошилова» Юрий Кайшев. 

Текст: Евгения Лисина
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Виталий Коршак

ФБУ «Пятигорский ЦСМ» — крупная 
и хорошо оснащенная организация 
с многолетним опытом работы в 
области обеспечения единства из-
мерений.

«Наша основная задача — помо-
гать товаропроизводителям повы-
шать качество их продукции и услуг 
в различных областях народного хо-
зяйства, — комментирует директор 
ФБУ «Пятигорский ЦСМ» Виталий 
Коршак. — Стандарты обеспечи-
вают качество продукции и услуг, 
а в итоге — качество и безопасность 
нашей жизни».

Основные базисные элементы 
стандартизации — метрология и 
испытания. В области обеспечения 
единства измерений Пятигорский 
ЦСМ аккредитован на поверку 
широкого спектра средств измере-
ний. Особое внимание — учреж-
дениям здравоохранения и всему 
санаторно-курортному комплексу 
КМВ. За последние годы техниче-
ская оснащенность учреждения 
существенно выросла. Увеличились 
и объем работы, и ответственность 
за ее выполнение.

Еще одно немаловажное на-
правление деятельности — по-
верка приборов учета потребле-
ния энергетических ресурсов в 
ЖКХ. Центр тесно сотрудничает 
с предприятиями ЖКХ, УК и 
ТСЖ. Приобретены большие, 
дорогостоящие установки по по-

верке промышленных счетчиков, 
расходомеров газа, воды, тепла. 
Внедряется система диспетчериза-
ции, чтобы получать информацию 
о потреблении тепла в онлайн-ре-
жиме. Силами специалистов-ме-
трологов осуществляется поверка 
бытовых счетчиков воды на месте 
их эксплуатации.

Пятигорский ЦСМ занимается 
метрологическим сопровождением 
производства — оказывает практи-
ческую помощь метрологам пред-
приятий по соблюдению законода-
тельства РФ в области обеспечения 
единства измерений, что пользуется 
большим спросом.

В г. Ессентуки действует филиал 
ФБУ «Пятигорский ЦСМ» — испыта-
тельная лаборатория. Она занимает-
ся исследованиями и испытаниями 
в области экологической и радиа-
ционной безопасности, качества 
продукции, сырья и материалов, 
промышленной санитарии, строи-
тельных материалов.

«В 2014 году мы были аккреди-
тованы в Национальной системе 
аккредитации РФ, — рассказывает 
руководитель лаборатории Тамара 
Назарьян. — А к концу года получили 
право заниматься новым видом дея-
тельности — специальной оценкой 
условий труда. Пятеро сотрудников 
сертифицированы в качестве экспер-
тов в области охраны труда. Мы рас-
полагаем современным оборудовани-
ем и средствами измерений факторов 
производственной среды трудового 
процесса. Огромное количество обра-
щений юрлиц по вопросам оказания 
этой услуги — подтверждение нашего 
профессионализма».

Здесь проводится большая работа 
по изысканиям в области геоло-
гии — испытания грунтов и исследо-
вания кернов горных пород. Очень 
важна для региона КМВ деятель-
ность по радиологии, в т. ч. измере-
ния радиационного фона. Замеры и 
исследования проводятся специали-
стами лаборатории на современном 
оборудовании с использованием 
утвержденных методик.

Еще один важный участок рабо-
ты — оценка уровня экологической 
безопасности курортного региона: 
подтверждение класса опасности 
отходов, исследование сточных вод, 
уровень загрязненности водоемов и 
выбросов в атмосферу. 

В последние годы уделяется 
пристальное внимание развитию 
и обновлению эталонной и испы-
тательной базы ФБУ «Пятигорский 
ЦСМ». Это залог успеха в работе по 
повышению качества выпускаемой 
продукции и предоставляемых услуг 
на предприятиях региона. 

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, промзона-2,
тел.: (8793) 97-55-47,
http://www.csm5gor.ru/index.php

Текст: Валентина Колесник
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Виталий Коршак: 
«Стандарты обеспечивают качество 
нашей жизни» 
В 2015 году исполняется 90 лет Федеральному агентству по техническому регулированию 

и метрологии (Росстандарту) и 80 лет одному из его подведомственных учреждений — 

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

в г. Пятигорске».
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Текст: Илья Самойлов

Для здоровья нации. В На-
зрани свои двери распахнула 
новая поликлиника, построенная 
в рамках ФЦП «Социально-эконо-
мическое развитие Ингушетии». 
Четырехэтажное медучреждение 
состоит из трех блоков и занима-
ет площадь 0,4 га. Поликлиника 
рассчитана на 300 посещений в 
смену, а женская консультация — 

на 100 человек в день. Строитель-
ство объекта началось в 2013 году и 
обошлось в 200 млн рублей.

В новом корпусе предусмотре-
но четыре рентгенкабинета, два 
операционных блока, несколько 
палат для оказания медицинской 
помощи, процедурные кабине-
ты и кабинеты врачей. К зданию 
подведены все локальные сети, в 

корпусах установлены новейшие 
системы пожарной и охранной без-
опасности.

«Открытие лечебного учреж-
дения является важным шагом в 
развитии качественной помощи 
жителям республики, — заявил при-
сутствовавший на торжественной 
церемонии глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров. —  Наша основная 

88/89 ПОР ТРЕТ РЕГИОНА:
            ИНГ УШЕТИЯ

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров:

«В течение последних трех лет республика 
по праву входит в двадцатку успешно 
развивающихся регионов страны» 
В начале июня в Ингушетии праздновали День образования республики. Глава РИ назвал 

его «точкой отсчета нового этапа исторического развития ингушского народа». По мнению 

Юнус-Бека Евкурова, сегодня регион занимает важное место в общественной жизни России, 

вносит весомый вклад в ее социально-экономическое благополучие. С праздником жителей 

Ингушетии поздравили многие политики и общественные деятели, а лучшим подарком для 

них стало открытие целого ряда значимых объектов.  



цель — сохранение здоровья нации. 
Необходимо разработать и внедрить 
передовые методы диагностики 
и лечения, обеспечить широкий 
доступ населения к достижениям 
высокотехнологичной медицины».

Жить в «Согласии». В Назрани 
на проспекте Базоркина сдан новый 
12-этажный жилой дом, который 
станет украшением бывшей сто-
лицы Ингушетии. Первую в городе 
высотку начали строить в 2013 году.

Жилой комплекс из 80 квартир 
с символическим названием «Согла-
сие» — инвестиционный, его смет-
ная стоимость — 280 млн рублей. 
Дом с оригинальной архитектурой 
соответствует всем современным 
требованиям. При его возведении 
применены новейшие технические 
решения и строительные материалы.

«Являясь промышленным и 
культурным центром Ингушетии, 
Назрань играет ключевую роль в 
социально-экономическом раз-
витии республики. Сдача дома 
позволит улучшить жилищные 
условия значительного количества 
семей», — отметил председатель 
Народного Собрания РИ Мухарбек 
Дикажев. 

Мать-героиня. В Магасе торже-
ственно открыли памятник Матери. 
Он установлен на Аллее матери Рос-
сии, церемония закладки которой 
состоялась 29 ноября 2014 года. 

Символичность события заключа-
ется в том, что аллея была заложена 
в День матери, а памятник, посвя-
щенный матери, открыт в  Междуна-
родный день защиты детей. 

Министерство культуры Ингу-
шетии провело конкурс на луч-
ший эскиз памятника. По итогам 
республиканского голосования 
победу одержала художник Индира 
Ильясова. Скульптура выполнена 
из бронзы и представляет собой 
женщину с тремя детьми, которая 
одета в традиционный ингушский 
наряд и стоит на фоне башен. 

«Полгода назад движение «Мате-
ри России» оставило здесь свое серд-
це и дало жизнь Аллее матери, — 
вспомнила специально прилетевшая 
из Москвы член Совета Федерации 
РФ, председатель движения Вален-
тина Петренко. — Мы хотим, что-
бы у нас был мир, хотим быть едины 
и лучше друг друга понимать».

Настоящие орлы. В Назрани 
столь же торжественно открыли 
ледовый дворец с символическим 
названием «Эрзи», что в переводе 
означает орел. В церемонии уча-
ствовали легендарные хоккеисты 
Александр Якушев, Борис Ми-
хайлов, Александр Кожевников 
и Алексей Касатонов.

«Это первый на территории Ин-
гушетии ледовый дворец, где созда-
ны все условия для полноценного 

семейного отдыха, развития зимних 
видов спорта, — подчеркнул Юнус-
Бек Евкуров. — Особое внимание 
будет уделяться развитию хоккея — 
для этого мы планируем привлечь 
тренеров с большим опытом рабо-
ты и мировым именем».

Приобщение к славной 
истории. Логическим 
продолжением спортивной темы 
явилось открытие в Магасе Аллеи 
спортивной славы. Помимо 
прославленных хоккеистов 
в списке почетных гостей 
значились не менее прославленные 
боксеры Алексей Кудин и Рахим 
Чахкиев, борец Ваха Евлоев.

«У ингушской молодежи появилась 
возможность приобщиться к славной 
истории достижений наших вы-
дающихся спортсменов, — заметил 
министр спорта РИ Ахмет Коти-
ев. — Республика славится своими 
борцами и боксерами. Уверен, что 
с открытием ледового дворца к ним 
добавятся имена будущих чемпионов 
зимних видов спорта, которые также 
будут увековечены на Аллее славы». 

«У ингушской молодежи появилась возможность 
приобщиться к славной истории достижений выдающихся 
спортсменов. Республика славится своими борцами 
и боксерами. Уверен, что с открытием ледового дворца к ним 
добавятся имена будущих чемпионов зимних видов спорта, 
которые также будут увековечены на Аллее славы». 



Текст: Валентина Колесник

Мурат Хаматханов

— Мы получаем информацию о 
проблемах предпринимательского 
сообщества из разных источников. 
У нас есть сеть общественных при-
емных. Действуют телефоны «горячей 
линии»: 8 (928-918-58-68) и 8(8734) 
55-13-31, по которым можно получить 
консультацию у юристов аппарата. 
Проводятся регулярные встречи с 
предпринимателями и представите-
лями органов власти. Заключены со-
глашения с ТПП, «Деловой Россией», 
Общероссийским народным фронтом, 
Союзом промышленников и предпри-
нимателей, через которые мы полу-
чаем более подробную информацию. 
Планируем заключить соглашение с 
«Опорой России». Взаимодействуем 
с контрольно-надзорными органами, 
администрациями городов и районов, 
различными министерствами.

С начала деятельности в адрес упол-
номоченного поступило 365 обращений. 
Выявлен ряд проблем, препятствующих 

ведению бизнеса в республике. К ним 
относятся несовершенство порядка 
определения поставщика в конкурсе 
на осуществление государственных и 
муниципальных закупок, сложность 
выделения земельных участков и под-
ключения к технологическим сетям, 
недоступность кредитных средств, рост 
тарифов на услуги ЖКХ и естественных 
монополий, низкий уровень правовой 
грамотности предпринимателей.

В 2014 году велась активная работа 
по устранению данных проблем 
и установлению благоприятно-
го бизнес-климата в Ингушетии. 
В муниципальные образования были 
направлены предложения о внесении 
изменений в местные норматив-
но-правовые акты о едином налоге 
на вмененный доход, способствую-
щие снижению налоговой нагрузки 
на бизнес. Участие уполномоченного 
на этапе разработки таких норма-

тивных правовых актов значительно 
снижает административные риски 
и возможность коррупционного 
давления.

Организована работа по повыше-
нию грамотности предпринимателей 
в сфере требований, предъявляемых 
органами контроля и надзора. Прове-
дены встречи и обучающие семина-
ры, в которых приняли участие 156 
предпринимателей. Предоставлено 
60 первичных консультаций на этапе 
обращения в аппарат уполномочен-
ного и 40 вторичных — на оказание 
юридической помощи вплоть до об-
ращения в суд.

Мы ведем работу по организации 
прямого диалога бизнеса и власти, 
и уже проведено множество встреч.

Способствовать диалогу бизнеса и власти
В 2012 году в Ингушетии была учреждена 
должность уполномоченного по правам 
предпринимателей  
На эту должность был назначен Мурат Хаматханов. За три года аппаратом 

уполномоченного проделана большая работа по поддержке предпринимательского 

сообщества республики. О главных итогах этой работы и задачах на перспективу Мурат 

Хаматханов рассказал журналу «Вестник. Северный Кавказ».

Справка:
Объем инвестиций, приходящих на долю 
предпринимателей республики, составил 
в 2014 году 6,9 млрд рублей. Размер нало-
говых поступлений в бюджеты различных 
уровней от субъектов предприниматель-
ства региона за прошлый год составил по-
рядка 500 млн рублей — 18,5 % от общего 
количества налогов.
К концу 2015 года доля малых и средних пред-
приятий, индивидуальных предпринимате-
лей в ВРП Ингушетии достигнет 28,2 %.

Досье:
Мурат Хаматханов 

Почетный строитель РФ, заслуженный экономист РИ.
Окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт. Прошел путь 
от рабочего-строителя до генерального директора Северо-Кавказской СПМК. 
Является идейным вдохновителем создания ТПП РИ, которую возглавлял 10 лет. 
Награжден орденом РИ «За заслуги», знаком отличия ТПП РФ II степени, другими 
медалями и почетными грамотами.
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Текст: Валентина Колесник

С самого начала Курейш Цечоев 
обнаружил в себе задатки хорошего 
производственника и организатора. 
Небольшое полукустарное произ-
водство превратилось со временем в 
предприятие, и по сию пору сохраня-
ющее свою актуальность в масшта-
бах всей республики.

Продукция ООО «Горизонт» поль-
зуется растущим спросом — благо-
даря своему высокому качеству 
и строгому соблюдению ГОСТов 
и СанПиНов, а также  постоянно 
расширяющему рынку сбыта. Пред-
приятие обеспечивается заказами 
через участие в торгах и аукционах 
министерств здравоохранения и 
образования Ингушетии. Мебе-
лью от «Горизонта» оснащаются 
больницы, а также новые детские 
сады и школы, которые каждый год 
строятся и вводятся в эксплуатацию 
в республике. Ежегодно предпри-
ятие выпускает мебель более чем на 
5 тыс. посадочных мест. 

Сейчас здесь работают над очеред-
ным заказом: это комплект мебели 
на 504 места для новой школы, 
которая откроется в станице Орджо-
никидзевской 1 сентября.

Сегодня ООО «Горизонт» — это 
шесть производственных цехов, 
расположенных на 3 тыс. кв. ме-
тров, оснащенных современным 
высокопроизводительным обо-
рудованием, в том числе трубоги-
бочными и фрезерными станками, 
фрезерным центром, сушильной 
камерой. Недавно  приобретена 
новая промышленная высокотех-
нологичная линия австрийского 
производства на семь операций.

«Теперь стало возможным повы-
сить производительность труда и 
качество продукции, а значит, увели-
чить объемы производства, — гово-

рит Курейш Цечоев. — Мы регулярно 
посещаем специализированные 
выставки, интересуемся новинками 
мебельного производства с целью 
дальнейшего совершенствования 
производственного процесса».

Деятельностью предприятия 
интересуются в министерстве эконо-
мики, Торгово-промышленной палате, 
аппарате уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Ингушетии. 
ООО «Горизонт» пользуется государ-
ственной поддержкой в виде субсиди-
рования процентной ставки по бан-
ковскому кредиту, получает грантовую 
поддержку и другие виды помощи.

Сейчас в производстве заняты 22 
человека. Здесь проходят практику 
студенты Северо-Кавказского то-
пливно-энергетического колледжа, 
летом на  сезонную работу трудоу-
страиваются школьники. Одним из 
новых направлений в деятельности 
стало производство малых архитек-
турных форм для детских площадок.

ООО «Горизонт» активно за-
нимается благотворительностью, 
оказывает помощь сиротам, семьям 
сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполне-
нии служебного долга. Выделяются 
средства на лечение и другие виды 
материальной помощи, подарки и 
комплекты мебели для малоимущих, 
многодетных семей.

За многолетний, добросовест-
ный труд, значительный вклад в 

развитие социально ориентиро-
ванного предпринимательства 
и активную благотворительную 
деятельность директор ООО «Го-
ризонт» Курейш Цечоев отмечен 
благодарностями председателя 
правительства и председателя На-
родного Собрания РИ, президента 
ТПП РФ, президиума общественно-
консультационного совета энцикло-
педии «Одаренные дети — будущее 
России». Дважды — в 2011-м и 
2013 годах — Курейш Цечоев был 
награжден медалью «За заслуги в 
развитии предпринимательства», 
учрежденной ТПП РФ.

386339 Республика Ингушетия,
Малгобекский район,
с. Новый Редант, ул. Школьная, 1,
тел.: 8-928-793-53-38

Мебельные горизонты
20 лет ООО «Горизонт» производит мебель 
для образовательных и медицинских 
учреждений Ингушетии
Организовал предприятие практически с нуля Курейш Цечоев — в ту пору директор 

средней школы села Новый Редант. Тогда в республике практически не было своего 

мебельного производства. Особой проблемой являлся дефицит школьной мебели.
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Юсуп Зурабов

Главной проблемой малого и средне-
го бизнеса в Ингушетии, как и в 
целом по стране, является недоступ-
ность заемных средств. Эта проблема 
обострилась в связи с изменением 
экономической ситуации — ростом 
ключевой банковской ставки и сни-
жением курса национальной валюты. 

Зачастую отсутствие залоговой 
базы не позволяет предпринимателю 
рассчитывать даже на минимальный 
банковский кредит, а если все-таки 
кредит одобрен, процентная ставка 
может стать для малого предпри-
ятия неподъемной. Именно поэтому 
основными направлениями дея-
тельности фонда в 2014-м и первом 
квартале 2015 года стали развитие 
микрофинансирования, субсидиро-

вание процентной ставки по привле-
ченным кредитам, возмещение части 
лизинговых платежей и предостав-
ление поручительств по банковским 
кредитным договорам, договорам 
займа и лизинга.

«Мы работаем в рамках подпро-
граммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государ-
ственной программы Республики 
Ингушетия «Экономическое развитие 
и инновационная экономика», ут-
вержденной постановлением прави-
тельства РИ № 145 от 5 августа 2014 
года», — рассказал Юсуп Зурабов.

Основная цель фонда — финан-
сирование программ, проектов и 
мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого пред-
принимательства. Финансирование 
осуществляется в том числе через 
использование такого важного меха-
низма поддержки, как микрофинан-
сирование. 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства могут полу-
чить в качестве микрозайма до 1 млн 
рублей. Максимальный срок, на 
который он предоставляется, — три 
года. За 2014-2015 годы фонд выдал 

306 микрозаймов на сумму 138 млн 
рублей. Важно, что займы выдавались 
не только давно работающим пред-
принимателям, но и вновь зареги-
стрированным. Благодаря такой рабо-
те было создано и сохранено более 
550 рабочих мест.

В 2014 году фонд принял участие 
в консалтинговом курсе россий-
ского микрофинансового центра 
«Правовые основы микрофинансо-
вой деятельности», проведенном 
Минэкономразвития России. Также 
в прошлом году фонд участвовал в 
практической конференции «Пер-
спективы развития кредитования 
малого и среднего бизнеса фондами 
поддержки предпринимательства и 
микрофинансовыми организациями», 
организованной Институтом фондо-
вого рынка и управления совместно с 
Минэкономразвития РФ.

Кроме того, фонд работает 
по программам субсидирования 
процентной ставки по привлечен-
ным кредитам и займам субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства. В нынешнем году государ-
ственная финансовая поддержка в 
форме субсидирования процентной 

Текст: Мелисса Никольская

Большое начинается с малого
В Ингушетии налажена четкая система 
финансовой поддержки малого бизнеса 
Развитие самозанятости, и в частности предпринимательства, на Северном Кавказе — одна 

из государственных задач. Значительный вклад в ее решение вносит Региональный фонд 

поддержки предпринимательства и развития конкуренции Ингушетии. За время своей 

работы он многократно доказывал свою эффективность.

Досье:
Юсуп Зурабов

Родился 4 мая 1971 г. в селе Кантышево ЧИАССР. В 1987 г. окончил среднюю школу № 46 г. Грозного, в 1992 г. — ЧИГУ г. Грозного 
по специальности «историк». 
В декабре 2011 г. избран депутатом Народного Собрания Республики Ингушетия пятого созыва от политической партии «Единая Россия». 
С 2003 г. возглавлял Региональный фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции РИ. В 2013 г. назначен 
министром экономического развития РИ. 
В 2015 г. окончил Северо-Кавказский государственный университет по специальности «экономист». 
В январе 2015 г. вновь был назначен генеральным директором Регионального фонда поддержки предпринимательства и раз-
вития конкуренции РИ.
Неоднократно награждался почетными грамотами Народного Собрания РИ, ТПП РФ и главы Республики Ингушетия.
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ставки по привлеченным и инвести-
ционным кредитам предоставлена 
14 предпринимателям на общую 
сумму 12,5 млн рублей — это способ-
ствовало созданию и сохранению 
более 60 рабочих мест.

Еще одно направление деятель-
ности фонда — возмещение части 
лизинговых платежей, в том числе 
первоначального взноса. За 2014-й и 
первый квартал 2015 года субсидии на 
возмещение части лизинговых плате-
жей предоставлены 31 субъекту мало-
го и среднего предпринимательства 
на общую сумму 63,1 млн рублей — 
это позволило создать и сохранить 
более 120 рабочих мест. 

В рамках развития системы гаран-
тийного кредитования в прошлом 
году фонд предоставил шесть пору-
чительств по банковским кредитам 
в размере 30 млн рублей. Благодаря 
этому предприниматели привлекли 
на развитие бизнеса банковские 
кредиты на общую сумму 64 млн 
рублей. Поручительство фонда 
предоставило предпринимателям 
возможность получить заемные 
средства при отсутствии достаточ-
ного собственного обеспечения и 
составило до 70 % размера запраши-
ваемого кредита. 

В апреле 2015 года генеральный 
директор и некоторые сотрудники 
фонда прошли курсы по обучению 
в форме целевого инструктажа по 
программе «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». Эта 
программа была разработана в со-
ответствии с ФЗ № 115 от 7.08.2001 г. 
и с установленными требованиями 
Центрального банка России.

Большое внимание руководство и 
сотрудники фонда уделяют качеству 
своей работы. Неудивительно, что 
на основании анализа финансового 
состояния фонда, проведенного рей-
тинговым агентством «Эксперт РА», 
фонду присвоен рейтинг надежности 
гарантийного покрытия (долгосроч-
ной кредитоспособности). 

«Важным шагом в обеспечении 
поддержки малого и среднего бизнеса 
для нас стало подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между фондом 
и Агентством кредитных гарантий. 
Предполагается взаимодействие 
сторон в целях создания и развития 
условий, обеспечивающих исполне-
ние части обязательств Гарантийного 
фонда или части обязательств за-
емщика при наличии поручительства 
Гарантийного фонда», — подчеркнул 

Юсуп Зурабов. Соглашение было под-
писано в конце 2014 года, благодаря 
этому уже в 2015-м предприниматели 
смогли получить гарантии на новых 
условиях. 

В течение всего прошлого года 
фонд принимал активное участие 
в подготовке и проведении массо-
вых мероприятий, круглых столов и 
других акций, которые проходили в 

Ингушетии и за ее пределами. Во вто-
ром полугодии текущего года про-
должится не менее активная работа 
по созданию благоприятных условий 
для развития в республике малого и 
среднего предпринимательства.

386101 Республика Ингушетия, 
г. Назрань, ул. Муталиева, 64,
тел.: (8732) 22-34-26, 22-34-27

В рамках развития системы гарантийного кредитования 
в прошлом году фонд предоставил шесть поручительств 
по банковским кредитам в размере 30 млн рублей. Благодаря 
этому предприниматели привлекли на развитие бизнеса 
банковские кредиты на общую сумму 64 млн рублей. 



Три года назад ГУП «Насыр-Корт-
ское» было образовано на базе 
обанкротившегося предприятия. 
После него остались пахотные 
земли, сенокосы и небольшое 
поголовье крупного и мелкого 
рогатого скота. Но для того, чтобы 
это все возродить, потребовалось 
много усилий. Активно на поправ-
ку пошли дела с приходом нового 
руководителя Магомеда Яндиева, 
поставившего перед собой амбици-
озные планы — выведение хозяй-
ства на уровень образцово-показа-
тельного.

На 1 200 га пахотных земель ГУП 
«Насыр-Кортское» выращивает 
пшеницу и кукурузу. Для работы 
на полях имеется вся необходимая 
техника, полученная в 2012 году 
по лизингу. Если в прошлом году 
урожай зерновых и яровых культур 
был невысоким из-за неблагопри-

ятных погодных условий, то в этом 
ожидается сбор озимых до 30 ц/га, 
а кукурузы — до 70 ц/га. Хорошие 
прогнозы и по кормовой базе, пред-
назначенной для 129 голов КРС и 
600 голов овец.

«Сегодня весь уход за животными 
и дойка у нас происходят в ручном 
режиме, — рассказывает Магомед 
Яндиев. — Но уже в ближайших 
планах — покупка специализиро-
ванного оборудования, позволяю-
щего увеличить производственные 
возможности. В следующем году хо-
телось бы ввести в работу и гусиную 
ферму, являющуюся также одним из 
перспективных направлений дея-
тельности в нашем регионе».

Всю продукцию ГУП «Насыр-
Кортское» сбывает на местном 
рынке. Именно вопрос реализации 
пока остается одним из насущных 
для ингушских аграриев. Респу-

блике не хватает мясо- и молочно-
перерабатывающих предприятий, 
которые бы на постоянной основе 
сотрудничали с сельхозпроизводи-
телями.

«Я убежден, что это все дело вре-
мени. Сейчас региональная власть 
уделяет большое внимание разви-
тию сельского хозяйства. Главное — 
уверенно идти к своей цели, не 
останавливаться на достигнутом. А с 
таким трудолюбивым коллективом, 
который подобрался в нашем хозяй-
стве, я даже не сомневаюсь, что у 
нас все получится», — резюмировал 
Магомед Яндиев.

Об одном из сотрудников 
ГУП «Насыр-Кортское» с гордостью 
рассказывает зоотехник Тамерлан 
Бекворзиев: «В этом году нашей 
доярке Марем Богатыревой 
президент РФ Владимир Путин  
вручил золотую медаль «Герой труда 
Российской Федерации». Это абсо-
лютно заслуженная награда, ведь 
она с самого детства трудится на 
ферме. Лично я знаком с Марем уже 
30 лет, и всегда она проявляла себя 
с самой лучшей стороны: дисципли-
нированная, старательная, отзыв-
чивая. Можно быть уверенным, что 
в группе Марем молоко будет самое 
чистое, самое жирное: к своим по-
допечным она относится с большой 
любовью и заботой, зная особенно-
сти каждой коровы. Марем является 
примером для всех сотрудников. 
Глядя, как она работает, другие 
подтягиваются, проявляют больше 
активности и ответственности».

386100 Республика Ингушетия, 
г. Назрань, ул. Ахриева, 5,
тел.: 8-906-488-28-00 
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Текст: Евгения Лисина

В начале пути
ГУП «Насыр-Кортское» стремится стать 
образцово-показательным хозяйством
Ингушетия — это край с идеальным климатом для развития сельского хозяйства. Активно 

этой отраслью руководство республики стало заниматься всего несколько лет назад, оказывая 

материальную помощь и всестороннюю поддержку фермерам. В итоге даже молодые 

хозяйства, находящиеся в самом начале своего пути, демонстрируют хорошие результаты. 

Ярким примером является ГУП «Насыр-Кортское», созданное всего три года назад.
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Ибрагим Матиев

Свое дело Ибрагим Матиев начал в 
1994 году. Все это время хозяйство 
поступательно развивалось, не прио-
станавливая свою деятельность даже 
в самые тяжелые времена. Коренным 
образом ситуация изменилась в 2012 
году, когда КФХ получило грант на 
развитие семейной фермы в размере 
3 млн рублей.

«Выделенные средства были 
освоены в полной мере: проведено 
обновление имеющихся построек, 
увеличено поголовье стада, — рас-
сказывает глава КФХ Ибрагим 
Матиев. — Сегодня молочное про-
изводство целиком автоматизирова-
но, и силами всего пяти человек мы 
справляемся со 180 дойными коро-
вами, 120 особями мясной породы 
и 1 500 овец. Конечно, без поддерж-
ки главы Ингушетии это было бы 
невозможно. Только благодаря его 
вниманию к проблемам аграриев 
и мгновенной реакции на просьбы 
мы обеспечены всем необходимым 
и нацелены только на увеличение 
масштабов предприятия». 

В планах КФХ на следующий 
год — создание акционерного 
общества совместно с несколькими 
партнерами. Такое взаимодействие 
позволит нарастить обороты за счет 
прироста КРС и усовершенствования 
доильного оборудования. Также есть 

желание организовать современный 
цех по переработке молока. Пока это 
производство держится на супруге 
Ибрагима Матиева, которая своим 
трудом делает вкуснейшие кефир, 
сыр, сметану, масло, полюбившиеся 
покупателям.

Руководитель КФХ создал иде-
альные условия для содержания 
животных. Летом скот находится 
на свободном выпасе, а в холодное 
время года питается заготовками с 

полей хозяйства. Принципиальный 
момент: и коровы, и бараны выра-
щиваются по технологиям, раз-
работанным еще предками, — без 
использования лекарств, экологиче-
ски чистым способом. От болезней 
их спасает природный антисептик 
в виде березовых листьев и коры, а 
также крапива с солью. 

Этих мер вполне достаточно, 
чтобы скотина была здоровой, а вкус 
мяса — великолепным. Именно за 
это его и ценят лучшие ресторато-
ры Кавказа. «Продукт Матиевский» 
уже стал своеобразной фирменной 
маркой, знаком качества, которому 
доверяют.

«По инициативе главы Ингушетии 
в республике один-два раза в месяц 
обязательно проводятся сельскохо-
зяйственные ярмарки, — делится 
Ибрагим Матиев. — Они очень 
популярны среди местного населе-
ния и фермеров: у одних появляется 
возможность купить мясо первого 
сорта по более низкой стоимости, а 
у других — единовременно продать 
большую партию товара. В послед-
нее время проблем с реализацией 

нет: за продукцией приезжают из 
всех уголков республики. При этом 
у нас есть и постоянный клиент — 
местный лечебно-оздоровительный 
комплекс, сотрудничающий с КФХ 
уже долгие годы».

За многолетний и успешный труд 
на ниве сельского хозяйства в 2002 
году Ибрагим Матиев был удостоен 
грамоты «Лучший фермер на Кавка-
зе». Сегодня своими знаниями и опы-
том он делится со старшим сыном, 
успешно продолжающим дело отца.

386430 Республика Ингушетия,
Джейрахский район, с. п. Бейни,
тел.: 8 (938) 006-66-22

Первый сорт 
Продукты КФХ Матиев уже стали 
фирменным брендом Ингушетии
Крупнейшее в Джейрахском районе сельскохозяйственное предприятие поставляет 
на рынки республики и соседних регионов экологически чистую вкуснейшую продукцию. 
Секрет ее получения прост: содержание скота способами, проверенными веками, 
усовершенствование инфраструктуры и круглосуточный труд специалистов. Большой 
рывок хозяйство сделало за последние три года, получив президентский грант на развитие 
семейной фермы. 

Текст: Евгения Лисина
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Райхант Сайнароева

Модернизация подняла нашу 
медицину на новый уровень
— Сегодня в структуру ЦРБ входят 
больница на 320 коек и поликли-
ника на 200 посещений в смену, 
а также две врачебные амбулато-
рии в с. п. Алхасты и Троицкое, 
Нестеровская участковая больница, 
восемь ФАПов. 

Программа модернизации 
действительно оказалась для нас 
«живительным средством»: благо-
даря ей мы смогли приобрести 
эндоскопическую хирургическую 
стойку, эндоскопическую гинеко-
логическую стойку, маммограф 
с функцией биопсии, передвижные 
рентгеносистемы, аппараты УЗИ 
и многое другое. Установили аппа-
рат МРТ высокого класса. 

Более того, теперь у нас запу-
щена новая поликлиника: вместо 
старого ветхого строения, которое 
давно отслужило свой срок, по-
строено большое красивое здание 
с современным оборудованием и 
кабинетом МРТ. В самой больнице 
два года назад  сделали капиталь-
ный ремонт, в 2015 году провели 

реконструкцию родильного от-
деления. 

Конечно, стараемся поддержи-
вать в надлежащем виде и другие 
отделения, регулярно выполняем 
косметический ремонт. Например, 
совсем недавно перевели кардиоло-
гическое отделение в другое здание, 
пока в старом будем делать ремонт. 

В перспективе планируем от-
крыть несколько дополнительных 
койко-мест —  эндокринологиче-
ских и неврологических, а в июле 
заработает несколько коек паллиа-
тивной помощи. 

С технологической оснащенно-
стью у нас все хорошо. Несколько 
сложнее ситуация с кадрами. Уком- н
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Текст: Ольга Лазуренко

Райхант Сайнароева: 

«Медики района сделали ставку 
на профилактику — и не ошиблись»
С 2009 года, когда глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обозначил одним из главных 

приоритетов сохранение и укрепление здоровья населения, началось активное развитие 

системы здравоохранения республики. Стали переоснащаться и модернизироваться 

больницы, строиться новые медицинские центры, на бюджетные средства закупалось 

современное медоборудование. В ЦРБ Сунженского района, обслуживающей почти 

120 тыс. пациентов, также произошли приятные перемены. О том, чего удалось 

добиться и какие вопросы еще предстоит решить, «Вестнику» рассказала главный врач 

больницы Райхант Сайнароева.

На особом счету
4 июня прошли торжественные мероприятия, посвященные 23-й годовщи-
не образования Ингушетии. Также недавно республика отметила 245 лет 
присоединения к России. Во всех этих мероприятиях медики Сунженской 
ЦРБ приняли самое активное участие. 
Но с особым вниманием они отнеслись к празднованию 70-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне: всем пациентам-ветеранам и вдо-
вам участников ВОВ были вручены памятные подарки. При этом ветераны 
и так на особом счету у сунженских медиков: их ежемесячно посещают 
участковые, им выдаются необходимые лекарства, медпрепараты и т. д. 
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плектованность врачами сегодня 
неплохая — не менее 80 %, средним 
медперсоналом — 100 %. Однако 
нам остро не хватает участковых 
педиатров.

Мы пытаемся решать проблему 
всеми возможными способами: 
выдаем целевые направления, 
приглашаем сотрудников по рас-
пределению, выезжаем в вузы… 
В прошлом году таким образом мы 
приняли трех новых педиатров. 
Кроме того,  планируем привле-
кать детских врачей узкой специ-
альности — травматолога, карди-
олога и т. д. Кабинеты для них уже 
готовы.

Профилактические 
мероприятия уже показывают 
результаты
— Как известно, 2015 год объявлен 

Годом борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями (ССЗ). И мы 
со всей серьезностью отнеслись к 
этой инициативе.

Во всех лечебно-профилакти-
ческих учреждениях Сунженского 
района, в том числе и в поликли-
нике, развернуты пункты изме-
рения артериального давления и 
сахара. Каждому пациенту в до-
врачебном кабинете измеряют АД 
и уровень глюкозы.  Еженедельно 
у нас проводятся выезды. Недавно, 
например, были в мечетях: наши 
специалисты встречают людей 
после пятничной молитвы, прово-
дят желающим профилактические 
осмотры, делают флюорографию, 
измеряют уровень сахара в крови. 

Немало случаев, когда эти меры 
оказываются более чем своевремен-

ными: часто выявляем повышенное 
АД и гипертонию даже у ничего 
не подозревающих об этом людей. 
Подобные акции мы уже органи-
зовывали и на центральном рынке 
в с. п. Орджоникидзовском, и в дру-
гих общественных местах. 

Кроме того, выпускаем плакаты, 
выступаем с лекциями о борьбе и 
профилактике ССЗ и гипертонии, 
даем разъяснения по телевиде-
нию. Это приносит очень хорошие 
результаты — повысилась выяв-
ляемость заболеваний, пациенты 
направляются на стационарное 
лечение. Планируем такие акции 
продолжать, поскольку они показа-
ли свою эффективность. 

Также мы активно развиваем 
направление Школ здоровья. 
В ЦРБ они работают по направ-
лению профилактики сахарного 
диабета, гипертонии, борьбы с та-
бакокурением. Кстати, по послед-
ней школе есть данные о том, что 
уже около десяти человек бросили 
курить, и это, по-моему, неплохой 
результат. 

С целью улучшения качества 
медобслуживания мы активно 
работаем с минздравом Ингу-
шетии. Если больному нужны 
дополнительные специалисты, 
то по звонку они приезжают из 
республиканской больницы или 
минздрава в любое время суток. 
При необходимости отправить 
человека на дальнейшее стацио-
нарное лечение сразу оформляем 
эпикриз и направляем в соответ-
ствующее медзаведение. 

За последнее время в республи-
ке открылось и открывается много 

специализированных медцентров 
и отделений, соответственно, рас-
ширяется и спектр оказываемой 
медпомощи. Кроме того, в ЦРБ 
развиты направления телекардио-
графии и телемедицины, что тоже 
положительно сказывается на 
уровне здравоохранения. 

Таким образом, благодаря 
совместным усилиям медиков 
и властей медицина нашего рай-
она и Ингушетии в целом сегодня 
проходит важный этап роста и 
укрепления. И результаты этой 
работы уже очевидны.

386203 Республика Ингушетия,
с. п. Орджоникидзовское, 
ул. Осканова, 5,
тел.: (8734) 72-16-59,
e-mail: crb06@mail.ru



В приоритете — улучшение 
качества жизни населения 
Как рассказал Рашид Темрезов, 
в 2014 году рост денежных доходов на-
селения Карачаево-Черкесии составил 
более 11 %, заработной платы — почти 
10 %. На развитие экономики и соци-
альной сферы республики направлено 
свыше 21 млрд рублей, из которых 
15 млрд — внебюджетные средства. 

Возведено 134 объекта здравоохра-
нения, образования, физической куль-
туры и спорта, газо- и водоснабжения. 
Построены и реконструированы 17 
дошкольных учреждений, благодаря 
этому очередность детей в возрасте 
от трех до семи лет сократилась более 
чем вдвое — с 5 017 до 2 096. 

Несмотря на кризис не сбавляет на-
бранных темпов строительная отрасль. 
В прошлом году в КЧР сдано в эксплу-
атацию в полтора раза больше жилой 
площади, чем в позапрошлом. Полно-
стью выполнены показатели первого 
этапа реализации указа президента о 
переселении граждан из аварийного 
и ветхого жилья — по этому направ-
лению в рейтинге из 85 субъектов РФ 
республика занимает девятое место.

По объемам реализации програм-
мы «Жилье — молодым» Карачаево-
Черкесия находится в числе регионов-

Текст: Марк Александров

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов:

«Несмотря на определенные сложности 
мы не намерены сбавлять темпов» 
Такое заявление Рашид Темрезов сделал на совещании, которое провел в Карачаево-

Черкесии полномочный представитель президента России в СКФО Сергей Меликов. 

Руководитель КЧР подчеркнул, что кризис не помешал реализации на территории 

республики приоритетных экономических и социальных программ. Полпред с 

таким утверждением согласился, дав положительную оценку проводимым в регионе 

преобразованиям. Особо он выделил качество исполнения майских указов, заботу 

об инвалидах, сохранение межнационального и межконфессионального согласия.

лидеров: в минувшем году субсидии 
получили 390 молодых семей. По 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» жилищные 
условия улучшили 43 семьи. Активная 
работа ведется по предоставлению 
земельных участков многодетным 
семьям. На особом контроле — реше-
ние квартирного вопроса ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

«Несмотря на определенные 
трудности мы не намерены сбавлять 
темпов, — заявил Рашид Темре-
зов. — У нас есть задача, поставлен-
ная с первых дней, — улучшение 
качества жизни населения. На соот-
ветствующую работу я настраиваю 
коллег из правительства и Народно-
го Собрания, глав муниципальных 
районов, которых призываю актив-
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но встречаться с людьми, общаться 
с ними вживую». 

Очевидная позитивная 
динамика
Сергей Меликов сослался на анализ 
ситуации, которая складывается в 
различных отраслях экономики и 
социальной сфере Карачаево-Черке-
сии. Результаты свидетельствуют об 
очевидной позитивной динамике. Это 
касается исполнения в республике 
майских указов президента, стро-
ительства объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры, кото-
рое «ведется с умом», то есть с учетом 
целого комплекса факторов. 

«Оценку положения дел в КЧР дает 
не только аппарат полпредства, но и 
другие федеральные органы исполни-
тельной власти, а также обществен-
ные организации, работающие при 
президенте и правительстве РФ, — 
подчеркнул Меликов. — В республике 
очень много положительных показа-
телей в части выполнения майских 
указов. На сегодняшний день Кара-
чаево-Черкесия — один из немногих 
регионов России, где дети обучаются 
в школах, которые полностью соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым 
рядом контролирующих органов. Это 

очень важный показатель, правиль-
ный пример отношения к вопросам 
образования. Решаются также вопро-
сы повышения престижа преподава-
тельской профессии». 

К позитивным моментам полпред 
отнес и то внимание, которое в КЧР 
уделяется людям с ограниченными 
возможностями. Это и возведение 
социальной инфраструктуры с учетом 

потребностей инвалидов, и прове-
дение мероприятий с привлечением 
данной категории граждан. Так, лиф-
том, построенным в парке культуры 
и отдыха «Зеленый остров» в Черкес-
ске, будут пользоваться прежде всего 
маломобильные жители. 

Важным результатом работы 
властей КЧР Сергей Меликов назвал 
межнациональное и межконфес-

сиональное согласие в республике. 
«Карачаево-Черкесия является одним 
из стабильных регионов на Северном 
Кавказе, — отметил он. — Множество 
экспертов, которые пытаются дать 
оценку обстановке в СКФО, вынужде-
ны констатировать, что в КЧР сегодня 
спокойный межнациональный фон. 
Здесь нет межконфессиональных кон-
фликтов, одинаковое внимание уделя-

ется всем традиционным конфессиям. 
И такое положение нужно сохранять, 
исходя из целого спектра соображе-
ний, в том числе из-за развития тури-
стической привлекательности всего 
Кавказа. Прошедший зимний сезон 
показал востребованность курортов 
Карачаево-Черкесии».

Общая победа

Во время совещания Рашид Темрезов 

затронул тему 70-летия Победы. 

Он рассказал, что в каждом насе-

ленном пункте Карачаево-Черкесии 

праздничные торжества сопрово-

ждались необычайным патриоти-

ческим подъемом, и пообещал, что 

адресная помощь и поддержка вете-

ранам ВОВ будут продолжены. 

Сергей Меликов высоко оценил 

проведение в КЧР мероприятий 

к юбилею Победы, а также организа-

цию патриотического воспитания 

подрастающего поколения.

По поручению руководства орг-

комитета «Победа» полпред вручил 

главе республики почетную грамо-

ту, подписанную президентом — 

верховным главнокомандующим РФ 

Владимиром Путиным, и памятную 

медаль «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне».
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Текст: Юрий Андреев

Казбек Болуров

В свое время отец и дед Казбека 
Болурова посвятили животноводству 
много лет и сил, добившись хоро-
ших результатов в этом нелегком, 
но почетном деле. А сегодня Казбек 
Болуров с сыновьями продолжает 
славную традицию рода. Наглядным 
подтверждением служит даже само 
название хозяйства — «АХТАМАС», 
которое составлено из первых букв 
имен четырех сыновей Казбека Бо-
лурова — Ахмата, Таулана, Маулана 
и Солтана. Таулан и Маулан — близ-
нецы, а младший Солтан в настоящее 
время проходит службу в армии.

Ежегодно ООО «Племрепродуктор 
«АХТАМАС» наращивает поголовье 
табуна. Сегодня в хозяйстве — более 
300 конематок, а общая численность 
табуна с приплодом составляет 689 го-
лов. Лошади карачаевской породы 
очень выносливы и демонстрируют вы-
сокие производительные результаты.

Предприятие «АХТАМАС» — пле-
менное. Это означает, что питомцы 
племрепродуктора поставляются 
не только в Зеленчукский и другие 
районы Карачаево-Черкесии, но и в 
Кабардино-Балкарию, Калмыкию, Са-
ратовскую область, Ставропольский 
край, Москву и даже за границу.

Кроме коневодства, активное раз-
витие в хозяйстве получило овце-

водство, а также сектор разведения 
племенного КРС.  

«Пять лет назад мы приобрели 
в Америке 115 голов КРС мясной 
абердин-ангусской породы по линии 
специальной российской федеральной 
программы. Сегодня у нас насчитыва-
ется 250 коров и быков этой породы, 
которую отличают скороспелость и 
высокие мясные показатели. Всего 
же у нас насчитывается 500 голов 
КРС», — рассказывает Казбек Болуров. 

Для того, чтобы важная и нужная 
многим деятельность «АХТАМАСА» 
успешно развивалась, необходимо 
наличие хороших обширных паст-
бищ. Хозяйство в основном арендует 
пастбищные угодья в Зеленчукском и 
Урупском районах. Площадь горных 
пастбищ превышает 2,2 тыс. га. Для 
зимнего содержания животных в ху-
торе Лесо-Кяфарь обустроена ферма 
«АХТАМАСа», оборудованы сараи и 
загоны. Там зимуют и лошади, и КРС.

Карачаево-Черкессия имеет го-
сударственную границу с Грузией, а 
в горах первым помощником погра-
ничнику служит именно надежная 
выносливая лошадь. Поставляя лоша-
дей Пограничному управлению ФСБ 
России по КЧР, «АХТАМАС» получает 
положительные отзывы.

Уже на протяжении трех созывов 
Казбек Болуров является депутатом На-
родного Собрания Карачаево-Черкесии. 
Все эти годы он работает в Комитете по 
аграрной политике, природным ресур-
сам и природопользованию, активно 
участвует в разработке и принятии 
республиканских законов в важней-
шей аграрной сфере. Избирательный 
участок Болурова — станица Стороже-
вая, где расположено ООО «АХТАМАС», 
станица Исправная и несколько аулов.

Он открыт людям, всегда идет на-
встречу их чаяниям, откликается на 
просьбы и пожелания, содействует 
в вопросах газификации, водоснаб-
жения, дорожного строительства и 
других. Недаром земляки оказывают 
ему доверие снова и снова.

369160 Карачаево-Черкесская Республика, 
Зеленчукский район, ст. Сторожевая, 
ул. Октябрьская, 53,
тел.: (928) 031-77-72

Славная традиция рода Болуровых
«АХТАМАС» — одно из ведущих 
животноводческих предприятий КЧР — 
ежегодно наращивает объемы продукции 
ООО «АХТАМАС», расположенное в станице Сторожевой Зеленчукского района Карачаево-

Черкесии, относится к старейшим хозяйствам республики. Руководитель предприятия — 

депутат Народного Собрания КЧР Казбек Болуров — являет собой наглядный пример 

творческого подхода к любимому делу.
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ОАО «Каскад» входит в группу компаний  «ИНТЕР РАО» — крупнейшего энергетического холдинга, 
присутствующего в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом.

www.oaokaskad.ru

369000 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, Северная часть города,
тел.: (8782) 23-78-86, 23-85-64,
тел./факс: (8782) 23-62-80 (отдел сбыта), 
факс: (8782) 23-62-71,
e-mail: sbit@oaokaskad.ru,
referent@oaokaskad.ru

«Каскад» возможностей

ОАО «КАСКАД» — КРУПНЕЙШЕЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  ВПК, ПАРТНЕР ВЕДУЩИХ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

С НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ КОМПАНИЯ ОСВОИЛА И УСПЕШНО ВНЕДРИЛА НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ПРОИЗВОДСТВО СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ «КАСКАД»

В ассортимент продукции входят
• счетчики электрической энергии однофазные 

«Каскад-101-МТ» и «Каскад-1-МТ»;
• счетчики электрической энергии трехфазные 

«Каскад-301-МТ» и «Каскад-3-МТ».

А также
• устройства комплектные измерения и защиты;
• корпуса БИЗ;
• автоматизированные системы контроля и учета 

электроэнергии (АСКУЭ) «МИРТ Энергобаланс».

Счетчики электрической энергии 
ОАО «Каскад» поставляются  
на отечественный и зарубежный рынки.

«Самая динамичная компания 
в радиоэлектронной промышленности 
СКФО-2012» по версии аналитического 
центра «Эксперт-Юг».
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Объекты особого назначения
— Первое направление — объекты 
образования. Правительство Даге-
стана заключило с Министерством 
образования и науки России согла-
шение о предоставлении в 2014 году 
субсидий на софинансирование 
расходных обязательств. Было 
выделено 565,18 млн рублей, в том 
числе из федерального бюджета — 
513,77 млн, из республиканского — 
51,41 млн. 

За счет этих средств велось 
строительство пяти объектов обще-
го образования, в том числе школы 
на 1 296 мест в поселке Семендер 
города Махачкалы, введены в эксплу-
атацию две школы в переселенческих 
селах Новолакского района. Во вто-
ром квартале 2015 года намечен ввод 
школы на 320 мест в селе Бежта Беж-

тинского участка и школы на 320 мест 
в селе Карата Ахвахского района. 

Второе направление — объекты 
здравоохранения. В соответствии 
с соглашением, подписанным между 
правительством Дагестана и Минздра-
вом России, в прошлом году республи-
ка получила 251,13 млн рублей: за счет 
федерального бюджета — 228,3 млн, 
за счет республиканского — 22,83 млн. 
Велось финансирование строитель-
ства пяти объектов здравоохранения, 
завершено строительство участковой 
больницы на 50 коек с поликлиникой 
на 100 посещений в смену в селе Рутул 
Рутульского района.

Третий блок — объекты инженер-
ной инфраструктуры. На их создание 
было направлено 282,7 млн рублей, 
в том числе из федерального бюд-
жета — 257 млн. Финансировалось 
строительство очистных сооружений 
канализации в Дербенте и объек-
тов инженерной инфраструктуры 
в Махачкале, а также мероприятий 
по подготовке ложа водохранилища 
и нижнего бьефа в зоне затопления 
Гоцатлинской ГЭС.

Все эти направления работы край-
не важны для социально-экономиче-
ского развития Дагестана. 

Например, мы решаем проблему 
ликвидации трехсменного образова-
ния и доступности обучения для де-
тей в горных районах. Более того, мы 
не просто строим школы, а создаем 
необходимые условия для обучения 
и развития школьников. То есть идет 
комплексное строительство учебно-
го корпуса, спортзала, в некоторых 
случаях — еще и интерната. 

Более доступными для населения 
становятся медицинские услуги, что, 

безусловно, влияет на качество жизни 
дагестанцев. Решаются и другие акту-
альные вопросы социальной политики.    

Шаг за шагом
— В 2015 году реализация ФЦП 
«Юг России» в Дагестане продол-
жится. Финансирование заплани-
рованных мероприятий ожидается 
в объеме 2,276 млрд рублей, в том 
числе за счет федерального бюдже-
та — 2,05 млрд, республиканского — 
0,228 млрд.

Эти средства будут направлены 
на строительство четырех объектов 
здравоохранения, девяти объектов 
общего образования, в том числе 
двух — в рамках реализации меро-
приятий по переселению лакского 
населения Новолакского района на 
новое место жительства. Продолжит-
ся  финансирование строительства 
очистных сооружений в Дербенте и 
объектов инженерной инфраструкту-
ры в Махачкале.  

В нынешнем году планируется 
ввести в эксплуатацию три школы 
в столице республики на 2 892 уче-
нических места и школу в поселке 
Юбилейном города Хасавюрта на 510 
мест, больницу в селе Гуниб Гуниб-
ского района и больницу в селе Арани 
Хунзахского района. 

Реализация ФЦП «Юг России» и по-
добных ей программ очень важна для 
Дагестана. Несмотря на сложности 
текущего периода мы приложим мак-
симум усилий для того, чтобы шаг за 
шагом обустроить наш горный край, 
сделать его современным и динамич-
но развивающимся.

Текст: Марк Александров

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов:

«Реализация ФЦП «Юг России» очень важна 
для успешного развития республики» 
В прошлом году в рамках программы Дагестан освоил 1,1 млрд рублей, в нынешнем 

рассчитывает освоить около 2,3 млрд. Первоочередными для финансирования являются 

объекты образования, здравоохранения и инженерной инфраструктуры.
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Текст: Сергей Семенов

— Тема форума нынешнего года 
«Взгляд в будущее». Какое будущее 
представили спикеры, что обсуж-
дали участники?
— Несмотря на сложные экономи-
ческие условия, которые сложи-
лись не только в индустрии PR 
и маркетинга, но и в экономике 
страны в целом, необходимо раз-
виваться, работать с теми воз-
можностями, которые есть. Как 
показывает время, кризисы всегда 
заканчиваются и в результате 
индустрия получает колоссальный 
опыт, обновляется и модернизи-
руется.

Трендами 2015 года можно по 
праву считать технологии соз-
дания wow-продукта и Big data, 
фокус которых направлен на 
привлечение аудитории и про-

гнозирование ее поведения. Мы, 
не задумываясь, оставляем свой 
информационный след в сети 
каждый раз, когда пользуемся 
гаджетами. 

Использование этих данных мо-
жет помочь компаниям составить 
четкий портрет потребителя и по-
нять, чего он хочет. Информацию 
о наших покупках по кредитным 
картам, маршруты передвижения, 
запросы в браузерах сегодня ак-
тивно используют в коммерческих 
целях. 

Эпоха Big data смело захватыва-
ет все позиции рынка, ее воздей-
ствие на нашу жизнь мы можем 
ощутить уже сейчас.

— Одним из новшеств этого года 
стал конкурс «PRовидец года», 
основная идея которого — соз-
дать позитивное представление 
своей компании через 10 лет. В чем 
смысл таких практик?
— Мы хотели поддержать биз-
несменов Юга, настроить их на 
позитив, чтобы они могли по-
смотреть в будущее. Технологии 
визуализации желаний усиливают 
мотивацию бизнеса, способствуют 
ускоренному получению результа-
та. Представив на суд обществен-
ности визуализацию своих 10-лет-
них планов развития, компании 
будут стремиться достичь постав-
ленных целей в назначенный срок 
и, уверен, превзойдут ожидаемые 
результаты.

— Каким вы видите рынок отрас-
ли маркетинга и PR сегодня?
— Особенности развития отрасли 
маркетинга и PR Юга напрямую 

связаны с индустрией региона. 
Если сравнивать с прошлогод-
ними тенденциями рынка, то 
можно смело сказать, что отрасль 
отказывается от дорогостоящих 
проектов и занимает выжида-
тельную позицию. На фоне этого 
урезаются бюджеты на маркетинг 
и PR-поддержку бизнеса, сокраща-
ется штат специалистов. Но есть 
и такие компании, которые не 
боятся рисковать и увеличивают 
ассортиментную линейку своих 
продуктов, тем самым захватывая 
новые рыночные ниши, пустую-
щие ввиду отсутствия импортных 
товаров. Это, на мой взгляд, самая 
верная позиция!

В сложившихся условиях нужно 
доказывать руководству важ-
ность маркетинговых действий 
в условиях непредсказуемости 
рынка. Кризис дает нам уникаль-
ную возможность занять свобод-
ные позиции и привлечь новую 
аудиторию, без профессиональной 
маркетинговой и PR-поддержки 
добиться этого будет тяжело.

Генеральной идеей этого 
года для отрасли становится 
многофункциональность. Сегод-
ня востребованы универсальные 
специалисты, в профессиональ-
ном багаже которых присутствуют 
digital-технологии, SMM, SEO, 
SERM, копирайтинг и реклама, 
что позволит решать несколько 
задач одному сотруднику. Чтобы 
успевать за всеми актуальными 
тенденциями отрасли и повышать 
квалификацию специалистов 
региона, мы и проводим про-
фессиональный форум «Дни PR 
и маркетинга на Юге».

PRовидцы Юга
В Ростове прошел VI профессиональный 
форум «Дни PR и маркетинга на Юге»
Лучшие представители профессионального сообщества могли «сверить часы» и получить 
информацию по основным тенденциям в этой сфере. Главный посыл форума — в кризис 
маркетинг и PR не только не теряют свою актуальность, но и становятся одним из 
самых важных инструментов выхода из сложной экономической ситуации. О других 
профессиональных трендах «Вестнику» рассказал управляющий директор ГК «BrandHouse. 
Исследования. Коммуникации. Брендинг» Алексей Гвинтовкин.
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Если бы не инициатива Валерия 
Рязанова — известного на Юге 
искусствоведа, друга и поклонника 
творчества Александра Лютова — 
этой выставке не суждено было 
случиться в силу природной скром-
ности автора. По его настоянию 
художник принес две сотни своих 
картин, из которых были выбраны 
всего 50, положенные в основу 
вернисажа.

Часть экспозиции была посвящена 
театральным работам, среди кото-
рых представлены эскизы декораций 
и костюмов к спектаклям по пьесам 
Шекспира «Сон в летнюю ночь», 
Островского «Бедность не порок», 
Есенина «Пугачев». Другая часть — 
это пейзажи, натюрморты, портреты. 
Все это сюжеты из реальной жизни, 
когда-то навеянные художнику.

Александр признается, что у него 
нет любимых картин. Такого просто 
не бывает. Как только что-то на-
рисовал, сразу же об этом забывает, 
освобождая свою голову для новых 
мыслей и идей. Художник старается 
никогда не зацикливаться на чем-то 
материальном — главное то, что вдох-
новляет в данный момент. Тем более 
не имеет значения выбор средств во-
площения. Не важно, что у него сей-
час под рукой — простой карандаш, 
ручка либо кисть. И не важно, есть 
ли чистый лист бумаги. Всегда может 
сгодиться и старая афиша, упаковка 
от конфет или даже газета. Важно 
то, что он сейчас чувствует, важно не 
потерять это ощущение, уловить его 
и запечатлеть.

Отдельный зал был посвящен 
картинам с изображением деревьев: 

с листвой и без, задумчивых и ра-
достных, цветных и черно-белых... 
Это особая сюжетная линия проходит 
сквозь все творчество автора.

«Когда я рисую деревья, это не 
значит, что я хотел изобразить сами 
деревья. Это значит, что я через что-
то видимое пытался выразить нечто 
невидимое, — объяснил Лютов. — 
Ведь деревья при всей своей статич-
ности очень разнообразны. Их образ, 
сложная графика, пространственное 
переплетение ветвей постоянно рож-
дают во мне какие-то чувства, эмо-
ции. Деревья — это тайна, которая 
раскрывается перед тобой, когда ты 
на них смотришь, и закрывается, как 
только отвел взгляд. Искусство — оно 
ведь всегда говорит о невидимом».

Текст: Алиса Исияма

Искусство невидимого
В Ростовском областном музее изобразительного искусства 

состоялась выставка картин Александра Лютова — 

главного иллюстратора «Вестника. Северный Кавказ»
Это яркое событие стало знаменательным для всех поклонников искусства еще 

и потому, что художник не любит публичности и последний раз выставлял здесь свои 

работы 20 лет назад. Но в этот день он принимал десятки поздравлений от друзей, 

коллег и своих студентов.
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Текст: Алиса Исияма 

Достояние республик 

Путешествия по Северному Кавказу — это кладезь 

удивительных открытий и незабываемых впечатлений

В связи с введенными против России санкциями 2014 год стал переломным для развития 

внутренней туриндустрии. Только за данный период количество граждан, путешествующих 

по своей стране, увеличилось на 30 %, а въездной туризм по итогам I квартала 2015 года 

вырос на 16 %. Эти цифры послужили для многих регионов толчком к улучшению 

собственной инфраструктуры и разработке новых программ, в результате чего усилилась 

конкурентная борьба. «Вестник» узнал, какая атмосфера царит сегодня в туристическом 

секторе СКФО и что он может предложить гостям, собирающимся на Кавказ.
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Анна Титова, 
исполнительный директор тури-
стического агентства «Вертикаль», 
Карачаево-Черкесская Республика: 
— Карачаево-Черкессия — это от-
дых круглый год. Огромной попу-
лярностью уже многие годы пользу-
ется горнолыжный курорт Домбай. 
Хорошо развитая инфраструктура 
позволяет разместиться здесь с 
полным комфортом. Гостиничные 
комплексы предлагают номера с 
разной ценовой политикой от 1 000 
до 4 000 рублей в сутки. 

Высокую конкуренцию Домбаю 
составляет всесезонный курорт «Ар-
хыз», открывшийся в 2013 году. Толь-
ко за прошедший зимний период его 
посетили 35 тыс. гостей. В их распо-
ряжении были две канатные дороги, 
гондольная и кресельная дороги 
общей пропускной способностью 
4200 чел./час, четыре горнолыжные 
трассы разных уровней сложности 
суммарной протяженностью 7,4 км. 
На трассах курорта организовано 
вечернее катание, работали про-
кат горнолыжного оборудования, 
школа горнолыжных инструкторов, 
локерные камеры хранения, детский 
городок и детский ленточный подъ-
емник SunKid.

Лето, проведенное в горах Кара-
чаево-Черкессии, подарит туристам 
массу впечатлений от великолепных 
видов природы и посещения памятни-
ков старины. Предлагаются марш-
руты из Архыза к дольменам Кяфара 
и развалинам старинного аланского 
городища Шпиль XI-XII веков, где еще 
сохранились сторожевые башни, за-
гадочные рисунки и петроглифы, раз-
валины домов и церквей, жертвенная 
плита и даже руины городских стен из 
тесаного камня.

Еще одна известная реликвия, 
находящаяся на крутом левом берегу 
реки Большой Зеленчук, — наскаль-
ная икона Христа. Большой интерес 
представляет Специальная астрофи-
зическая обсерватория Российской 
академии наук — крупнейший в 
стране астрономический центр на-

земных наблюдений за Вселенной. 
Организуются экскурсии к Бари-
товому водопаду и пещерам, озеру 
Семицветному, водопаду Чегордалы, 
на плато Габулу, Малодуккинским 
озерам, Софийским водопадам и озе-
ру Любви, названному так из-за своей 
необычной формы, действительно 
напоминающей сердце. 

Для любителей экстремального 
вида отдыха организуются поездки на 
джипах, рафтинг, конные и дальние 
пешие прогулки.

Валерия Гудина, 
директор туристической компании 
«Альфа-Дон-Тур», (предлагает отдых в 
том числе в Кабардино-Балкарии): 
— Кабардино-Балкария — регион, 
очень любимый туристами, осо-
бенно в зимний и весенний период. 

Курорты Северного Кавказа обладают значительным 
потенциалом в области как горнолыжного туризма, так 
и летнего. Туркластер СКФО является одним из самых 
привлекательных объектов для инвестиций, в том числе 
потому, что в нынешних условиях многие россияне 
предпочитают отдых внутри страны.
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Визитной карточкой республики 
является, конечно же, гора Эльбрус, 
и многие стремятся попасть именно 
на нее, чтобы прокатиться на канат-
ной дороге, съехать оттуда на лыжах 
либо на снегоходе. Остановиться 
можно прямо на склоне горы. На-
пример, в самой высокогорной 
гостинице в мире LeapRus, находя-
щейся на высоте 3 912 метров. 

Любителям экстрима стоит по-
бывать на горе Чегет, где находится 
одна из самых сложных горнолыж-
ных трасс и традиционно проводятся 
всероссийские и международные 
соревнования по горным лыжам 
и фрирайду.

Но и помимо этих развлечений в 
КБР много интересных и знаковых 
мест. Среди брендов республики — 
ее целебные термальные воды. Оку-
нуться в горячий источник можно, 
съездив на Аушигер — излюблен-

ное место времяпровождения как 
местных жителей, так и гостей. 

К числу наиболее популярных 
туристических маршрутов относит-
ся Чегемское ущелье, на террито-
рии которого находятся городища 
IV-XIII веков, усыпальницы Бекови-
че-Черкасских, башни-могильники 
XIII века, аланский форпост первого 
века до н.э. шестигранные мавзо-
леи. Но главной его жемчужиной, 
конечно же, являются Чегемские 
водопады высотой до 60 метров.

Список уникальных природных 
объектов КБР пополняют голубые 
озера с самым знаменитым Ниж-
ним голубым озером глубиной 360 
метров. Ныряльщики со всего мира 
приезжают сюда, чтобы испытать 
свои возможности, но никому еще не 
удавалось достичь дна. 

Проводятся экскурсии и к Глав-
ному Кавказскому хребту, в Долину 

нарзанов и долину реки Баксан, 
к ущелью Ирикчат, на поляну Азау, 
в Музей обороны Приэльбрусья... 

Кабардино-Балкария обеспечива-
ет как активный отдых, так и сана-
торно-курортный. Предлагаются 
восстановительные программы на 
основе 18 минеральных источников 
(сероводородные, азотно-термаль-
ные, йодобромные), а также лечеб-
ных грязей Тамбуканского озера. 
Широко известен бальнеологиче-
ский и горноклиматический курорт 
в Долинске.

Анна Скрипчак, 
исполнительный директор 
туристической фирмы «Дельта-КМВ», 
Ставропольский край:
— Кавказские Минеральные Воды — 
одно из самых популярных мест сана-
торно-курортного отдыха в России, 
по своему климату и уровню лечения 

Любите ли вы Кавказ так, как 
люблю его я?..
Сотрудники ИД «МедиаЮг» не только работают 
на Северном Кавказе, но и с удовольствием 
отдыхают здесь.

Галина Амирова, директор Департамента 
по работе с органами власти ЮФО и СКФО: 
— Огромным впечатлением этого года для меня стал 
Дербент — удивительный  город, где сочетаются 
древняя история и современность. В первую очередь он  
обволакивает своей атмосферой: дружелюбной, демо-
кратичной, гостеприимной. Здесь представители всех 
национальностей и конфессий благополучно уживаются 
под одной крышей.  

От количества культурных и исторических объек-
тов голова идет кругом: Джума-мечеть, датированная 
VII веком, с гигантскими платанами, которые могут 
охватить сразу несколько человек, храмы всех религий, 
Петровский домик, в котором была найдена его кури-
тельная трубка, национальные театры, Музей истории 
мировых культур и религий.  

Но, конечно, центральное место занимает крепость 
Нарын-Кала, у подножья которой лежат магалы, состо-
ящие сплошь из ветвистых улочек и переулочков. В ста-
ринных зданиях до сих пор живут люди, относящиеся 
с большой бережливостью к этим уникальным объектам.

Отдельные слова хочется сказать о божественном 
вкусе вин и коньяков, произведенных из винограда, про-
израстающего близ Дербента. Их можно попробовать 
в местных ресторанах вместе с восхитительным хинка-
лом и лепешками чуду.
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они могут быть сопоставимы только 
с Карловыми Варами. Курорт рас-
положен в самом центре Северного 
Кавказа, на северных склонах Главно-
го Кавказского хребта, всего в 90 км 
от Эльбруса и почти на одинаковом 
расстоянии между Черным и Каспий-
ским морями. 

Поправить свое здоровье сюда при-
езжают люди со всей России, ближне-
го и дальнего зарубежья.

Каждый из городов КМВ имеет 
свой профиль лечения: Кисловодск — 
заболевания сердечно-сосудистой и 
нервной системы, Пятигорск — за-
болевания опорно-двигательного 
аппарата, Ессентуки — желудочно-
кишечного тракта, Железноводск — 
гинекологическая и урологическая 
направленность.

Чистейший горный воздух — 
один из главных целебных факторов 
Кавминвод, ведь каждый из городов 

находится на высоте 600-900 метров 
над уровнем моря. Но главное досто-
яние курорта — уникальная мине-
ральная вода. Наиболее известны 
источники «Нарзан», «Ессентуки-4», 
«Ессентуки-17», «Славяновская», 
«Смирновская». Применяется она 
как внутренне, так и наружно в виде 
множества лечебных процедур.

На территории КМВ находится 
большое количество санаториев, 
предлагающих размещение в различ-
ных ценовых сегментах — от эконом-
класса стоимостью от 2000 рублей 
в сутки до номеров люкс по 10 000-
15 000 рублей.

Важные преимущества санаторно-
курортного отдыха в Кавминводах —  
круглогодичность (количество сол-
нечных дней достигает 300) и хорошо 
развитая инфраструктура. КМВ — 
идеальная точка отправления для 
путешествий по соседним регионам. 

Местные туроператоры предлагают 
широкий спектр ближних и дальних 
экскурсий: Гора «Кольцо», скала «За-
мок коварства и любви», «Медовые» 
водопады, Приэльбрусье, Домбай — 
Теберда, Архыз, Нальчик — Голубое 
озеро, лермонтовский Пятигорск. 

Жабир Омаров, 
заведующий отделом туризма 
ЗАО «Туруниверсал», Республика 
Дагестан: 
— Дагестан — это республика 
контрастов, где каждый приезжий 
может найти что-то интересное для 
себя. Здесь море, горы, пустыни, 
полупустыни, субтропический лес, 
ледники, скалы, каньоны. Нигде на 
Кавказе нет столько памятников 
архитектуры и истории. Всего их на-
считывается порядка 770, из которых 
400 входят во всероссийское насле-
дие и часть — в наследие ЮНЕСКО.

Ирина Арутюнова, дизайнер:
— Моя мама родом из Северной Осетии, поэтому мое зна-
комство с республикой произошло еще в раннем детстве. 
С того времени я ее объездила почти всю и до сих пор не 
перестаю восхищаться местными красотами.  

Особенно люблю сам Владикавказ, в котором бурлит 
культурная жизнь, находится множество исторических 
мест, сохранена пешеходная зона в центре города. Излю-
бленным местом является старинный парк, где можно 
посидеть в тени, посетить мини-зоопарк или же раз-
влечь детей на аттракционах. 

Повсюду множество кафе и ресторанов, где готовится 
вкусная национальная еда. А если хочется позагорать 
и искупаться, то можно поехать на окраину, к водной 
станции, расположенной у двух озер.

Этим летом я собираюсь провести отпуск в своей лю-
бимой Осетии. Местом стоянки выбрана турбаза «Порог 

неба» в Дигорском ущелье. Захватывающие дух виды, не-
вероятной чистоты воздух и тишина — то, что необхо-
димо для полноценного отдыха и восстановления сил. 

Алла Ленько, обозреватель:
— В Кисловодске впервые я побывала лет 15 назад, с тех 
пор влюбилась в это место и стараюсь хотя бы раз 
в два года туда приезжать. Это городок с удивительной 
атмосферой. Конечно, самая главная его достоприме-
чательность — парк, из которого можно не выходить 
с самого утра и до вечера. 

Каждый день я составляю себе новый маршрут: гуляю 
по терренкуровым дорожкам, поднимаюсь на гору Боль-
шое седло, катаюсь на канатной дороге, любуюсь розами, 
наслаждаюсь вкусной кухней в местных кафе. 

Парк настолько огромен, что даже в пик сезона там 
не чувствуется большого наплыва людей.         



В последние годы туристическая 
индустрия в Дагестане набирает обо-
роты, все больше людей интересуется 
возможностями местного отдыха. 
Многие едут на побережье, где можно 
с комфортом разместиться в гости-
нице за приемлемую стоимость — 
от 1 500 до 2 000-3 000 рублей в сутки.  

Но все-таки наиболее перспек-
тивным направлением развития 
туризма в нашем регионе является 
разработка горных маршрутов. 
На данный момент подготовлено 
15 программ, охватывающих каж-
дый уголок республики и разных по 
продолжительности. 

Можно совершить увлекательное 
путешествие по древнему Дагестану, 
посетив такие знаковые места, как 
Дербент, отмечающий в нынешнем 
году свое 2000-летие, обновленный 
и помолодевший. А также знамени-
тые своими мастерами аулы злато-
кузнецов, оружейников, ковроделов, 

гончаров, где в каждом доме хранятся 
уникальные экспонаты, достойные 
места в лучших музеях. 

Из природных достояний обя-
зательно надо посмотреть вторую 
по высоте песчаную гору Сарыкум 
(270 м), самый глубокий каньон 
в мире — Сулакский (1 950 м), захва-
тывающее дух Чиркейское водохра-
нилище, единственный на террито-
рии России субтропический лес...

Семен Козаев, 
генеральный директор туристической 
фирмы «Тайны гор», Республика Север-
ная Осетия — Алания:
— Северная Осетия — один из луч-
ших экологических видов туристиче-
ского отдыха. Инфраструктура здесь 
только развивается, но есть места, 
которые пользуются стабильной по-
пулярностью среди приезжих. 

В зимний период это туры на высо-
когорный курорт «Цей». Есть воз-

можность размещения на турбазах 
и в гостиницах, цены на которые 
начинаются с 2 000 рублей в сутки и 
могут доходить до 6 000-8 000. Отды-
хающим будет предложена разноо-
бразная экскурсионная программа 
с посещением Туальского и Куртатин-
ского ущелий, Геналдонского ущелья 
Цей, Даргавса, Мидаграбинских 
водопадов. 

Особым объектом внимания всегда 
становится Город Мертвых — ком-
плекс наземных склепов, оборудован-
ных в одном из старейших поселений, 
ведущего свою историю еще с бронзо-
вого века.

Не уступает по популярности и ку-
рорт «Дигора» с недавно открывшейся 
горнолыжной трассой «Порог неба». 
На территории спортивно-оздорови-
тельного комплекса гости могут раз-
меститься в уютных гостевых домиках 
по цене от 700 рублей в сутки.

Набирает обороты сельский туризм.

	  Много разных объектов находится и в самом 
Кисловодске: целебные источники, Замок коварства и 
любви, Медовые водопады.  

Традиционно я останавливаюсь в частном секторе. 
Но в последнее время в городе наряду с большими сана-
ториями стало появляться и много частных аналогов 
с предоставлением полного спектра оздоровительных 
услуг по доступным ценам. Так что планирую в следую-
щем году вновь приехать в Кисловодск и остановиться 
в одном из них.

Антон Шашков, заместитель директора 
по работе с органами власти Юга России:
— Я считаю, что одним из лучших аналогов зарубежному 
горнолыжному курорту является Домбай. Это идеальное 
соотношение цены и качества. 

В поселке хорошо развита инфраструктура: повсюду 
много уютных кафе, имеются пункты проката снаря-
жения, хорошо организована служба спасения. Радует, 
что на склонах продуманы спуски любой сложности 
и прокатиться может каждый — как профессионал, так 
и любитель.  

В Домбай хорошо приезжать и компанией друзей, и се-
мьей. Здесь каждый найдет развлечение на собственный 
вкус. А если надоест в этом месте, то можно прока-
титься в соседние Приэльбрусье и Теберду.

Наталья Власенко, заместитель директора 
Департамента по работе с органами власти 
ЮФО и СКФО:
— В Абхазию всей семьей мы ездим отдыхать уже 20 лет, 
и могу сказать, что лучше отдыха я нигде не видела. Мо-

112/113 ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
 ПО РЕГИОНУ



— За последние несколько лет число 
желающих увидеть Чечню увеличилось 
в три раза. Только с начала 2015 года 
республику посетили 3 000 туристов.

Наиболее популярны туры выход-
ного дня, рассчитанные на трое суток. 
В течение этого времени гостям 
предлагается обзорная экскурсия 
по Грозному с посещением мечетей 
и высотного комплекса Грозный-Си-
ти. А также выезд на высокогорное 
озеро Кезеной-Ам, в Итум-Калинский 
район, Аргунское ущелье, к Ушка-
лойским башням. Такое путешествие 
обойдется в 14 000 рублей.

Большие ожидания мы связываем 
со следующим годом, на который 
назначено открытие горнолыжного 
курорта «Ведучи». На данный момент 
для любителей горного отдыха с ком-
фортом функционирует спортивно-
туристский комплекс «Кезеной-Ам», 
расположенный на берегу одноимен-
ного озера.

Зара Долакова, 
генеральный директор туристическо-
го агентства «Белла Тур», Республика 
Ингушетия:
— Большой интерес у путешественни-
ков вызывает горная Ингушетия. Это 
направление находится в самом на-
чале своего развития. Значительный 
рывок был сделан в нынешнем году, 
объявленном главой республики Го-
дом туризма. В его рамках приведены 
в порядок дороги, на высоком уровне 
организованы пункты питания, улуч-
шен уровень сервиса.

Знакомство с горной Ингушети-
ей может начаться с одного дня, в 
который включена четырехчасовая 
экскурсия по заповеднику Таргим с 
его знаменитым башенным комплек-
сом, катание на канатной дороге и 
посещение этноресторана, находя-
щегося в самой гуще гор. Те же, кому 
захочется остаться на несколько дней, 
чтобы погрузиться в затерянный и 

неизведанный мир дикой природы, 
могут расположиться в лечебно-оз-
доровительном комплексе гостинич-
ного типа. Сутки проживания в нем 
обойдутся в 2 300 рублей. 

В зависимости от выбора тура от-
дыхающие могут посетить различные 
объекты национального достояния: 
курорт «Армхи», башенные комплек-
сы Эрзи, Эгикал, Таргим и Хамхи, 
селение Хьули, гору Колой, подножие 
горы Цей, бейсджамп-клуб, древнех-
ристианский храм Тхаба Ерды, источ-
ник серебряной воды Хьор Хаст. Есть 
возможность совершить экскурсию в 
Фуртоуг — дом-музей Гапура Ахриева 
с точно воссозданной традиционной 
обстановкой ингушского дома, водо-
пад, на который приезжал великий 
химик Дмитрий Менделеев…

Ася Мержоева, 
директор туристической фирмы «Чеч-
ня Тревэл», Чеченская Республика:

жет, здесь не так помпезно как за границей, зато очень 
комфортно и душевно. Шикарное море, чистые пляжи, 
вкусная качественная еда — что еще нужно для хорошего 
отдыха?!

Когда мы берем с собой внуков, то обязательно 
посещаем обезьяний питомник — наследие совет-
ских времен, форелевое хозяйство, где при тебе вы-
ловят рыбу и тут же приготовят в местном кафе, 
Ботанический сад, восхищающий своей уникальной 
флорой. А вечером, когда жара спадает, мы выходим 
на набережную, чтобы подышать свежим морским 
воздухом. 

Татьяна Котовская, главный бухгалтер:
— Впервые я побывала в Кабардино-Балкарии три года 
назад, когда ездила знакомиться с родственниками 

своего жениха. Первое, что на меня произвело впечатле-
ние, — восхитительные виды по пути следования. 

Сам климат этого места, природные особенности 
региона не могут никого оставить равнодушным. Че-
гемские водопады, горячие источники Аушигер, Голубое 
озеро, курортные красоты Приэльбрусья — все обяза-
тельно надо посмотреть каждому туристу, посетивше-
му республику. 

Не меньшего внимания удостаивается и сам Наль-
чик — уютный, чистый, доброжелательный город. Цен-
тральный парк — любимое место отдыха как жителей, 
так и гостей. Он огромный, цветущий, зеленый. На его 
территории можно, сидя в беседках, покормить голубей, 
а на озере — покататься на лодке или катамаране, про-
ехаться на канатной дороге, развлечься на аттракцио-
нах или поесть вкуснейший шашлык из баранины.



Создание качественной 
правовой базы

— Андрей Владимирович, эксперты 
сходятся во мнении о том, что раз-
витие Кавказских Минеральных Вод 
сегодня сдерживается целым рядом 
проблем: социальных, экологических, 
природоохранных, инфраструктур-
ных, правовых. Какая из них, на ваш 
взгляд, стержневая?

Текст: Никита Логвинов

Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа  
Андрей Резников:

«Законодательство, разрабатываемое 
сегодня для Кавказских Минеральных Вод, — 
это матрица успешного развития региона» 
В прошлом году началась разработка отдельного федерального закона для Кавминвод. 

И в самом регионе, и за его пределами на этот документ возлагают большие надежды: 

он подразумевает применение комплексного подхода к развитию территории, 

обладающей уникальным природно-ресурсным, социально-экономическим и научно-

исследовательским потенциалом. По прогнозу Андрея Резникова, через десять лет в КМВ 

вырастут новые санатории и гостиницы, будет работать передовая университетская 

клиника, действовать современное фармацевтическое и косметическое производство.

— В первую очередь, при рассмотре-
нии перспектив развития Кавмин-
вод надо учитывать уникальность 
этого региона. Ему нет равных не 
только в России, но и в мире. На от-
носительно небольшой территории 
компактно сосредоточены месторож-
дения разнообразных видов и типов 
минеральных вод. К тому же, КМВ 
славятся своеобразным целебным 
климатом. Поэтому реализация всех 
проектов должна вестись с учетом 
сохранения, а по некоторым направ-
лениям и восстановления уникаль-
ной экосистемы и природы региона.

Вы правы: перечень проблем, ко-
торые нам предстоит решить, — не-
малый, и порой приходится слышать 
радикальные варианты их решения 
в стиле «сравнять с землей и отстро-
ить заново». Однако мы упускаем 
из виду, что, например, социальные 
проблемы — это следствие много-
летнего отсутствия единой государ-
ственной политики в отношении 
Кавминвод, экологические и при-
родоохранные (в частности, строи-
тельство объектов в запрещенных 
зонах) — следствие несовершенства 
нормативно-правовой базы, регули-
рующей природоохранную и курорт-
ную деятельность в регионе.

Поэтому первоочередная мера — 
создание качественной правовой 
базы, на которой впоследствии 
выстроится эффективный экономи-
ческий процесс. Разработка отдель-
ного федерального закона для КМВ 
началась в прошлом году.

— Об актуальности и востребованно-
сти этого документа уже успели вы-
сказаться многие руководители — ре-
гионального, окружного, федерального 
уровней. По вашему мнению, способно 
ли принятие федерального закона 
решить перечисленные проблемы? 

— Документ необходим, безусловно. 
Задумайтесь: сейчас юридическая 
база представляет собой порядка 
десяти нормативно-правовых актов, 
которые не в полной мере соотно-
сятся между собой, а в чем-то даже 
противоречат друг другу. Часть до-
кументов — еще советского перио-
да. Естественно, они устарели и не 
могут соответствовать современным 
требованиям законодательства. 

Кстати, это уже не первая попытка 
навести порядок в регионе со стороны 
государства: проекты закона о Кав-
казских Минеральных Водах разраба-
тывались и раньше — в 1999 и 2003 
годах — и даже проходили  чтения в 
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Кавказские Минеральные Воды — уникальный 
исторический регион, созданный самой природой 
для восстановления здоровья человека. Соответственно, 
мы должны следовать его природному предназначению, 
сочетая традиционный подход с инновационными 
разработками. 

Госдуме, но приняты не были. А их 
необходимость и тогда диктовалась, 
прежде всего, комплексом накопив-
шихся на территории проблем, таких 
как отсутствие действенной системы 
управления, противоречие действу-
ющего законодательства особому 
статусу Кавминвод и т. д. В какой-то 
момент эти проблемы начали угро-
жать самому существованию КМВ.

Естественно, принятие за-
кона — не панацея: здесь нужен 
комплексный подход. Мы можем 
законодательно ограничить возмож-
ность строительства тех или иных 
объектов в зонах санитарной охраны, 
но исполнять законодательство без 
участия муниципальных и правоох-
ранительных органов не получится. 
Миссия закона — снять разночтения 
законодательства и предложить 
единые подходы к решению проблем, 
то есть создать основу для развития 
региона без угрозы для его уникаль-
ных природных лечебных ресурсов. 

Таким образом, принятие закона 
— только первый, пусть и очень 
важный, шаг в судьбе Кавминвод. 
Результат будет зависеть от тех, кто 
на местах: органов власти, право-
охранителей, надзорных органов и 
обычных людей, которым небезраз-
лична судьба КМВ.  

— В какой стадии работа над зако-
ном находится в настоящее время?

— Сегодня существует редакция за-
конопроекта с учетом изменений и 
дополнений, внесенных экспертным 
сообществом и населением Ставро-
польского края, Кавказских Мине-
ральных Вод, Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской республик. 
В процессе работы документ при-
шлось разбить на три законопроекта, 
чего требует юридическая техника 
при подготовке законодательных 
актов. В итоге мы получили пакет 
из базового закона и двух законов-
спутников: документы регулируют 
вопросы внесения сопутствующих 
изменений в Налоговый кодекс 
и другие нормативные акты. 

Законопроекты прошли проце-
дуру общественного обсуждения и 
уже доработаны с учетом поступив-
ших предложений, которые мы ана-

лизируем и соотносим с политикой 
ведения законотворческой деятель-
ности в России. Впереди еще ряд со-
гласований в федеральных органах 
исполнительной и законодательной 
власти, в комитетах Совета Феде-
рации и Государственной думы. 
В августе планируется внесение 
законопроектов в правительство 
РФ, в октябре — в Госдуму.

— Какие силы привлечены к раз-
работке закона? Гладко ли идет про-

цесс? В рядах разработчиков царит 
единодушие, или существуют раз-
личные точки зрения относительно 
содержания документа? 

— Без полемики, конечно, не обхо-
дится. Над законом работает масса 
экспертов: представители власти 
всех уровней, Федерального Собра-
ния, бизнеса, науки, общественных 
организаций и объединений: ведь 
регион Кавминвод расположен на 
территории трех субъектов РФ и 16 
муниципальных образований, у него 

Справка:
Государственное значение Кавминвод было утверждено 212 лет назад: 24 апреля 1803 года император Александр I подписал ре-
скрипт «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства». Кавминводы были 
признаны лечебным местом. В советский период регион стал популярной здравницей, которую посещали не только жители СССР, 
но и заграничные туристы. Указом президента РФ Бориса Ельцина от 27 марта 1992 года КМВ объявлены особо охраняемым эколо-
го-курортным регионом Российской Федерации.



уникальный природно-ресурсный, 
социально-экономический и на-
учно-исследовательский потенциал. 
Сформированы также независимые 
экспертные группы, работающие па-
раллельно — каждая в соответствии 
со своей профессиональной компе-
тенцией, что позволяет сократить 
время подготовки документа и полу-
чить оптимальный результат.

Спор — это нормальная процеду-
ра, но как бы бурно ни спорили, все  
объединены одной целью — сохра-
нить и развить единственный в Рос-
сии уникальный курортный регион. 

— На ваш взгляд, с принятием за-
кона станет легче решать вопросы, 
связанные с развитием на террито-
рии Кавминвод инженерной и транс-
портной инфраструктуры, содер-
жанием объектов исторического и 
культурного наследия?

— Важно понимать, что сегодняшние 
проблемы в Кавминводах копились 
долго, и не все они могут быть ре-
шены законодательно. Мы предпо-
лагаем, что законопроект должен 
дать ответ на основные вопросы: 
зафиксировать статус курортного 
региона и его границы, установить 
особые режимы охраны природных 

лечебных ресурсов с учетом уникаль-
ности территории, создать систему 
управления и экологической без-
опасности, учитывая особенности 
местной экосистемы, а также создать 
условия и стимулы для социально-
экономического развития. 

Естественно, деятельность мини-
стерства по развитию Кавминвод не 
ограничивается разработкой и при-

нятием закона. Часть проблем, в том 
числе связанных с городской и ку-
рортной инфраструктурой, сохра-
нением и содержанием природных 
и культурных памятников, можно 
решать и в рамках действующего 
законодательства: через реализацию 
федеральной программы социально-
экономического развития КМВ. Этим 
мы также занимаемся. 

Эффективная связка 
государства и бизнеса

— Какого участия в судьбе Кавминвод 
вы ждете от частного бизнеса? Рассма-
триваются ли проекты на основе госу-
дарственно-частного партнерства?

— Привлечение частного бизне-
са — одна из наших ключевых задач. 
Часть законопроекта посвящена как 
раз созданию особых условий для 
привлечения дополнительных инве-
стиций в Кавминводы: это и налого-
вые льготы, и льготы по выплатам 
в социальные фонды и упрощенная 
процедура использования иностран-
ной рабочей силы. 

Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев в своем недавнем 
докладе в Госдуме определил расши-
рение финансовой и иной помощи 
проектам малого и среднего бизнеса 

в качестве одной из приоритетных 
задач государства. Таким образом, 
мы можем получить эффективную 
связку: государство поможет бизнесу, 
а бизнес  поддержит инициирован-
ные государством проекты. 

— Как вы считаете, можно ли на-
деяться на активность в проектах 
Кавминвод зарубежного бизнеса? 

Например, недавно министр РФ по 
делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 
встречался с генеральным почетным 
консулом Итальянской Республи-
ки в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах  Пьером Паоло 
Лодиджиани. Ключевым вопросом 
стало обсуждение строительства на 
территории СКФО медицинского цен-
тра интервенционной кардиологии и 
кардиохирургии. В качестве площадки 
для его локализации Лев Кузнецов 
предложил Кавминводы. Кто еще, 
кроме итальянцев, проявляет инте-
рес к российскому Северному Кавказу, 
и в каких сферах опыт иностранцев 
был бы для нас наиболее ценен?

— Нам интересен любой, не только 
итальянский, конструктивный опыт 
в курортно-реабилитационной сфе-
ре — мы открыты новому. В Герма-
нии, Франции, Венгрии ряд успешно 
функционирующих курортов специ-
ализируется на лечении и реабилита-
ции — часть их наработок, безуслов-
но, может быть востребована. 

Кстати, наши венгерские пар-
тнеры в нынешнем году приезжали 
в Кавминводы, чтобы сформировать 
представление о курортных объек-
тах, которые будут рассматриваться 
ими на предмет перспективы инве-
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стирования. Такое сотрудничество — 
также возможность обменяться 
опытом. Но не стоит забывать, что 
у самих Кавминвод опыт реабили-
тации, например, операционных 
больных весьма  солидный — бо-
лее 150 лет. 

Курортология как наука зароди-
лась в России, и передовые раз-
работки в этой сфере по-прежнему 

сосредоточены у нас, поэтому 
курортное направление эксперты 
считают основным для развития 
территории. Однако мы ставим 
перед собой и другие задачи: 
обязательно должна быть туристи-
ческая составляющая и, безусловно, 
высокотехнологичная и высоко-
специализированная  медицинская 
помощь. 

Тем самым мы решаем несколько 
проблем. Во-первых, в СКФО — ре-
альная нехватка таких медицинских 
услуг, и больные, которым необхо-
димо, к примеру, эндопротезирова-
ние, вынуждены либо долго ждать 
своей очереди, либо отправляться в 
Москву, Санкт-Петербург, а ино-
гда и за границу. Таким образом, 
мы сможем решать проблему на 
месте. А во-вторых, после подоб-
ных операций необходимо пройти 
несколько этапов медицинской 
реабилитации — и здесь мы может 
задействовать санаторно-курортные 
учреждения КМВ, увеличив тем са-
мым их заполняемость. Кроме того, 
важно понимать, что реабилитация 
пациентов в условиях уникального 
курортного региона всегда короче, 
эффективней и экономически более 
выгодна, чем в стационаре.

Мода на здоровье
— Консалтинговая компания 
McKinsey&Company провела опрос 
среди отдыхающих в Кавминводах. 
80 % респондентов на вопрос о цели 
приезда ответили: «Поправить 
здоровье», и только незначитель-
ная доля высказалась за активный 
отдых, экстремальный спорт и  
SPA-процедуры. Ставится ли цель ис-

править этот перекос? Какие ниши 
могут стать для КМВ основными?

— Это результаты исследования 2011 
года, сейчас ситуация меняется. Но я 
бы, тем не менее, согласился с боль-
шинством. Исторически Кавминво-
ды — именно курортная здравница. 
Вряд ли стоит изобретать что-то но-
вое: использование Кавминвод в со-
ответствии с их спецификой — самый 
эффективный и разумный подход. 

Объем рынка медицинского 
туризма в мире оценивается сегодня 
в 500 млрд долларов в год, объем от-
расли медицинского туризма — более 
29 млн поездок в год с тенденцией 
ежегодного прироста на уровне 20 %. 
Быть здоровым стало и престижно, и 
экономически обосновано, а курорт-
ное лечение, особенно профилакти-
ка, — оптимальный подход к сохра-
нению своего организма. Но это не 
исключает развитие в Кавминводах 
смежных отраслей, позволяющих 
привлечь тех туристов, которые вы-
бирают другие виды отдыха.

— Согласно другому опросу 90 % 
россиян готовы отдыхать вну-
три страны. Однако только 15 % 
из этого большинства хотели бы 
поехать именно в Кавминводы. 

ЭКСПЕР ТНОЕ МНЕНИЕ

Лариса Писаренко,  
глава г. Ессентуки, член эксперт-
ной группы Минкавказа России 
по разработке законопроекта 
о статусе Кавминвод:

— На мой взгляд, возможно, песси-
мистический, Кавминводы сами, на-
верное, не справятся. Нужна руково-
дящая рука Федерации: у региона нет 
денег, нет какого-то объединяющего 
стержня. Если эта помощь не при-
дет, у КМВ может не быть будущего. 

Очень важно, чтобы на регион 
сейчас обратили внимание: и на соз-
дание нового, и на сохранение того, 
что в нем уже есть. 

Природные ресурсы, по моему 
мнению, достаточные, что бы ни 
говорили. Нужно сосредоточиться 
на вывозе мусора, на его утилизации. 
С источниками все нормально — они 
самовосстанавливающиеся: необхо-
димо просто немного упорядочить 
добычу.

Однако нужно, чтобы был хозяин 
у непосредственно курортных тер-
риторий: ведь они, собственно, и 
составляют лицо КМВ.

Николай Истошин, 
заслуженный врач РФ, д. м. н., 
профессор, член экспертной груп-
пы Минкавказа России по разра-
ботке законопроекта о статусе 
Кавминвод:

— На мой взгляд, перспективы у ре-
гиона есть. В первую очередь, необхо-
димо сохранить основу и фундамент 
того, что в Кавминводах уже суще-
ствует: это и гидроминеральные 
ресурсы, и само понятие курортный 
кластер.

А параллельно развивать туризм 
и остальные направления — своего 
рода «подпорки» под главную идею, 
которая кормит жителей региона 
уже 212 лет. Обязательно должна 
быть туристская составляющая, 
и очень хорошо, если появится 
лечебный кластер, чтобы была воз-
можность клинического лечения, а 
восстановительное лечение будет 
проводиться в санаториях курорт-
ного комплекса. 

Если эти три звена объединить, 
будет крепкая цепочка. А я бы 
добавил еще и образовательный 
кластер, потому что без подготов-
ки соответствующих специалистов 
ничего хорошего не получится, о чем 
неоднократно говорили и президент, 
и премьер.



Быть здоровым стало и престижно, и экономически 
обосновано, а курортное лечение, особенно 
профилактика, — оптимальный подход к сохранению своего 
организма. Но это не исключает развитие в Кавминводах 
смежных отраслей, позволяющих привлечь тех туристов, 
которые выбирают другие виды отдыха.

В таком случае, как предполагает-
ся повысить популярность курор-
та? Планируются ли специальные 
имиджевые мероприятия, реклам-
ные кампании?

— На самом деле, 15 % — это не-
мало. Сегодня заполняемость 
здравниц высока, а прошлым летом 
она была на уровне 100 %. Вместе 
с тем, популяризация как региона 
Кавминвод, так и отрасли оздоро-
вительного туризма в целом — одна 
из важных задач, которую мы перед 
собой ставим. Это и работа со СМИ, 
и с субъектами туристического 
бизнеса.

— Можно ли назвать основных кон-
курентов Кавминвод? Или же этот 
регион — «единственный и неповто-
римый»?

— Регион, действительно, неповтори-
мый: аналогов по количеству сосре-
доточенных лечебных ресурсов нет 
не только в России, но, пожалуй, и 
за ее пределами. Например, сегодня 
во всем мире существует только 12 ти-
пов минеральных вод, и все они пред-
ставлены на территории Кавминвод. 

Здесь одно из лучших в стране 
месторождений лечебной иловой 
сульфидной грязи Тамбуканского 
озера, запасы которого — около 
0,73 млн куб. метров — обеспе-
чивают крупнейший в мире узел 
грязелечебниц. Здесь уникальный 
лечебный климат с оптимальными 
условиями теплового режима, высо-
кой природной ионизацией воздуха, 
фитонцидным фоном парковых 
насаждений.

Как отмечал один из основопо-
ложников курортной науки Федор 
Гааз: «Край, где расположены эти 
воды, является самым целебным ме-
стом в России, а обладание им — бес-
ценный дар, коим должно гордиться 
отечество. Свойства всех вместе 
взятых вод заграничных курортов 
(Баден-Баден, Виши, Перье, Карловы 
Вары и другие) можно с уверенно-
стью приписать водам Кавказа».

Конечно, по ряду позиций мы 
пока проигрываем западным конку-

рентам — по уровню сервиса, напри-
мер, по состоянию инфраструктуры. 
Но этим как раз сейчас и предстоит 
заниматься.

— Если все запланированное удастся 
реализовать, какими вам видятся 
Кавказские Минеральные Воды через 
5-10 лет? 

— Уверен, через 10 лет в Кавказских 
Минеральных Водах будет работать 
передовая университетская кли-
ника, вырастут новые санатории 
и гостиницы, будет развиваться 
фармацевтическое и косметическое 
производство.

Среди задач на ближайшую 
перспективу: решить экологиче-
ские вопросы и защитить природ-
ные ресурсы, привести в порядок 
инфраструктуру и внешний облик 

городов. Это непросто, но из любой 
ситуации есть только один конструк-
тивный выход — вперед. Развитие 
творится людьми, и первая их за-
дача — учитывать специфику края, 
чтобы эффективно выстраивать свою 
деятельность. 

Кавминводы — уникальный 
исторический регион, созданный 
самой природой для восстановления 
здоровья человека. Соответственно, 
мы должны следовать его природно-
му предназначению, сочетая тради-
ционный подход с инновационными 
разработками. А законодательство, 
разрабатываемое сегодня для КМВ, 
должно заложить матрицу успешно-
го развития территории.
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Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû â öèôðàõ

ТЕРРИТОРИЯ 

РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСЫ 

5 243 кв. км
Îáùàÿ ïëîùàäü

100 
Èñòî÷íèêè  
ìèíåðàëüíîé âîäû

260
Ïðåäïðèÿòèÿ ïèùå-
âîé, ëåãêîé, äåðåâî-
îáðàáàòûâàþùåé,  
äîáûâàþùåé îòðàñ-
ëåé ïðîìûøëåííîñòè

Около 260 
Âûñøèå è ñðåäíèå 
ñïåöèàëüíûå ó÷åáíûå 
çàâåäåíèÿ

Более 500
Êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèå 
îáúåêòû

29
Ïèòüåâûå ãàëåðåè 
è áþâåòû

Более 1 млн тонн
Ýêñïëóàòàöèîííûå 
çàïàñû ëå÷åáíîé ãðÿçè 
Òàìáóêàíñêîãî îçåðà

9% 
â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè

  в том числе:

33% 
â Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè

58% 
â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå

16 400 куб. м 
Ñóììàðíûå çàïàñû 
ìèíåðàëüíûõ âîä, 
ïîäãîòîâëåííûå 
ê îñâîåíèþ

3 
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå 
ðàéîíû, ïðîèçâîäÿùèå 
çåðíî, ïîäñîëíå÷íèê, 
îâîùè, ôðóêòû, ÿãîäû, 
ìÿñî, ìîëîêî



Готовясь к интервью с режиссером-по-
становщиком фильма Мурадом Ибра-
гимбековым, я, честно скажу, сам 
фильм не посмотрела. Почитав пост-
релизы о выходе картины, отклики 
зрителей, я посчитала, что к разговору 
готова. Оценив мою журналистскую 
наглость, Мурад Максудович мягко 
посоветовал для начала посмотреть 
ленту, а потом перезвонить.  

К своему удивлению, я очень 
быстро нашла фильм в интернете, 
решила бегло просмотреть его и… 
выпала из окружающей действитель-
ности на полтора часа. Выпала в Да-
гестан с его великолепной природой, 
красивейшей архитектурой, прекрас-
ными песнями и танцами. Выпала 
в мир интереснейшего, великого 
человека — Расула Гамзатова. 

В поисках натуры  
и актеров. По признанию Мурада 
Ибрагимбекова, самым длительным 
был период подготовки к съемкам: 

— Жанр будущего фильма сразу 
же был определен как документаль-
но-игровой. Поэтому началось все 
с работы с архивом Расула Гамзато-
ва. Непосредственно сбором лите-
ратурных и фотоархивов занимался 

Текст: Светлана Лукьянчикова

Режиссер Мурад Ибрагимбеков: 

«Самым трогательным отзывом о фильме 
про Гамзатова для меня стали слова дочери 
поэта: «В нем я ощутила отца» 
Осенью 2014 года прошла премьера фильма «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь», 

посвященного жизненному и творческому пути великого дагестанского поэта.  

Художественно-документальная картина была показана на столичном кинофестивале 

в Москве и Дагестане. Понятно, что обычный зритель не станет, придя с работы, 

отыскивать и скачивать в интернете такой фильм. Но если вы хотите понять современные 

процессы взаимоотношений народов Кавказа и России, советую не полениться и все-таки 

найти его. Это не коммерческое кино — это кино, заставляющее думать. 
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Рамазан Абдулатипов — глава 
Дагестана, горячий поклонник 
творчества Гамзатова. Он собрал 
все его интервью, статьи. Особен-
но ценными являются материалы, 
касающиеся последних лет жизни 
Расула Гамзатовича, ведь в тот 
период поэт вел, можно сказать, за-
творнический образ жизни. 

Гамзатов очень сильно пережи-
вал то, что происходило в стране 
и на Кавказе. Многие вещи он 
просто не поддержал. Сейчас, чи-
тая записи Гамзатова, понимаешь, 
что он был не только великим 
поэтом, но еще и незаурядным 
мыслителем: его размышления, 
оценки актуальны и по сей день. 
Поначалу у нас на руках были, 
в основном, тексты, потом мы со-
брали и киноархивы. 

Параллельно шла подготовка 
и к игровой части фильма.

— В этом фильме мне повезло 
как режиссеру — в поисках натуры 
я исколесил почти весь Дагестан, — 
делится Ибрагимбеков. — Наша при-
рода исключительно кинематогра-
фична — в этом не раз убеждались 
все приезжавшие сюда киногруппы. 
Но я смог выбрать самое лучшее. 

Мы искали улицы, дома, предме-
ты быта. И дом из камня, в котором 
снимали сцены с отцом Гамзатом 
Цадаса, и печь для хлеба, и мель-
ница для кукурузных зерен — все  
настоящее, все начала XX века. Мы 
убирали элементы современности 
и словно переносились в то время. 

Одновременно проходил ка-
стинг среди дагестанских актеров 
на роли отца, матери, молодого 
Расула, Шамиля. Мы объездили все 

театры, отсмотрели всех акте-
ров — выбирали очень тщательно. 
Для меня лично стало большим 
открытием то, что в Дагестане — 
замечательная актерская школа. 

Гамзата Цадаса сыграл выда-
ющийся актер Аварского нацио-
нального театра, корифей Гусейн 
Казиев, молодого Расула — талант-
ливый начинающий актер Гаджи 

Ибрагимов. Снимались велико-
лепные актеры Хадижат Джама-
лудинова, Абдулхалик Абдулхали-
ков, Тагир Курачев.

Наряду с этим велась работа 
над документальной составляющей 
фильма: записывались интервью 
с народным артистом СССР Васи-
лием Лановым (который, к тому же, 
читает текст от автора за кадром), 

И дом из камня, в котором снимали сцены с отцом Гамзатом 
Цадаса, и печь для хлеба, и мельница для кукурузных 
зерен — все настоящее, все начала XX века. Одновременно 
проходил кастинг среди дагестанских актеров на роли отца, 
матери, молодого Расула, Шамиля. Мы объездили все театры, 
отсмотрели всех актеров — выбирали очень тщательно.
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тели Московского кинофестиваля 
и жители дагестанского Каспийска. 
Лента  относится к разряду неком-
мерческого кино, а значит, прокатчи-
кам неинтересна. 

— Складывается парадоксальная 
ситуация: в стране снимается очень 
много фильмов, но до зрителя они не 
доходят, — сокрушается режиссер. — 
Поэтому я с восторгом отнесся к 
тому, что кто-то выложил «Исповедь» 
в интернете. Насколько знаю, каче-
ство там хорошее. И дай Бог — пусть 
люди смотрят! В данном случае я 
видеопиратов только хвалю. 

Оценки критиков и зрителей меня 
радуют. Самым трогательным от-
зывом о фильме для меня стали слова 
дочери поэта Салихат Гамзатовой: 
«Когда я шла на премьеру, то, конеч-
но, ожидала увидеть что-то хорошее. 
Но я не ожидала, что это будет на-
столько прекрасный фильм. В нем я 
ощутила отца».

поэтом Евгением Евтушенко, гла-
вой Дагестана Рамазаном Абдулати-
повым, народным артистом СССР 
Мурадом Кажлаевым, народным 
артистом России Айгумом Айгумо-
вым, народным поэтом Дагестана 
Магомедом Ахмедовым, дочерьми 
Гамзатова — Патимат и Салихат, 
его родственниками и даже… про-
стыми гунибскими футболистами.

— Когда мы снимали в Гуни-
бе, — вспоминает Мурад Ибрагим-
беков, — то просто подъехали к фут-
больному полю и решили спросить 
игроков о Расуле Гамзатове. Поста-
вили камеру — и спросили…

— Не страшно было, что они ниче-
го не скажут?

— Нет, не страшно. Расула 
молодежь знает. В фильме многие 
читают его стихи — и по-русски, 
и по-аварски.

А еще в фильме прекрасно поют. 
В сцене за столом в доме Гамзата Ца-
даса снялся замечательный фольклор-
ный ансамбль «Горцы». В нем четыре 
человека, серьезные певцы и актеры.

Дойти до зрителя. Несмотря на 
то, что фильм «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь» снят для показа 
на большом экране, его прокатная 
судьба складывается с трудом. Кар-
тину смогли увидеть только посети-

— А будут ли ваш фильм показы-
вать по ТВ?
— Пока современное ТВ тоже не 
интересуется такими фильмами, 
к сожалению. Наш фильм даже на 
международные фестивали сложно 
вывезти. Вся проблема в субтитри-
ровании — там же все в стихах.

— Но в фильме есть главное — ат-
мосфера: он завораживает, смо-
трится на одном дыхании. Может, 
попробовать выйти на зарубежные 
исторические каналы? Ведь по каче-
ству, по содержанию ваша картина 
не уступает историческим сериалам 
того же канала History?
— На Западе в такие картины вкла-
дывают огромные деньги. Там есть 
дорогостоящие  документальные 
проекты, которые даже окупаются. 
Но в России — совсем другая ситуа-
ция. Документалистики у нас очень 
мало, не каждый может себе ее 

«Эта художественно-биографическая 
зарисовка описала поэтическое чудо» 

Рамазан Абдулатипов,  
глава Республики Дагестан:

— Культура и история состоят из опыта и практики 
жизнедеятельности конкретных людей, целых наро-
дов. Поэтому я считаю, что фильм о Расуле Гамзато-
ве — это начало серии фильмов о жизни выдающихся 
дагестанцев. Поэтическое творчество — лишь одно из 
проявлений великого Расула, так как в истории респу-
блики он был одним из наиболее выдающих политиче-
ских деятелей, занимал очень высокий пост — члена 
Президиума Верховного Совета СССР. 

Сегодня Расул Гамзатов нам помогает больше, чем 
многие живые. Все идеи преобразований в Дагеста-
не — это идеи, которые вытекают из его творчества. 
Во всей нашей деятельности, в каждом проекте при-
сутствует Расул. Он сгусток нашей культуры, пережи-
ваний, талантов.

Я уже раз тридцать посмотрел фильм, но спешу по-
смотреть еще, потому что очень талантливо сработали 
режиссер Мурад Ибрагимбеков и соавтор сценария 
Рустам Ибрагимбеков. Восхитило то, насколько хоро-
шо сыграны роли отца и матери Гамзатова. А актер, 
сыгравший молодого Расула, смог передать все то, 
чего мы не знали о поэте, всю его теплоту.

ОТЗЫВЫ



позволить, поскольку это недешевое 
удовольствие. 

К примеру, бюджет нашего фильма 
приближался к миллиону долларов, 
был огромный подготовительный про-
цесс, затем 40 киносъемочных смен. 
И для того, чтобы заниматься продви-
жением ленты на зарубежный канал, 
опять необходимы средства и силы.

— Вам не обидно, что мы с упоением 
смотрим по телевизору сериалы 
про Рим и совсем не интересуемся 
собственной историей?
— Я уже к этому привык. Хотя все 
равно продолжаю строить раз-
личные творческие планы. У меня 
много лет лежит сценарий, который 
я никак не могу реализовать из-за 
отсутствия инвестиций. Сценарий 
на горячую и волнующую всех 
тему — кавказские войны. 

Даже в фильме «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь» у нас есть 

линия поэт и воин — Расул и Ша-
миль. В сценарии она одна из важ-
ных. Гамзатова всегда интересовала 
личность Шамиля: у него много раз-
мышлений об этом национальном 
герое, его месте в истории Кавказа. 
Два великих кавказских человека со 
своими взглядами на мир и войну, 
объединенные, в конце концов, 
мировой историей.

— В дальнейшем собираетесь раз-
рабатывать тему о поэте? Мне 

в вашем фильме очень интересна 
была линия поэт и государство. Ведь 
у Расула Гамзатова с государством 
тоже складывались непростые взаи-
моотношения...
— Отношения были невероятно 
сложные. У нас в фильме Евгений 
Евтушенко об этом говорит. Расул, 
на мой взгляд, точно нашел про-
порцию между системой и собой. 
И в картине мы постарались соблю-
сти эту пропорцию.

Записывались интервью с народным артистом СССР 
Василием Лановым, поэтом Евгением Евтушенко, главой 
Дагестана Рамазаном Абдулатиповым, народным поэтом 
республики Магомедом Ахмедовым, дочерьми Гамзатова — 
Патимат и Салихат, его родственниками и даже… простыми 
гунибскими футболистами.

Рустам Ибрагимбеков, 
соавтор сценария, кинодраматург и кинорежиссер, 
лауреат Государственных премий, народный писа-
тель Азербайджана, заслуженный деятель искусств 
Азербайджанской ССР и заслуженный деятель ис-
кусств России:

— Я испытываю сегодня два чувства: благодарность 
дагестанской земле за то, что она родила такого ве-
ликого поэта, и благодарность народу республики 
за то, что он столь бережно хранит память о нем. 

Одним из проявлений подобного отношения явля-
ется снятый фильм. 

Я благодарен и за то, что оказался в компании, сде-
лавшей картину. Это коллективный труд в творческом 
и организационном смысле. Практически все люди, 

которые хоть как-то соприкоснулись с лентой, вложи-
ли в нее свою душу.

Геннадий Иванов, 
первый секретарь правления Союза писателей России: 

— Эта художественно-биографическая зарисовка 
описала поэтическое чудо. Очень удачно подобраны 
актеры. Расул Гамзатов именно в последние десятиле-
тия стал таким, каким он навеки останется в памяти 
людей — с лицом человека, удивительно глубокого в 
своей доброте и мудрости. 

Снят очень умный, красивый фильм с высоким 
эстетическим, культурным уровнем. Дагестан получил 
прекрасную картину об одном из выдающихся сынов 
республики.



«Не завидуя Швейцарии». Опаль-
ный декабрист Александр Бестужев 
приехал на Кавказ в августе 1829 года. 
Казалось, крах восстания на Сенат-
ской площади навсегда поставил 
крест на его литературной и воен-
ной карьерах. Подающий надежды 
молодой писатель и блестящий 
литературный критик, штабс-капитан 
лейб-гвардии драгунского полка и 
адъютант брата императрицы — гер-
цога Вюртембергского — в одноча-
сье превратился в государственного 
преступника.

Монаршей милостью смертная 
казнь через отсечение головы была 
заменена 20-летней каторгой, потом 
и этот срок был сокращен до 15 лет. 
После Шлиссельбургской крепости 
последовал форт «Слава» в Финлян-
дии, а затем — поселение в Якутске.

Четверо родных братьев Бесту-
жева тоже участвовали в декабрист-
ском мятеже 1825 года. Николай 
и Михаил маялись на Нерчинских 
рудниках, а Петр и Павел — сосла-
ны в действующую армию за Кав-
казский хребет.

Подав повинную на высочай-
шее имя с просьбой отправить его 
«на войну», перевелся на Кавказ 
и Александр Александрович. Его 

Текст: Ирина Родина 

Жизнь и смерть Искандер-бека

Произведениями Александра Бестужева-Марлинского 
Кавказ прочно завоевал сердца русской читающей 
публики — без единого выстрела

Он приехал в Дербент рядовым солдатом и писателем, которому было запрещено 

публиковаться под собственным именем. Через восемь лет опальному декабристу 

и бывшему штабс-капитану удалось дослужиться всего лишь до прапорщика, зато его 

литературный псевдоним гремел по всей Великой и Малой и Белой… За отпущенный 

ему короткий срок Бестужев-Марлинский создал язык русской романтической 

прозы, а его жизнь превратилась в легенду — захватывающую воображение и почти 

неправдоподобную, если бы ее героем не был он сам.
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манили отнюдь не красоты приро-
ды, а самый прозаический расчет. 
Отличившись в военных действиях, 
разжалованный мог надеяться на 
получение сначала унтер-офицер-
ских лычек, а потом, как знать, 
и офицерских эполет.

Сначала рядовой Бестужев при-
был в егерский полк, стоявший 
в Тифлисе, а затем был направлен 
в 10-й гарнизонный батальон, дис-
лоцированный в крепости Дербент. 
Кавказское начальство с самого на-
чала получило предписание из Пе-
тербурга: Бестужева «за отличие 
не представлять к повышению, но 
доносить только, какое именно от-
личие им сделано».

В «Письме доктору Эрману», на-
писанном в жанре путевого очерка, 
Александр Бестужев запечатлел свое 
первое свидание с Кавказом:

«Со Владикавказа въехал я 
в ущелие, пробитое Тереком сквозь 
железные ворота, которыми 
встарь Азия изрыгала на Русь волны 
дикарей. Там над головою путника 
вьется разбойник воздуха — орел, 
там рыщет разбойник лесов — волк 
и разбойник гор — черкес, при-
пав за камнем, готовит им и себе 
добычу. По ермоловскому Симпло-
ну взбирался я в область громов, 
и скажу прямо, что, кто видел 
Кавказ в грозу и вёдро, тот может 
умереть, не завидуя Швейцарии».

Начались суровые походные буд-
ни, но их-то и жаждала деятельная 
натура Бестужева. Война, приклю-
чения и неизведанный экзотиче-
ский край — казалось, судьба очень 
удачно перетасовала колоду, чтобы 
выпавший расклад дал возможность 
писателю-романтику сыграть с ней 
на равных.

Рядовой гарнизонного полка 
обладал непоказной храбростью, 
которая была проверена в много-
численных стычках с горцами. Это 
качество, присущее ему с юных лет, 
отмечали еще петербургские друзья. 
Так, поэт и публицист Федор Глин-
ка, участник войны 1812 года и член 
«Союза спасения», во время допроса 
в следственной комиссии свидетель-
ствовал: «Александр  Бестужев — 
человек с головой романтической. 
Я ходил, задумавшись, а он рыцар-
ским шагом и, встречаясь, говорил 
мне: «Воевать! Воевать!» Вскоре 
всех окружающих людей он стал 
оценивать с этой точки зрения».

Дербент называли «кавказской 
Сибирью», но полные жизни и опас-
ности горы привлекали Бестужева 

куда больше леденящего душу 
Якутска. Его энергичный характер 
и пылкое воображение, наконец, 
нашли себе достойную пищу.

«Прекрасная, окутанная чарую-
щими легендами страна, ее воин-
ственные жители, их героическое 
противоборство с северным тита-
ном, смешение языков, рас, рели-
гий, политических интересов и че-

ловеческих страстей — все это стало 
для Бестужева бурным источником 
творческого вдохновения, — писал 
романист Шапи Казиев в бестселле-
ре «Имам Шамиль». — Здесь в день 
приключалось столько необыкно-
венного, что иным краям хватило 
бы на годы. Герои Фенимора Купера 
бледнели в сравнении с персонажа-
ми бестужевских произведений».

Сначала рядовой Бестужев прибыл в егерский полк, стоявший 
в Тифлисе, а затем был направлен в 10-й гарнизонный 
батальон, дислоцированный в крепости Дербент. Начальство 
с самого начала получило предписание из Петербурга: 
Бестужева «за отличие не представлять к повышению, 
но доносить только, какое именно отличие им сделано».



героев и законченных злодеев, 
цветистый язык, перенасыщенный 
метафорами, острословием и бес-
конечной чередой ярких внешних 
эффектов, стали особой секретной 
формулой Марлинского. И почита-
тели, и критики в шутку называли 
ее «бестужевскими каплями». Лите-
ратурные блюда, приготовленные 
по этому магическому рецепту, про-
глатывались мгновенно. И читатель 
просил добавки.

«В эту эпоху не Пушкин, не 
Грибоедов и не «Вечера на хуто-
ре…» тревожили умы и внушали 
всеобщий интерес, — писал поэт и 
критик Аполлон Григорьев. — Пу-
блика охладела на время к Пушкину, 
с жаром читала Марлинского...»

Поклонники не хотели замечать не-
которой ходульности и однотипности 
героев Бестужева. Все эти персонажи 
бросали вызов фальшивому обществу, 
будучи преисполнены благородных 
стремлений и кипучих страстей. Их 
чувства предельно экзальтированы, 
поступки подчеркнуто романтичны, 
речь вычурна и декламационна — будь 
то морской офицер, потомственный 
аристократ или воинственный горец. 

Впрочем, сам писатель вполне 
осознанно прибегал к столь чрезвы-

«Бестужевские капли». Кавказ 
подарил Бестужеву-литератору 
второе дыхание. Нет, это сказано 
слишком слабо — он стал вер-
ховным божеством кавказского 
литературного олимпа.

Начиная с 1830 года, столичные 
журналы стали публиковать новые 
произведения опального писате-
ля. Поскольку само имя его было 
под запретом, повесть «Испытание» 
вышла с инициалами «А. М.» вместо 
подписи. Следующие свои сочи-
нения Бестужев стал подписывать 
псевдонимом Марлинский — в честь 
миниатюрного дворца Марли 
в Петергофе, где некогда стоял 
лейб-гвардии драгунский полк в его 
бытность юнкером.

Рассказы и повести дербентского 
периода сделали Бестужева-Мар-
линского популярнейшим писате-
лем. Журналы и альманахи с его 
новыми вещами расхватывались 
мгновенно, передавались из рук 
в руки и зачитывались до дыр. Так 
просвещенная публика реагировала 
на доселе невиданное в отечествен-
ной литературе явление — русскую 
романтическую повесть. Критика 
объявила писателя новоявленным 
гением, «Пушкиным в прозе». Сам 
Александр Сергеевич поощрительно 
отзывался о прозаических опы-
тах Марлинского, сравнивая его с 
Вальтером Скоттом, и в личной 
переписке ласково называл своего 
адресата «мой Walter».

Его очерками из кавказской 
жизни, «Письмами из Дагестана», 
«Кавказской стеной», «Рассказом 
офицера, бывшего в плену у горцев», 
повестями «Аммалат-Бек», «Фрегат 
«Надежда», «Страшное гадание», 
«Мулла-Нур», «Шах Гусейн» зачиты-
вались все — от сентиментальных 
девиц до государя императора. 
Публику пленяли не только экзо-
тические персонажи и мастерски 
выписанные картины первозданной 
природы, но и особый стилистиче-
ский строй этих книг. 

Неожиданные сюжетные пово-
роты, противостояние благородных 

чайным средствам. «Страсть нашего 
века, — писал он издателю Николаю 
Полевому, — надувать характеры 
и чувства, потому что мы так при-
гляделись к чудесам, что поражать 
нас можно только перунами, пугать 
только чудовищами... Ныне тронуть 
сердце — значит его разорвать».

«Я топтал снега Кавказа». Пожа-
луй, соперничать со своими героями 
в популярности было под силу только 
самому автору. Отбывая ссылку на Кав-
казе, Бестужев стал человеком-леген-
дой. Всем была известна его отчаянная 
удаль в бою и головокружительные 
романы с местными красавицами.

По ночам, рискуя жизнью, он 
пробирался в гаремы дербентских 
мусульман и добивался взаимности 
стыдливых восточных пери. Среди 
особых его любовных подвигов — 
покоренное сердце жены поручика 
Александры Н., которая прибегала 
на свидания переодетой в мундир 
мужа. 

Образ декабриста-мученика до-
бавлял славе Бестужева трагический 
ореол, между тем, книги его выходи-
ли огромными тиражами и издатели 
чуть не дрались за новые рукописи. 
Пожалуй, Бестужев-Марлинский 

Отбывая ссылку на Кавказе, Бестужев стал человеком-
легендой. По ночам, рискуя жизнью, он пробирался в гаремы 
дербентских мусульман и добивался взаимности стыдливых 
восточных пери. Среди особых его любовных подвигов — 
покоренное сердце жены поручика Александры Н., которая 
прибегала на свидания переодетой в мундир мужа.
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стал первым русским писателем, 
которому удалось сделать из лите-
ратуры профессию, приносящую 
средства к существованию. Размеры 
его гонораров приводили в изумле-
ние публику и коллег по перу.

Он стал по-настоящему богат. 
Рядовому Бестужеву завидовали 
генералы. Его обходили заслужен-
ными наградами, но не забывали 
одолжить денег. Быть знакомым 
с ним считали за честь приезжав-
шие в Дербент столичные офицеры 
и местная знать, а комендант кре-
пости лично выхлопотал для своего 
подчиненного разрешение покинуть 
казарму и проживать на частной 
квартире. Сюда он возвращался 
после каждодневной муштры, после 
рейдов и походов, непременным 
участником которых был.

«Он жил в Дербенте, как восточ-
ный шейх, — рассказывает Шапи 
Казиев. — Бестужев шил солдатские 
шинели из самого дорогого сукна, 
собирал коллекции редких ковров 
и драгоценностей. Его оружие 
было дороже полковых обозов, а 
кони украсили бы торжественные 
выезды царей. Он дарил павлинов, 
устраивал орлиные охоты и даже 
водные феерии, на которые выезжал 
в украшенной цветами галере на 
манер фараонов. Однажды, намере-
ваясь выкрасть красавицу из гарема 
богатого купца, Бестужев устроил 
фейерверк, который должен был 
отвлечь внимание горожан. Но 
затея провалилась, так как власти 
решили, что подверглись нападению 
горцев, и гарнизон был приведен 
в боевую готовность».

Кипучая энергия Бестужева-Мар-
линского искала и находила себе 
применение. Он серьезно изучал 
местный фольклор и углубился 
в этнографические исследования. 
Чтобы лучше понять душу горцев, 
овладел азербайджанским и кумык-
ским языками.

Вдохновленный легендами о ска-
зочных кладах, он обследовал остат-
ки кавказской стены и пробовал 
найти огромную цепь, некогда за-
пиравшую дербентскую гавань. А на 
очередные литературные гонорары 
скупал древние карты с обозначени-
ем кораблекрушений под Дербентом.

Среди рядовых солдат Александр 
Бестужев был непререкаемым автори-
тетом. Он в совершенстве владел шты-
ком, шашкой и  кинжалом, а в бою был 
безрассудно смел. Когда на весь гарни-
зон Дербента было выделено всего два 
Георгиевских креста, именно солдаты 

на своем сходе единодушно присудили 
выдать один их них рядовому Бестуже-
ву — за отвагу, проявленную в  много-
дневных боях с отрядом Гази-Мухам-
мада, наставника Шамиля.

Однако «Георгия» Бестужев так 
и не дождался — на ходатайстве 
царь собственноручно начертал 
отказ: «Рано». Да и батальонный ко-
мандир Васильев, давно и мучитель-
но завидовавший своему необыкно-
венному солдату, с удовольствием 
отложил награждение в долгий 
ящик, с казарменной откровенно-
стью дав понять, что награды Алек-
сандру не видать.

Его посылали в самые опасные экс-
педиции, но он и там был первым — 
бесшабашно бросался на завалы и 
в числе первых входил в аулы. Друго-
го на его месте ждали бы генераль-
ские эполеты, а Бестужеву удалось 
лишь вернуть офицерское звание — 
в 1833 году он стал унтер-офицером, 
а в 1835-м — прапорщиком.

Но ни медленное продвижение 
по служебной лестнице, ни интриги 
мелких душ так и не смогли повли-
ять на крепнущую привязанность 
Бестужева к Кавказу и людям, его 
населяющим. «Не ищите земного 
рая на Евфрате, он здесь…» — ут-
верждал он в «Письмах доктору 
Эрману». У него было много кунаков 
среди горцев, он глубоко проник 
в «азиатскую душу» и со всей ис-
кренностью мог воскликнуть: «Черт 
меня возьми, какие удальцы, что 
я  готов расцеловать иного!»

Чем дольше шла война, тем силь-
нее отважный воин уверялся в том, 
что мужественных детей гор куда 
лучше иметь в друзьях, чем во врагах: 

«Я топтал снега Кавказа, я дрался 
с сынами его — достойные враги… 
Как искусно умеют они сражаться, 
как геройски решаются умирать!»

Очевидцы уверяли, что в своей 
дорогой бурке и лихой папахе Бес-
тужев-Марлинский сам стал похож 
на горца — и по манерам, и по 
воинской дерзости. Популярней-
ший писатель современности, он 
ввел моду на все кавказское, и с его 
легкой руки эта мода покорила обе 
российские столицы. Дошло до того, 
что самого императора Николая 
Павловича живописцы не чурались 
изобразить в черкесском костюме 
и на фоне Кавказских гор.

Огонь и лед. Однако как жилось 
все эти годы успешному писателю 
и храброму воину на самом деле? 



Косвенно о его настроениях в годы 
ссылки свидетельствует откровение 
одного из его самых благородных 
персонажей — полковника Верхов-
ского в «Аммалат-беке»: «Брошен в 
климат, убийственный для здоро-
вья, в общество, удушающее душу, 
я не нахожу в товарищах людей, 
которые бы могли понять мои 
мысли, не нахожу в азиатцах, кто 
бы разделял мои чувства. Все окру-
жающее меня так дико или так 
ограниченно, что берет тоска и до-
сада. Скорей добудешь огня, ударяя 
лед о камень, чем занимательность 
из здешнего быта». 

А в письме братьям Николаю 
и Михаилу Бестужев говорит уже 
от первого лица: «Бытие мое Бог 
знает, что такое — смертью назвать 
грешно, а жизнью — совестно». 
Как настоящий романтик он остро 
чувствовал свое одиночество и 
чуждость миру. Правда, всего в 
ста верстах от него отбывал такую 
же дагестанскую ссылку еще один 
брат — Петр Бестужев, однако 
видеться им категорически за-
прещалось. Петр служил в Тарках, 
там впоследствии и сошел с ума. 
Несчастный был отдан под призор 
матери со строгим запретом въез-
жать в столицы.

Возможно, литературная дея-
тельность стала для Александра 
Бестужева попыткой бегства от 
безрадостной действительности. 
Кроме того, служебную рутину 
скрашивали поездки по Дагестану. 

«Бестужев много ездил по наше-
му краю, — рассказывает режиссер 
и сценарист Елена Тагирова. — 
Будучи в Касумкенте и Курахе он на-
блюдал природу южного Дагестана, 
видел покрытые вечными снегами 
вершины Базар-Дюзи и Шах-Дага, 
слышал рев бушующих рек Самура 
и Гюльгери-чая. Во время похода 
в Чиркей он был поражен угрюмо-
стью скал Салатау и Гимринского 
хребта. Писатель бывал в кумык-
ских аулах Буйнак, Тарки, Кафыр-Ку-
мух, Чумескент, в аулах Табасарана. 
Ему удалось побывать в сердце 

гор — ауле Кумух. Чтобы лучше 
познать быт горцев, он мечтает 
переодеться и уйти в аулы Табаса-
рана или Аварии и пожить жизнью 
самих обитателей гор. День за 
днем он накапливает материалы 
по истории, этнографии Дагеста-
на, записывает местные песни и 
сказания».

В 1833 году жизнь Александра 
Бестужева озарилась взаимной 
любовью. На его чувство ответи-
ла 19-летняя Ольга Нестерцова, 
унтер-офицерская дочка. Девушка 
приходила в дом Бестужева не 
просто на свидания — она по-
могала ему с уборкой и стиркой, 
гладила солдатское белье. Они 
мечтали о будущем — о том, как 
Саша уйдет в отставку и они уедут 
в Петербург.

В один из вечеров случилась 
трагедия: Ольга была смертельно 
ранена пистолетным выстре-
лом и через три дня скончалась. 
Сплетники судачили, что она пала 
жертвой ревнивого возлюбленного. 
Началось следствие, в результате 
которого Бестужев был оправдан 
и освобожден из-под ареста. Более 
всего этому поспособствовал 
священник, решившийся нарушить 
тайну исповеди, чтобы спасти моло-
дого человека от необоснованных 
подозрений в убийстве. Он уверил, 
что перед лицом смерти Ольга Не-
стерцова подтвердила полную неви-
новность Александра.

В марте 1833 года из Дербента 
писатель отправил письмо брату 
Павлу, в котором раскрыл все под-
робности этого ужасного проис-
шествия: 

«Я держу всегда под изголовьем 
кинжал или пистолет. Не хотел 
бы без бою погибнуть в постели 
от руки разбойника. Надобно тебе 
сказать, что ко мне иногда ходила 
за шитьем белья девушка Ольга, 
дочь умершего унтер-офицера. Она 
пришла в мою квартиру 23 февраля, 
часу в восьмом… Она рассказывала 
мне много смешного: я громко хохо-
тал. Она резвилась на кровати, то 
вскакивая, то прилегая на подушки, 
и вдруг кинулась на них правым пле-
чом. В этот миг пистолет, лежав-
ший между двух подушек, выстрелил 
и ранил ее в плечо так, что пуля 
прошла внутрь груди. Я обомлел… 
Я кинулся к свечке, уронил свечку, 
потом сбежал вниз, попросил по-
звать лекаря, известить дежурного 
по караулам. Больная рассказала им 
все, что описал я, очень подробно 
и потом повторила это разным 
особам: и матери со священником, 
наедине и не однажды. Она жила 
50 часов и умерла от излияния крови 
в легкие. Я почтил ее память при-
личными похоронами».

На надгробном памятнике Ольге 
Нестерцовой Бестужев собствен-
норучно высек розу, пронзенную 
молнией, и написал: «Судьба». Через 
20 лет после этого события во время 
путешествия на Кавказ могилу 
увидел Александр Дюма — горячий 
поклонник творчества ссыльного де-
кабриста. Француз был так потрясен 
историей, которую ему рассказали 
добровольные экскурсоводы, что 
немедленно сочинил эпитафию, 
которую попросил выбить на камне:

«Она достигла двадцати лет.
Она любила и была прекрасна.
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Вечером погибла она,
Как роза от дуновения бури.
О могильная земля, не тяготи ее.
Она так мало взяла у тебя в жизни!»

«Я был убит». После смерти Оль-
ги Бестужев впал в неизлечимую 
меланхолию. Он перестал ценить 
жизнь, а смерть его уже не пугала. 
«Я дерусь совершенно без цели, 
без долга даже», — признавался он 
в письмах к родным.

В 1834 году Александр Бестужев 
был переведен в Ахалцих, а затем 
— на черноморское побережье 
Кавказа. Его отъезд из Дагестана 
не прошел незамеченным. Кавказ-
ский ссыльный Яков Костенец-
кий писал в мемуарах, которые 
впоследствии опубликовал 
журнал «Русская старина»: «Когда 
Бестужев покидал Дербент, все 
городское население провожало 
его и верхом и пешком верст за 
двадцать от города, до самой 
реки Самура, стреляя по пути из 
ружей, пуская ракеты, зажигая 
факелы. Музыканты били в бубны 
и играли на своих инструментах, 
другие пели, плясали… и вообще 
вся толпа старалась всячески вы-
разить свое расположение к своему 
любимому Искандер-беку».

Тяжелые походы и сырой климат 
продолжали подтачивать здоровье 
писателя. «Ей богу, лучше пуля, чем 
жизнь, которую я веду», — с горечью 
заметил он Павлу Бестужеву. Его 
преследовало предчувствие скорой 
гибели, свидетельством чего стал 
пророческий рассказ «Он был убит».

Смерть подстерегала Бестуже-
ва-Марлинского на мысе Адлер, 

куда в сентябре 1837 года во время 
черноморской экспедиции под на-
чалом командующего отдельным 
Кавказским корпусом Григория 
Розена высадился десант. В первых 
рядах бросился на приступ непри-
ятельских позиций прапорщик Бес-
тужев. Гренадеры оттесняли горцев 
и бились врукопашную. Бестужев 
был ранен, но увлекшись схваткой, 
углубился в лес. Больше его никто 
не видел.

На следующий день состоялся 
обмен убитыми, но Бестужева сре-
ди них не оказалось. Сослуживцы 
долго не верили, что их товарищ 
погиб. Версий его исчезновения 
было множество. Кто-то говорил, 
что несчастный был изрублен в 
куски и остались от него только 
часы. Другие утверждали, что 
он переметнулся к неприятелю 
и живет теперь высоко в  горах с 
красавицей женой. Третьи уверя-
ли, что русский прапорщик стал 
правой рукой Шамиля. Были и те, 
кто клялся, что Бестужев и есть 
сам Шамиль.

Литературная слава Александра 
Бестужева-Марлинского угасла 
так же внезапно, как и возникла. 
Вниманием переменчивой публи-

ки завладели писатели-реалисты с 
Гоголем во главе, изображающие 
действительность без всякой аффек-
тации и внешних блесток. Верными 
почитателями погибшего роман-
тика остались лишь бесчисленные 
эпигоны, но они довели авторскую 
манеру Марлинского до пародийного 
абсурда, не обладая ни его даром 
рассказчика, ни наблюдательностью 
исследователя, ни мастерством быто-
писателя, ни точностью пейзажиста.

А разве всех этих достоинств 
мало, чтобы добром помянуть 
«русского Вальтера Скотта»?  Ведь 
Бестужев-Марлинский на ходу 
создавал то, чего до него попросту 
не существовало, — русскую прозу. 
И пусть за ним сегодня останется 
последнее слово — его ответ тем, 
кто обвинял его во всеядности и 
безвкусии: «Да, я хочу обновить, 
разнообразить русский язык и для 
того беру мое золото обеими рука-
ми из горы и из грязи, отовсюду, где 
встречу, где поймаю его. Я хочу и 
нахожу русский язык на все гото-
вым и все выражающим. Если это 
моя вина, то и моя заслуга». 

Рассказы и повести дербентского периода сделали 
Бестужева-Марлинского популярнейшим писателем. 
Журналы и альманахи с его новыми вещами расхватывались 
мгновенно, передавались из рук в руки. Так просвещенная 
публика реагировала на доселе невиданное в отечественной 
литературе явление — русскую романтическую повесть.



Текст: Светлана Лукьянчикова

Национальные герои

В годы Великой Отечественной выходцы с Кавказа 

самоотверженно сражались с фашистами и на территории 

СССР, и в союзнических армиях других стран
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Отчаянные. В начале 1942 года 
офицеры чечено-ингушского 
происхождения обратились 
к правительству СССР с просьбой 
о формировании добровольного 
национального воинского под-
разделения. В ответ было принято 
решение о создании 114-й Чечено-
Ингушской кавалерийской ди-
визии, командиром которой был 
назначен полковник Хаджи-Умар 
Мамсуров (легендарный полков-
ник Ксанти). 

Однако уже в марте того же 
года с подачи Лаврентия Берии 
и по приказу Иосифа Сталина 
началась массовая депортация 
чеченцев и ингушей и, как след-
ствие, запрет на призыв в действу-
ющую армию представителей этих 
народов. Из тех, кого уже успели 
привлечь, был сформирован 225-й 
отдельный Чечено-Ингушский 
кавалерийский полк, командиром 
которого в конце концов стал май-
ор Мовлади Висантов.

В июне 1942-го полк был 
передан в распоряжение Особого 
кавалерийского корпуса, в со-
став которого входили также 115-я 
Кабардино-Балкарская и 110-я Кал-
мыцкая кавалерийские дивизии. 

Чечено-Ингушский полк принимал 
самое активное участие в битвах 
за Сталинград, отражая атаки вра-
га на дальних подступах к городу. 

В августе 1942-го именно Чече-
но-Ингушский полк был оставлен 
командованием армии для при-
крытия отхода советских войск. 
Армейские генералы знали, кого 
оставлять: ведь горцы, скорее, по-
гибнут, чем сдадутся в плен. Не зря 
их всегда называли «отчаянные».  

Полк был атакован частями 
78-го немецкого танкового корпуса 
4-й танковой армии в районе горо-
да Котельниково (Волгоградская 
область). В ходе боя были подбиты 
четыре танка и уничтожены десят-
ки немецких солдат. Полк понес 
тяжелые потери в личном составе, 
обозе и лошадях. 

Под напором превосходящих 
сил противника, поддерживаемо-
го штурмовой авиацией, остатки 
полка вынуждены были отступить. 
Отступить, чтобы снова, примкнув 
к другим воинским подразделени-
ям, преградить путь врагу к городу 
Сталина. 

Горсточка спешенных кавале-
ристов в неглубоких окопах на 
равнине вместе с немногочис-
ленными соседями пехотных рот 
стояла насмерть против сотен 
изрыгающих огонь стальных 
чудовищ, под авиабомбами, под 
разрывами снарядов дально-
бойной артиллерии гитлеров-
цев. Всадники гибли, устилая 
поле перед собой вражескими 
трупами и горящими танками. 
Некоторые солдаты 225-го полка, 
отбивая атаки танков и пехоты 

противника, распевали боевую 
народную песню «О защите 
Довкар-Эвла (Старого Юрта)» 
и, готовясь к смерти, вполголоса 
читали отходные молитвы. 

Герои погибли. Погиб и Че-
чено-Ингушский полк. На место 
ушедших из строя некого было 
поставить: отправленные в Сибирь 
по приказу советского правитель-
ства чеченцы и ингуши не подле-
жали мобилизации. 

Почти полностью полегла 
в степях между Доном и Волгой 
и Кабардино-Балкарская кон-
ная дивизия. Из воспоминаний 
полковника Я. А. Абадиева: «Это 
было 12 июля 1942 г. Дивизия 
была поднята по тревоге. Был 
получен приказ: выступить про-
тив 4-й танковой армии немцев. 

В 1942 году в жесточайших боях под городом, носящим имя Сталина, погиб 
целый Чечено-Ингушский полк. В том же году по приказу Сталина депортировали 
в Среднюю Азию чеченцев и ингушей, привесив целому народу ярлык «предатели». 
Может, и хорошо, что отчаянно сражавшиеся и положившие головы за Сталинград 
воины 225-го отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского полка погибли, 
так и не узнав, что они сыны «предавшего» народа?..

Во фронтовой газете «Красная Армия» вышла статья, 
посвященная описанию боевых подвигов Нурадилова: 
«Бессмертен герой Кавказа, сын солнца, орел 
орлов — боец Ханпаша Нурадилов». 31 марта 1943 года 
правительство СССР посмертно присвоило ему звание 
Героя Советского Союза.



были неравны. Враг превосходил 
численно, но взвод Нурадилова 
отразил несколько атак фашистов, 
высота несколько раз переходила 
из рук в руки. 

27 августа враг обрушил на 
позицию взвода легендарного 
чеченца огонь трех минометных 
батарей, и разорвавшаяся вблизи 
мина тяжело его ранила. Говорят, 
что теряя сознание, Ханпаша 
успел сказать: «Возьмите мой 
пулемет». По пути в медсанбат на 
руках медсестры Пелагеи Малахо-
вой сердце «бесстрашного горного 
орла» перестало биться... 

21 октября во фронтовой газете 
«Красная Армия» вышла статья, 
посвященная описанию боевых 
подвигов Нурадилова. Она на-
зывалась «Доблестный рыцарь на-
шей Отчизны» и занимала целую 
полосу: «Бессмертен герой Кавка-
за, сын солнца, орел орлов — боец 
Ханпаша Нурадилов».

Подвиг юного чеченца нельзя 
было не заметить. Поэтому несмо-
тря на негативное отношение к его 
народу 31 марта 1943 года прави-
тельство СССР вынуждено было по-
смертно присвоить Ханпаше звание 
Героя Советского Союза. К его 

Более глупого и кощунственного 
приказа нельзя было придумать. 
Кавалеристы атаковали танки! 
Этот бой, этот подвиг оценит толь-
ко тот, кто видел это сражение-
убийство своими глазами. Самый 
горячий бой произошел у станицы 
Константиновской. На поле боя 
осталось лежать более половины 
дивизии». 

Орел орлов. К счастью для себя 
не узнал о депортации своего 
народа и чеченский пулеметчик 
Ханпаша Нурадилов. Сирота, вос-
питывавшийся старшим братом, 
в октябре 1940 года он вступил 
в ряды Красной армии, приписав 
себе лишних два года. Через пол-
года по сути шестнадцатилетний 
мальчик начал собственный отсчет 
убитых гитлеровцев.  

Первое настоящее боевое 
крещение Ханпаша получил у села 
Захаровка, что на Украине. 6 дека-
бря 1941 года, оставшись один из 
своего расчета, будучи раненным 
он остановил наступление целого 
подразделения фашистов: по-
ложил 120 человек, еще семерых 
взял в плен. 

В январе 1942 года при атаке 
села Толстого, выдвинувшись впе-
реди наступавших цепей наших 
войск, огнем из своего пулемета 
Ханпаша расчистил путь для их 
продвижения. В этом бою он 
уничтожил до 50 гитлеровцев, по-
давил четыре пулеметных гнезда 
противника, за что был награжден 
орденом Красной Звезды и полу-
чил звание сержанта. 

В феврале 1942-го во время боя 
Нурадилов был ранен, но остался 
за пулеметом и  уничтожил до 
200 фашистов. Снова был ранен, 
и опять на неприятельскую атаку 
ответил ураганным огнем. Слава 
о бесстрашном пулеметчике ка-
тилась по всем фронтам, на него 
охотились немецкие снайперы. 

В августе 1942-го на берегу реки 
Хопер, на 220-й высоте, Ханпаша 
принял свой последний бой. Силы 

могиле, находящейся в станице Бу-
кановской Волгоградской области, 
каждый год приезжают делегации 
из Чечни и Дагестана.  

«У Ханпаши живы племянни-
ки, — рассказывает Нина Ете-
ренскова, приложившая немало 
сил для создания Музея славы 
Нурадилова. — Мы с ними по-
стоянно поддерживали и поддер-
живаем отношения несмотря на 
холодные годы чеченских войн. 
Когда в Букановскую приезжают 
гости с Кавказа, расселяем их, а 
это многочисленные делегации: 
родственники, школьники.

Мы ухаживаем за могилой Хан-
паши, стараемся сохранить музей. 
Хотя музеем его назвать, конеч-
но, сложно — это, в основном, 
информация и фотографии. У нас 
нет личных вещей Нурадилова, да 
и откуда им взяться? Героя-пуле-
метчика привезли в Букановскую, 
чтобы похоронить. В чем был, в 
том и предали земле. 

К нам многих привозили, а у 
нас даже досок не было, чтобы 
гроб сколотить. Так в плащпа-
латках и закапывали в братской 
могиле. Но для Ханпаши было 
сделано исключение: знали, что 

В начале 1942 года офицеры чечено-ингушского 
происхождения обратились к правительству СССР с просьбой 
о формировании добровольного национального воинского 
подразделения. В ответ было принято решение о создании  
114-й Чечено-Ингушской кавалерийской дивизии, командиром 
которой был назначен полковник Хаджи-Умар Мамсуров.
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он герой,  поэтому из малочислен-
ных досок сделали подобие гроба 
и погребли в отдельной могиле. 
Памятник после войны поставили 
кирпичный, уже позже родствен-
ники заменили его на мрамор-
ный.

Нас все время приглашали на 
родину Ханпаши. И вот в 2008 
году мы отважились поехать — 
как раз в Чечне и Дагестане ему 
открывали памятники. Встречали 
нас, как самых дорогих гостей, 
показывали места, связанные с 
именем бесстрашного кавказца, 
знакомили с его земляками...»

Сегодня имя Ханпаши носят Че-
ченский государственный театр, 
село в Хасавюртовском районе 
Дагестана, улица в Волгограде. 
Ему посвящена пьеса Абдул-Хами-

да Хамидова «Бессмертные», снят 
фильм «В семнадцать мальчише-
ских лет». 

Гроза фашистов. Совсем 
по-другому сложилась жизнь 
еще одного чеченского героя — 
снайпера Абухаджи Идрисова. 
Службу в Красной армии он начал 
в 1939 году пулеметчиком в одном 
из батальонов 550-го полка 125-й 
стрелковой дивизии, дислоци-
ровавшейся у западных границ 
СССР в Прибалтике. Первый удар 
немецких войск принял ранним 
утром 22 июня 1941-го. Вместе 
с товарищами держал оборону. 

Атаки немцев захлебывались 
под пулеметным огнем Абухаджи. 
Бой длился целые сутки. Полк 
Идрисова нес огромные потери, 
и по приказу сверху дивизия нача-
ла отступление. Спустя несколько 
дней, уже в июле, солдаты закре-
пились на линии Псков — Великие 
Луки, отражая регулярные беше-
ные атаки фашистов, рвавшихся 
к Ленинграду. 

Именно здесь Абухаджи 
усовершенствовал свой пулемет, 
сделав узкую щель, через которую 
наблюдал за передвижениями 

немцев. Как только неприятель 
оказывался в зоне досягаемости, 
он одиночным выстрелом «сни-
мал» его. Таким образом за месяц 
Идрисов уничтожил 22 человека. 
Наградой ему стала снайперская 
винтовка с оптическим прицелом. 

Так молодой чеченец стал 
снайпером-легендой. Его имя 
знал каждый солдат на Северо-За-
падном фронте. «Снайпер Идри-
сов — гроза фашистов!» — писали 
газеты. 

Как опытного бойца Абухаджи 
переправляли на разные участки 
фронта, где требовалась помощь 
опытного снайпера. В конце 
концов его направили на самый 
сложный участок. 

Ожидалось наступление не-
мецких войск. Идрисов и другие 
снайперы отражали его. Под 
метким огнем Абухаджи падали 
в первую очередь офицеры. За 
десять дней атак чеченец поло-
жил около ста солдат и офицеров 
противника — результат, которым 
мог похвастать далеко не каждый 
стрелок. 

В политдонесении 370-й стрел-
ковой дивизии, где уже служил 
Идрисов, указывалось, что к 

В марте того же года по приказу Сталина началась массовая 
депортация чеченцев и ингушей и, как следствие, запрет 
на призыв в действующую армию представителей этих 
народов. Из тех, кого уже успели привлечь, был сформирован 
225-й отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк, 
командиром которого стал майор Мовлади Висантов.



апрелю 1943 года на его счету чис-
лилось 309 уничтоженных солдат 
неприятеля. А к марту 1944-го 
цифра выросла до 349. 

На Абухаджи началась охота: 
на линию фронта прибыл опыт-
ный немецкий снайпер. К тому 
времени Идрисов подготовил 
целый отряд из десяти стрелков. 
Все были обучены работе в паре, 
однако не хватало опыта и чутья 
на вражеские уловки. Этим вос-
пользовался немец. За несколько 
дней на его ловушки попались и 
поплатились жизнью четыре со-
ветских снайпера. 

Абухаджи стал нервничать. Враг 
доставлял большие хлопоты на 
линии фронта. И началась снайпер-
ская война — тихая, изнурительная. 
Четыре дня подряд Идрисов выхо-
дил на позиции, скрывался, ставил 
ловушки, «куклы», муляжи, заметал 
следы, оставлял метки... На пятый 
день они встретились. 

Чеченцу повезло. Когда он поднял 
голову — раздался выстрел. Но не-
мец промахнулся. Пуля просвистела 
в нескольких сантиметрах. Абухад-
жи тоже выстрелил и тоже промах-
нулся. Однако позиция врага уже 
была ему видна. 

Идрисов ждал. Он сидел без 
движения целый день. Его клонило 
в сон, глаза слипались, хотелось 
размять онемевшие руки и ноги, но 
двигаться было нельзя. Точно так же 
выжидал и немец. Однако он не вы-
держал — пошевелился, и это стало 
его ошибкой. Пуля Абухаджи нашла 
затаившегося врага... 

Через месяц Идрисов был тяжело 
ранен осколком разорвавшейся 
рядом мины и попал в госпиталь.  
Там, на больничной койке, и полу-
чил звание Героя Советского Союза. 
Но это оказался не единственный 
подарок от родины. После выздоров-
ления чеченца отправили… в ссылку 
в Казахстан как представителя «пре-
давшего» народа, где он и встретил 
светлый День Победы. 

Мало кто знал, что скромный 
пастух, выводящий ежедневно на 

пастбище колхозную отару, и есть 
тот самый легендарный снайпер. 
В 1957 году Абухаджи смог вер-
нуться на родину, в село Бердыкель 
Грозненского района Чеченской 
Республики.  Здесь он тихо работал 
до последних своих дней. Умер в 
1983 году. Его имя носит улица в 
Грозном, а также улица и школа в 
родном селе. 

Кавказцы- 
интернационалисты. Благо-
даря исследовательской деятель-
ности журналиста Саида Эмино-
ва мы узнали и о тех выходцах с 
Кавказа, которые воевали против 
фашизма в союзнических армиях 
других стран. 

Алаудин Яхъяев из селения 
Автуры воевал с 22 июня 1941 года. 

Молодой чеченец стал легендой. Имя Абухаджи Идрисова 
знал каждый солдат на Северо-Западном фронте. 
«Снайпер Идрисов — гроза фашистов!» — писали газеты. 
Как опытного бойца Абухаджи переправляли на разные 
участки фронта, где требовалась помощь опытного 
снайпера.
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В 1944-м по приказу командующего 
войсками 1-го Украинского фронта 
маршала Ивана Конева в тыл про-
тивника забросили группу развед-
чиков. В результате Алаудин ока-
зался в чешском отряде «Смерть 
оккупантам» и участвовал во всех 
проводимых им операциях. В фев-
рале 1945-го Яхъяева наградили 
боевой медалью «Рыцарю за Чеш-
скую свободу». 

Выходец из села Старая Сунжа 
Магомед Юсупов участвовал 
в итальянском движении Со-
противления, и товарищи очень 
ценили его за верность идеалам 
свободы и храбрость. 

Алаудин Устарханов из Ачхой-
Мартана был призван на воен-
ную службу в 1939 году, успешно 
окончил Военно-политическую 
школу в городе Кутаиси. С первых 
дней участвовал в Великой Отече-
ственной. Будучи тяжелораненым 
в 1943-м попал в плен. В 1944-м су-
мел бежать, вместе с несколькими 
товарищами добрался до Франции 
и влился в движение Сопротив-
ления, возглавляемое генералом 
Шарлем де Голлем. 

Алаудина стали называть «наш 
командор Андре». Вплоть до окон-

чания войны он являлся команди-
ром роты Первого Русского пар-
тизанского полка «Сражающейся 
Франции». Де Голль лично вручил 
Андре — Алаудину Устарханову 
орден Почетного легиона. За за-
слуги перед Францией чеченец 
был награжден также «Высшим 
военным крестом», «Военным кре-
стом» второй степени, медалью 
«За освобождение Франции». 

Салман Мидаев из высокогор-
ного села Гатан-Кале в 1939 году 
добровольцем ушел в Красную 
армию, окончил кавалерийское 
училище и получил звание млад-
шего лейтенанта. В июне 1941-го 
находился в родном селе в отпу-
ске. Как только узнал о нападении 
гитлеровской Германии на СССР, 
отпуск прервал. 

Воевал под Полоцком, защи-
щал Москву. В сентябре 1942-го 
повел своих солдат в рукопашный 
бой. Был тяжело ранен и в таком 
состоянии взят в плен. Бежал и в 
белорусском лесу присоединился 
к партизанам. Они называли его 
Казбеком. В сентябре 1943-го был 
сформирован партизанский отряд 
«Казбек» во главе с Мидаевым. 

Погиб 1 мая 1944 года в бою у де-
ревни Ясеновки. Похоронен на дере-
венском кладбище. В архиве Инсти-
тута истории партии при ЦК КПБ в 
списке партизан, командиров и по-
литработников Витебской области 
под № 86 стоит фамилия Салмана 
Мидаева, представленного к ордену 
Отечественной войны. 

Алаудина Устарханова называли «нашим командором 
Андре». Вплоть до окончания войны он являлся 
командиром роты Первого Русского партизанского полка 
сражающейся Франции. Генерал Шарль де Голль лично 
вручил Устарханову орден Почетного легиона.



Вышки в горах. В небольшой 
нагорной Республике Ингушетия 
городов немного, а к началу Вели-
кой Отечественной войны в этой 
местности Чечено-Ингушской 
автономной области был и вовсе 
один — преобразованный 27 августа 
1939 года из рабочего поселка 12-ты-
сячный Малгобек, расположенный 
на южном склоне Терского хребта 

и населенный преимущественно 
нефтяниками местных промыслов. 
Горское месторождение было откры-
то здесь еще до революции, в 1915 
году, но из-за политических вихрей, 
войн и повстанческого движения до-
быча на промыслах началась лишь 
20 лет спустя.  

Страна готовилась к новой миро-
вой бойне, и ей отчаянно нужна была 

нефть для «войны моторов». Первый 
фонтанный приток нефти 24 августа 
1933 года на буровой со знаковым 
№ 13 нашел отклик у самого наркома 
тяжелого машиностроения Серго 
Орджоникидзе, который лично кури-
ровал обустройство поселка, превра-
щавшегося в город. 

К 1941 году вокруг Малгобека, как 
кавказские ели, высились десятки 
нефтяных вышек, а в сам городок 
протянули высоковольтную линию 
из Плиева, узкоколейную железную 
дорогу из Моздока, вместо деревян-
ных бараков построили каменные 
многоквартирки для рабочих, шко-
лы, больницы, магазины. К началу 
войны Малгобекская контора буре-
ния считалась лучшей в Советском 
Союзе, добыв за первый военный 
год 1,325 млн тонн — показатель, 
превосходный даже для старых 
бакинских промыслов. 

Именно это перспективное место-
рождение стало одной из главных 
целей наступления группы армий «А» 
генерал-фельдмаршала Вильгельма 
Листа, созданной специально для 
захвата нефтяных промыслов Баку, 
Майкопа, Малгобека и Грозного. 

К сентябрю 1942 года танковые 
клинья вермахта вышли к Тереку, 

Текст: Илья Самойлов

Рожденный нефтью

Маленький городок нефтяников остановил наступление 
вермахта на Кавказ

В 1942 году в ходе «боев за нефть» войск фашистской группы армий «А» и Красной 

армии маленький ингушский город Малгобек четырнадцать раз переходил из рук 

в руки, был до основания разрушен, но так и не захвачен гитлеровцами. 5-я танковая 

дивизия СС «Викинг» разбилась здесь о героическую оборону советских солдат и 

рабочих-нефтяников, похоронив надежду Третьего рейха на покорение Кавказа. Спустя 

65 лет за этот подвиг Малгобеку было присвоено звание «Город воинской славы» — 

самому маленькому из всех «славных» городов СНГ.
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целясь на Моздок и Терский хребет. 
Дорогу им преградил 11-й гвардей-
ский стрелковый корпус генерал-
майора Константина Коротеева, 
а сверху утюжили бомбардировщи-
ки 4-й воздушной армии. Немцам 
удалось захватить плацдарм на 
южном берегу Терека, но дальше 
пройти они не смогли. 

«Кавказский Сталинград». Для 
расширения прорыва и выхода 
в Алханчуртскую долину с ударом на 
Грозный и Орджоникидзе под Моздок 
из-под Туапсе была переброшена 
элитная 5-я танковая дивизия СС «Ви-
кинг» под командованием группенфю-
рера СС Феликса Штайнера, отли-
чившегося еще при взятии Ростова.

Одно время в этой дивизии 
врачом саперного батальона служил 
печально знаменитый «доктор 
Смерть» Йозеф Менгеле, избежав-
ший нюрнбергской скамьи и за-
служенной виселицы за проведение 
массовых изуверских опытов над 
узниками Освенцима. В «Викинге» 
он дослужился до гауптштурмфюре-
ра СС и Железного креста 1-го клас-
са за спасение двух танкистов из 
горящей машины. Но на Восточном 
фронте он все же поймал свою рус-

скую пулю и был признан негодным 
к строевой, зато вполне годным к 
анатомированию живых младенцев 
и проведению операций без наркоза 
заключенным концлагеря. 

За наступающей армией вермах-
та следовали 5 тысяч специалистов 
и квалифицированных рабочих, 
которые должны были после взятия 
Малгобека начать эксплуатацию 
промышленных предприятий и не-
фтяных скважин.

Сосредоточив против одной стрел-
ковой дивизии и двух стрелковых 
бригад 9-й армии четыре дивизии 
и 200 танков, противник форсировал 
Терек и вклинился в оборону совет-
ских войск на глубину до 12 км. 

«Викинги» в начале сентября 
сумели продвинуться через Эль-
хотовские ворота на Плановское 

и  Илларионовку, но увязли в не-
фтяной жиже рабочего Малгобека. 
Здесь стрелки Коротеева и рабо-
чее ополчение насмерть стали 
за родные промыслы, превратив 
развалины города, которому от роду 
было всего три года, в «кавказский 
Сталинград».

Население Чечено-Ингушетии 
включилось в строительство оборо-
нительных сооружений от Терского 
хребта до Сунженского. Нефтяники 
вместе с жителями Малгобека, при-
фронтовых сел Сагопши, Инар-
ки, Пседах принимали активное 
участие в создании оборонительных 
сооружений. В начале августа 1942 
года сооружение оборонительных 
рубежей было завершено по Терско-
му и Сунженскому хребтам, в Алхан-
чуртской долине.

Когда к Малгобеку прорвались два фашистских танка, 
в единоборство с ними вступил красноармеец Иван 
Губенко — бывший нефтяник. Один танк он подбил из 
бронебойки, но сам был тяжело ранен. Собрав последние 
силы, Губенко пополз ко второму танку и, погибнув сам, 
подорвал его гранатами.



У поселка Красная Горка ору-
дийный расчет старшины Василия 
Пыряева методично расстреливал 
врага в упор — он вдребезги разнес 
10 вражеских огневых точек, мор-
тирную батарею с прислугой и унич-
тожил до сотни солдат вермахта.

Здесь же сражался и лейтенант 
Владимир Этуш — будущий «то-
варищ Саахов» защищал «житницу, 
кузницу и здравницу» в долж-
ности начальника штаба 581-го 
стрелкового полка. В его наград-
ном листе значилось: «В боях за 
социалистическую Родину против 
немецких оккупантов показал себя 
смелым и решительным коман-
диром. В наступательных боях 
в районе Моспино 07.09.1943 г. 
командованием полка тов. Этуш 
был послан на помощь в батальон, 
имевший сложную обстановку в 
выполнении поставленной боевой 
задачи. Тов. Этуш бесстрашно, не 
щадя своей жизни, воодушевляя 
бойцов, смело повел роту на врага, 
причем своим умелым маневром 
выбил противника из района 
Городок, при этом уничтожил 30 
солдат и офицеров, захватил руч-
ной пулемет. Тов. Этуш, работая 
начальником штаба по тылу на 

Местная газета писала тог-
да о тех событиях: «Около двух 
тысяч колхозников Пседахского и 
Ачалукинского районов сооружали 
противотанковый ров, эскарпы и 
траншеи южнее Малгобека — под 
обстрелом дальнобойной артилле-
рии и авиации. Но никто не остав-
лял работы. Жители отдавали все 
свои силы и энергию укреплению 
обороны Малгобека».

Из местных жителей была сфор-
мирована 317-я стрелковая диви-
зия, сражавшаяся на Малгобекском 
направлении, в районах населен-
ных пунктов Сагопши, Пседах, 
Кескем и др. На случай оккупации 
в сентябре-октябре 1942 года было 
сформировано 28 партизанских 
отрядов из 1081 человека. 

Дивизионная газета «Вперед 
за Родину» в те дни рассказывала: 
«Но тут произошло неожиданное. 
Укрывшись в заранее подготов-
ленных боевых рубежах, бойцы 
полковника Рубанюка пропустили 
через боевые порядки вражеские 
танки, а потом открыли мощ-
ный шквальный огонь из пушек, 
минометов и бронебоек. Когда 
к Малгобеку прорвались два фа-
шистских танка, в единоборство с 
ними вступил красноармеец Иван 
Губенко — бывший нефтяник. 
Один танк он подбил из броне-
бойки, но сам был тяжело ранен. 
Собрав последние силы, он пополз 
ко второму танку и, погибнув сам, 
подорвал его гранатами».

Саахов против «викингов». Сапе-
ры старшего лейтенанта Михаила 
Морковина, под ураганным огнем 
соорудив на Алханчуртском канале 
специальные перемычки, которые 
задерживали спущенную по воде го-
рящую нефть, сделали долину непре-
одолимым препятствием для врага.

Танковая рота старшего лей-
тенанта Владимира Петрова 
(52-я танковая бригада 9-й армии) 
только за 11 сентября уничтожила 
до 30 танков «Викинга», а на следу-
ющий день  — еще три. 

всем протяжении наступатель-
ных боев, обеспечил нормальную 
работу тыла и его передвижения. 
Бесперебойно доставлял боевым 
подразделениям продовольствие 
и боеприпасы. Хорошо обеспе-
чил прием и эвакуацию раненых. 
15.09.1943 г., наступая на районный 
центр Куйбышево, лично с группой 
бойцов первым ворвался в село и в 
уличных боях уничтожил 8 солдат 
и офицеров противника». 

В атаку идет лично фюрер. 10 сен-
тября 1942 года взбешенный Гитлер 
отстранил от командования группой 
армий «А» фельдмаршала Листа и 
назначил на его место… самого себя. 
Фюрер был уверен, что уж он-то не 
в пример медлительным генералам 
эпохи Первой мировой сможет за-
черпнуть рогатой эсэсовской каской 
жирную кавказскую нефть. 

Но Малгобек уперся не на шутку. 
Город 14 раз переходил из рук в руки, 
превратившись в груду стреляющих 
развалин. 

Только за 17 сентября бойцы 62-й 
отдельной морской стрелковой 
бригады отбили четыре танковые 
атаки, в которых участвовало около 
80 танков противника, уничтожив 

Здесь же сражался и лейтенант Владимир Этуш — будущий 
«товарищ Саахов» защищал «житницу, кузницу и здравницу» 
в должности начальника штаба 581-го стрелкового полка. В его 
наградном листе значилось: «В боях за социалистическую 
Родину против немецких оккупантов показал себя смелым 
и решительным командиром».
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20 из них и около двух рот живой 
силы противника.

Лишь 5 октября «Викингу» уда-
лось занять западную часть того, 
что от него осталось, но с востока 
уперлась 5-я гвардейская танковая 
бригада полковника Петра Шурен-
кова. На тот момент парк танки-
стов был чрезвычайно пестрый: 
40 английских «Валентайнов», 
один устаревший БТ-7 и лишь три 
средних Т-34. Они не собирались 
пятиться, а отчаянно контратако-
вали, удивляя немцев ночными 
гусарскими рейдами, и даже отбили 
у них осетинский Алагир. 

20 сентября 1942 года газета 
«Правда» писала: «В предгорьях Кав-
каза идут невиданные по своим мас-
штабам ожесточенные бои. Над Со-
ветской Родиной нависла серьезная 
опасность. Враг захватил важные 
районы нашей страны. Он хочет 
лишить нас хлеба, нефти. Он поста-
вил перед собой задачу — отрезать 
от нашей страны Советский юг».

«Здесь, — отмечала в своей пере-
довице от 26 сентября 1942 года 
«Красная звезда», — завязался важ-
ный узел событий второго года Оте-
чественной войны. От исхода боев 
на юге зависит судьба Отечества… 

На защитниках Советского юга ле-
жит сейчас важнейшая ответствен-
ность за исход летней кампании 
1942 года, за судьбу Советского госу-
дарства. Их ответственность можно 
сравнить лишь с ответственностью 
защитников Москвы 1941 года».

28 сентября 1942 года танкисты 
52-й отдельной гвардейской бригады 
майора Филиппова под Малгобеком 
вступили даже в серьезное танковое 
сражение, продолжавшееся более 
десяти часов и закончившееся по-
бедой над противником. Бой был 
впоследствии описан в книге буду-
щего министра обороны маршала 
Советского Союза Андрея Гречко 
«Битва за Кавказ»: «Битва за Кавказ 
оказала серьезное влияние на бое-
вые действия под Новороссийском. 
В самый напряженный момент сра-
жения в этом районе противник был 
вынужден перебросить под Малго-
бек дивизию СС «Викинг», ослабив 
тем самым 17-ю армию Германии, 
действующую под Новороссийском».

Упущенный шанс. К концу 
октября фронт стабилизировался. 
К Малгобеку подтянули 44-ю и 58-ю 
армии РККА, а у немцев все ресурсы 
утекали на бесплодные попытки 
окончательно покорить волжский 
Сталинград, жертвуя интересами 
группы армий «А». 

Авторитетный немецкий военный 
историк Пауль Карелл в своей кни-
ге «Восточный фронт», подводя ито-
ги боям сентября-октября 1942 года 
на малгобекском оборонительном 
рубеже, так характеризует сложив-
шееся там положение: «Последний 
шанс завладеть нефтяными место-

рождениями Баку так и остался не-
реализованным. Вблизи от главных 
целей кампании наступательный 
порыв принимавших участие в 
операции «Барбаросса» войск иссяк. 
Терек стал границей немецкого за-
воевания».

Стойкое сопротивление защитни-
ков Малгобека вынудило командо-
вание вермахта оставить попытки 
прорваться на грозненском направ-
лении. Военный корреспондент, дон-
ской писатель Виталий Закруткин 
в те дни писал в газете: «На месте, 
где еще недавно стоял этот городок, 
пламенело огромное пожарище. 
Черные клубы дыма густой тучей 
плыли над холмами, окрестными 
станицами. Улицы Малгобека пре-
вратились в пустыню».

В январе 1943 года началось 
контрнаступление советских 
войск на Кавказе, а  капитуляция 
6-й армии генерала-фельдмарша-
ла Паулюса в Сталинграде уско-
рило эвакуацию немцев с южного 
направления.

По сути, четырехмесячное проти-
востояние «викингов» и гвардейцев 
с нефтяниками сорвало намерение 
фюрера добраться до кавказской 
нефти, несмотря на катастрофиче-
ские разрушения самих промыслов. 

В октябре 2007 года Малгобеку 
было присвоено почетное звание 
«Город воинской славы» — одно-
му из самых маленьких городов 
из этого списка по числу жителей, 
но одному из самых стратегически 
важных в минувшей войне. 



Текст: Ирина Родина

«Какие мощные громады! Какой ве-
личественный вид! Удивление, ужас, 
восторг — все эти чувства с быстро-
той сменяются одно другим в этой 
древней стране черных чар, в тех 
местах, где Медея находила когда-
то из чего составлять свои настои 
и яды. Это здесь Прометей получил 
воздаяние за свою безбожную дер-
зость; это колыбель магии; с этих 
вершин, которые растворяются в не-
бесах, начинала свой полет огром-
ная птица Рох, прежде чем похитить 
солнце у обитателей земли».

Фредерика Фрейганг,
жена русского дипломата. 
«Письма о Кавказе и Грузии».  

Земля отцов ты, наш Кавказ,
Вольная песня гор!
Полный огня и задора глас,
Свободой полон взор!
Кружится в танце вековом
Небесный сын — орел,
Горянка лебедем плывет,
Их танец озарен!

Алим Аппаев. 
«Это наш Северный Кавказ». 

«Абхазы не почитаются за свирепый 
народ между горцами».

Семен Броневский,
историк Кавказа.
«Новейшие географические 
и исторические известия 
о Кавказе».

«Ингуши теряют облик дикарей и пред-
стают более человечными, чем наши 
алчные благовоспитанные люди».

Штедер, путешественник.
«Дневник путешествия 
из пограничной крепости Моздок 
во внутренние местности Кавказа, 
предпринятого в 1781 году».

«Горцы не более как умные ребя-
тишки. Они отказываются от выгод 
просвещения и удобств, потому что 
в них они видят цепи, потому что 
просвещение и разбой не могут быть 
смешаны вместе, а разбой и свобода 
для него одно. Разбой есть его сти-
хия, средство существования».

Александр Бестужев-Марлинский. 
Из письма братьям — Николаю 
и Михаилу Бестужевым.

«Немного на земле таких мест, как 
Северный Кавказ, где на относитель-
но небольшой территории, значи-
тельная часть которой к тому же по-
крыта горами, ледниками и лесами, 
проживало бы столько различных 

народов, относящихся к нескольким 
языковым семьям.

Здесь уживаются ислам, право-
славие и пережитки язычества. 
В горах Кавказа законсервировалась 
культура, сохранившая мифологию 
и фольклор далекой древности».

Александр Скаков, координатор 
рабочей группы Центра изучения 

Герой на слова робок
Лезгинская поговорка
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Центральной Азии и Кавказа Ин-
ститута востоковедения РАН.
«Северный Кавказ на переломе 
эпох: Россия и горцы».

«Трудно найти на земле, которую 
мы населяем, народы, которые за-
щищали бы свою свободу и неза-
висимость с большим упорством 
и которые в то же самое время 
беспокоили бы еще больше своих 
соседей, чем жители Кавказа».

Иоганн Бларамберг, управляющий 
Военно-топографической частью 
Главного управления Генерального 
штаба.  
«Общие заметки о нравах и обыча-
ях народов Кавказа».  

«Абхазы менее храбры и воинствен-
ны, чем кабардинцы и черкесы, они 
более склонны к домашней жизни; 
хищничество обнаруживается в них 
только тогда, когда приобретение 
этим способом не сопряжено с боль-
шой опасностью».

Федор Торнау, путешественник.
«Записки русского офицера».

Есть ли у вас молодое вино?
Лейте, ребята, стаканам на дно!
Налейте, налейте, налейте его!

Есть молодой ли барашек в котле?
Пусть же он будет скорей на столе!
Подайте, подайте, подайте его!
Есть ли, ребята, молодки у вас?
Ах, подавайте сюда их тотчас!
Давайте, давайте, давайте сюда!

Есть ли, ребята, старухи у вас?
Оставьте, оставьте себе про запас!
Не надо, не надо, оставьте себе!

Расул Гамзатов. 
Песня из пьесы «Горянка».

«Кавказ был долго для меня поэмой на 
незнакомом языке; и, когда я разобрал 
настоящий смысл ее, во многих случаях 
я пожалел о вымышленной поэме и во 
многих убедился, что действительность 
была лучше воображаемого».

Лев Толстой. 
«Записки о Кавказе».

«По правую руку от нас тянулась 
цепь скалистых крутых гор со снеж-
ными вершинами и неприступными 
склонами, в складках которых скры-
ваются непокорные лезгины. Чтобы 
отыскать их, надо идти именно туда. 
Даже в Алжире, даже в Атласе не 
имеют понятия о таких трудностях 
и опасностях, с какими приходится 
сталкиваться во время военной экс-

педиции на Кавказе, не говоря уже 
о тех опасностях, каким вы подвер-
гаетесь со стороны врага».

Александр Дюма. 
«Кавказ».

«Новизна и захватывающее богатство 
чисто живописных и этнографических 
тем вокруг сделали то, что главнейшей 
моей художественной работой стали 
этюды с натуры. Карандаш в моей руке 
стал вытесняться кистью».

Евгений Лансере, художник.
«Несколько слов о моей жизни 
на Кавказе».

Три тыщи лет стоял Кавказ,
И было грустно так без нас,
Ходили барсы по тропе,
Не опасаясь КСП.

Туман спускается с вершин,
На склоне ночью ни души,
Лишь метеоры за окном
Горят на спуске скоростном.
              
Слаломисты, слаломисты — 
Ленинградцы, москвичи.
Снег пушистый, воздух чистый,
Принял старт — быстрее мчи.

Юрий Визбор.
Песня «Три тыщи лет стоял Кавказ». 



Минеральные Воды
Ставрополь

Владикавказ
Грозный

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах СКФО

Нальчик
Махачкала

Магас
Ростов-на-Дону

Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»

Астамур Адлейба, 
директор пансионата «Айтар» (г. Сухум, Республика Абхазия): 
— Журнал «Вестник. Северный Кавказ» мы считаем са-
мым интересным и увлекательным изданием, полноценно 
раскрывающим традиции республик региона. Большой 
интерес вызывают интервью с главами субъектов СКФО, 
статьи о досуге и отдыхе, позволяющие ознакомиться 
с успешным опытом наших коллег и партнеров. 
Коллектив пансионата «Айтар» приглашает создателей 
и читателей журнала отдохнуть в Абхазии: насладиться 
чистым воздухом и прекрасными видами, которые откры-
ваются с горных вершин. 

Распространение по сегментам отрасли 

 24% 
Администрации, министерства и департаменты СКФО

 21% 
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

 19% 
Агрохолдинги, производство и переработка  
сельхозпродукции, ретейл

 15% 
СРО, строительные организации, организации дорожного 
комплекса СКФО

 9% 
Гостиничный бизнес, образование

 9% 
Банки, страховые компании, аудит

 3% 
Представительства зарубежных стран в России

Распространение по регионам

 25% 
Ставропольский край

 15% 
Республика Дагестан

 12% 
Республика Северная Осетия — Алания

 11% 
Кабардино-Балкарская Республика

 11% 
Чеченская Республика

 5% 
Республика Ингушетия

 5% 
Карачаево-Черкесская Республика

 16% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Краснодар

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Сергей Меликов.

Главы субъектов: 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, врио главы Республики 

Северная Осетия  — Алания Тамерлан Агузаров, глава Карачаево-Черкесской 

Республики 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).

К т о  п о л у ч а е т  ж у р н а л  «Вестник. Северный Кавказ»
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Урванское дорожное ремонтно-строительное 
управление — многопрофильное предприятие, 
выполняющее полный цикл работ по проектированию, 
строительству и обслуживанию дорог.

ДОРОГУ  ОСИЛИТ 
Урванское  ДРСУ
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Производственный процесс полностью механизирован. 
Для обеспечения ДРСУ собственными расходными 
материалами при строительстве объектов предприятие 
располагает тремя асфальтовыми заводами, имеет 
свой гравийный карьер, битумоплавильное хозяйство 
и завод ЖБИ. 
Коллектив управления насчитывает 138 человек. Все 
работы они выполняют с высоким качеством и гарантией 
на срок до пяти лет. 

За последние несколько лет ДРСУ обновило 
материально-техническую базу и автопарк — это повысило 
качество выполнения задач, поставленных перед 
дорожной отраслью КБР в целом и Урванским ДРСУ 
в частности. 

Алексей Стаценко, руководитель подразделения 
официального дилера  Volvo Construction Equipment 
в СКФО:
«Подход Урванского ДРСУ к работе соответствует 
мировым тенденциям обеспечения качества 
и безопасности при строительстве объектов. Компания 
Volvo, с которой сотрудничает Урванское ДРСУ, предлагает 
обширную линейку дорожно-строительной техники. 
Специалисты Volvo разработали машины, которые 
позволяют создавать самое ровное покрытие. Широта 
технических возможностей спецтехники Volvo по 
достоинству оценена специалистами Урванского ДРСУ, 
которые в первую очередь стремятся в работе достигать 
идеальных результатов в любых условиях». 

361336 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нарткала, ул. Матросова, 32,
тел.: 8 (86635) 4-32-23, тел./факс: (86635) 4-30-24,
e-mail: udrsu@mail.ru

Самат Шунгаров, генеральный 
директор Урванского ДРСУ:
«Техническое оснащение предприятия 
и высокопрофессиональный 
коллектив позволяют нам решать 
задачи различной сложности, 
внедрять современные методики 
при строительстве и ремонте 
дорог, как на высокогорных, так 
и на равнинных участках».
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строительству и обслуживанию дорог.

ДОРОГУ  ОСИЛИТ 
Урванское  ДРСУ
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Производственный процесс полностью механизирован. 
Для обеспечения ДРСУ собственными расходными 
материалами при строительстве объектов предприятие 
располагает тремя асфальтовыми заводами, имеет 
свой гравийный карьер, битумоплавильное хозяйство 
и завод ЖБИ. 
Коллектив управления насчитывает 138 человек. Все 
работы они выполняют с высоким качеством и гарантией 
на срок до пяти лет. 

За последние несколько лет ДРСУ обновило 
материально-техническую базу и автопарк — это повысило 
качество выполнения задач, поставленных перед 
дорожной отраслью КБР в целом и Урванским ДРСУ 
в частности. 

Алексей Стаценко, руководитель подразделения 
официального дилера  Volvo Construction Equipment 
в СКФО:
«Подход Урванского ДРСУ к работе соответствует 
мировым тенденциям обеспечения качества 
и безопасности при строительстве объектов. Компания 
Volvo, с которой сотрудничает Урванское ДРСУ, предлагает 
обширную линейку дорожно-строительной техники. 
Специалисты Volvo разработали машины, которые 
позволяют создавать самое ровное покрытие. Широта 
технических возможностей спецтехники Volvo по 
достоинству оценена специалистами Урванского ДРСУ, 
которые в первую очередь стремятся в работе достигать 
идеальных результатов в любых условиях». 

361336 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нарткала, ул. Матросова, 32,
тел.: 8 (86635) 4-32-23, тел./факс: (86635) 4-30-24,
e-mail: udrsu@mail.ru

Самат Шунгаров, генеральный 
директор Урванского ДРСУ:
«Техническое оснащение предприятия 
и высокопрофессиональный 
коллектив позволяют нам решать 
задачи различной сложности, 
внедрять современные методики 
при строительстве и ремонте 
дорог, как на высокогорных, так 
и на равнинных участках».



ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎËÅÒÎÂ
 «Âåñòíèê. Ñåâåðíûé Êàâêàç»

T

Аэропорт «Грозный»
Вылет

T

Аэропорт «Ставрополь»
Вылет

Рейс

YC-622

UN-178

UN-178

TK-484

S7-1212

UT-350

TK-9083

D9-5399

SU-5399

D9-5397

UN-178

Направление

Симферополь

Москва (ДМД)

Москва (ДМД)

Стамбул

Москва (ДМД)

Москва (ВНК)

Москва (ВНК)

Москва (ШРМ)

Москва (ШРМ)

Москва (ШРМ)

Москва (ДМД)

Дни

4, 7

6

2, 4

1, 3, 5

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Время

17:10

18:30

12:10

04:15

15:55

06:05

06:05

10:30

10:30

21:00

21:00

В пути

01:20

02:05

02:05

02:25

02:10

02:00

02:00

02:20

02:20

02:15

02:15

Аэропорт «Минеральные Воды»
ВылетT

-

-

-

-

-
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T
T

Аэропорт «Махачкала»
Вылет

T

Аэропорт «Нальчик»
Вылет

Рейс

UT-480

Направление

Москва (ВНК)

Дни

пн-вс

Время

16:15

В пути

02:15

Рейс

КСМ-9609

2У1731

Направление

Москва (ВНК)

Сочи

Дни

ежедневно

вс

Время

14:10

11:30

В пути

02:10

01:20

T

Аэропорт «Магас»
Вылет

Аэропорт «Владикавказ»
Вылет
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спецпроект
Республика Адыгея

Глава Адыгеи  
Аслан Тхакушинов:
«Инвестиции для нас — 
важнейший инструмент 
динамичного развития»

ООО «Молкомбинат 
«Красноульский» более 10 лет 
поставляет на рынок России 
вкуснейшую экологически чистую 
молочную продукцию.
Предприятие выпускает:
— сыр «Лапша»
— сыр «Лапша» копченый
— сыр «Лапша плетеная» копченый
— сыр «Лапша с пряностями»
— сыр «Охотничий золотистый» 
копченый.

Вкус традиций

Вся продукция изготавливается 
из натурального молока, которое 
проходит тройной контроль 
качества. Вакуумные упаковки 
позволяют продлить срок 
хранения до 90 суток. 
Республика Адыгея, Майкопский район, 
х. Гражданский, ул. Красная 100,
тел.: +7 (960) 499-05-47,
email: kra-molkombinat@yandex.ru, 
www.krasnoulmolkombinat.narod.ru
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Комплекс расположен на развилке дорог  
Лаго-Наки — Гузерипль в окружении горных хребтов 
Азиш-Тау и Уна-Коз. Общая площадь комплекса — 
5 га земли. «Графская поляна» занимает около  
300 м береговой линии реки Белая.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

«Графская поляна»

ГК «Графская поляна»
Тел.: (928) 669-65-29,
e-mail:   
grafskaya.polyana@yandex.ru
www.graf-polyana.ru

На территории комплекса — 
три двухэтажных коттеджа: 
два в баварском стиле и один 
деревянный сруб.

Номерной фонд — 
24 комфортабельных номера 
(стандарт, полулюкс, люкс) 
со всеми удобствами, 
застекленными террасами 
и видом на горы. Мебель 
в номерах изготовлена 
из натуральных материалов.

ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ:
• охраняемая территория и бесплатная 

парковка;
• кафе с камином, зона барбекю, винный 

погреб;
• бесплатный Wi-Fi и спутниковое ТВ;
• футбольное поле, волейбольная 

площадка, минеральный родник;
• ресторан и гриль-бар;
• баня из сруба на дровах;
• беседки с мангалами на свежем воздухе.

Комплексное питание. Изысканные 
и традиционные блюда русской 
и кавказской кухни — в большом 
ассортименте.

«ГРАФСКАЯ ПОЛЯНА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рафтинг по реке Белая (длина маршрута 10 км);
• конные прогулки по живописным местам горного курорта;
• экскурсии к водопадам Руфабго, в уникальный памятник природы — 

Хаджокскую теснину, к дольменам и в Большую Азишскую пещеру.

ВАМ РАДЫ, ВАС ЗДЕСЬ ЖДУТ!
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По территории комплекса проходит первая в Адыгее Савранская 
канатная дорога протяженностью 1265 метров, которая 
доставит желающих на нетронутое цивилизацией плато Уна-Коз, 
расположенное на высоте почти 1000 метров над уровнем моря.

Туристическая фирма «Интурист-Адыгея» — 
надежный спутник по сказочной Адыгее

24 ГОДА «ИНТУРИСТ-АДЫГЕЯ» ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МИР ПУ ТЕШЕС ТВИЙ

385000 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 199,
тел.: (8772) 56-19-09, 52-79-14, факс: (8772) 56-02-17,

email: intouradyg@mail.ru

 — знаменитый пешеходный тур № 30  
«Через горы на море»  
(10 дней, маршрут пролегает по живописным 
альпийским лугам вдоль Главного Кавказского 
хребта к побережью Черного моря);

 — тур «К обители богов» — «Путешествие 
в волшебный мир Большого Тхача» 
(7 дней, маршрут проходит через горный 
массив Большого Тхача, который включен 
Международным фондом дикой природы 
в список Всемирного природного наследия);

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• многопрофильный туроператор 

внутреннего и международного туризма;
• групповые и индивидуальные туры по всему 

миру; 
• оздоровительные, лечебные, 

образовательные туры; 
• отдых на морских и горнолыжных курортах. 

Еристем Чич — генеральный 
директор «Интурист-Адыгея»

«ИНТУРИСТ-АДЫГЕЯ» ПРИГЛАШАЕТ СОВЕРШИТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО УНИКАЛЬНЫМ ЖИВОПИСНЫМ МЕСТАМ СОЛНЕЧНОЙ И МНОГОЛИКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

 — рафтинг-тур (7 дней, программа включает в себя 
сплавы по горной реке Белой I-IV категории сложности 
на больших надувных плотах или катамаранах);

 — тур «Золотое кольцо Северного Кавказа» (15 дней, 
программа пребывания для иностранных туристов 
по маршруту: Адыгея — Черкесия — Кабарда — 
Шапсугия).

 — Внутренний и въездной туризм 
по туристическим центрам Республики Адыгея — 
«Лаго-Наки», «Гузерипль», «Хаджох»,  
«Даховская».

www.intouradyg.ru
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Текст:  Данил Савельев

развития внутреннего экономиче-
ского потенциала. Не случайно де-
визом прошедшего в мае первого 
в республике форума предприни-
мателей стала фраза: «Кризис — 
время возможностей». 

Основной комплексный показа-
тель развития — объем валового 
регионального продукта — демон-
стрирует стабильный рост, хоть 

— Аслан Китович, какова сегод-
ня динамика экономических про-
цессов в Адыгее? Удовлетворены 
ли вы ею? 
— Экономические тенденции в це-
лом по России накладывают свой 
отпечаток на экономику Адыгеи. 
Но трудности сегодняшнего вре-
мени, я уверен, несут не только 
вызовы, но и возможности для 

и меньшими темпами. При этом 
по всем годам он все же выше, 
чем в среднем по РФ и ЮФО. 
Так, за прошлый год объем ВРП 
ожидается на уровне 80 млрд 
рублей, или 103,5 % к оценке 2013 
года. Структуру ВРП Адыгеи уже 
традиционно формируют потре-
бительский рынок (21,7 %), про-
мышленность (17,7 %) и сельское 
хозяйство (13,6 %). 

Потребительский рынок 
остается одним из факторов под-
держания экономического роста 
в республике и объединяет около 
3 тыс. юридических лиц и более 
11 тыс. индивидуальных предпри-
нимателей. В нынешнем году мы 
увеличили объем государственной 
поддержки предпринимательства 
до 765 млн рублей. В ближайшее 
время будет принят региональный 
закон о снижении ставки налогов 
до 5 % для действующих пред-
принимателей и предоставлении 
двухлетних налоговых каникул — 
для вновь зарегистрированных.

— Какие отрасли адыгейской 
экономики являются сегодня клю-
чевыми и приносят наибольшую 
отдачу? 

Глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов:

«Инвестиции для нас — важнейший 
инструмент динамичного социально-
экономического развития» 
С 2000-го по 2006 год инвестиционные вложения в экономику Адыгеи 

составили 17,1 млрд рублей, с 2007-го по 2014 год цифра увеличилась 

до 124,4 млрд. В республике создан благоприятный инвестклимат, 

предоставляются государственные гарантии и преференции. Локомотивами 

экономики региона являются промышленность и сельское хозяйство. Сегодня 

обе отрасли активно включились в программы импортозамещения и уже 

реализуют конкретные проекты. Отдельный приоритет — развитие туризма.  

СПЕЦПРОЕК Т: 
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ



— Ведущая отрасль — про-
мышленность. По темпам роста 
промышленного производства 
Адыгея на протяжении последних 
лет уверенно занимает лиди-
рующие позиции в ЮФО, а по 
итогам 2014 года — второе место 
в России. И сегодня несмотря на 
объективные трудности наши 
промпредприятия демонстрируют 
устойчивую работу, а отдельные 
отрасли — позитивную дина-
мику. На предприятиях «Киево-
Жураки», «Картонтара», «Зарем» 
пивоваренный завод «Майкоп-
ский», «Мамруко», «Тамбовский», 
молзавод «Гиагинский» в при-
оритетном порядке идет модерни-
зация производства, внедряются 
инновации, улучшается качество 
продукции.
Другая основополагающая от-
расль — агропромышленный 
комплекс. Среди регионов страны 
Адыгея стабильно находится 
в передовиках по урожайности 
зерновых. При этом сегодня мы 
пересматриваем и изменяем 
структуру АПК. Организована 
закладка новых садов, из которых 
большая часть — сады интен-
сивного типа. Ведется работа по 
расширению тепличных хозяйств 
и развитию овощеводства. В теку-
щем году на поддержку сельского 
хозяйства предусмотрено 655 млн 
рублей.

— В предыдущих интервью вы рас-
сказывали, что за период с 2008-го 
по 2013 год Адыгее удалось значи-
тельно увеличить размер привле-
ченных инвестиций. Сохранилась 
ли динамика в 2014 и 2015 годах? 
— Инвестиции для нас — важ-
нейший инструмент динамич-
ного социально-экономического 
развития. Мы не просто создали 
благоприятный климат для 
инвесторов и гибкую нормативно-
правовую базу, но и предоставля-
ем государственные гарантии и 
преференции — льготы по налогу 
на транспорт и имущество. 

В результате за последние во-
семь лет инвествложения в эко-
номику Адыгеи составили около 
124,4 млрд рублей (рост в сопо-
ставимых ценах — примерно в 
2,3 раза), тогда как за предшеству-
ющие семь лет (2000-2006 г.) — 
всего лишь 17,1 млрд рублей. Бла-
годаря реализованным проектам с 
2008-го по 2014 год создано более 
8 тыс. рабочих мест.

Одна из главных задач для 
нас — раскрытие инвестицион-
ного потенциала республики, 
ее привлекательности для инве-
сторов. Создан геопортал (инве-
стиционная карта), где указаны 
газораспределительные станции, 
электроподстанции, дороги, а 
также состояние инвестплощадок 
и обеспеченность инфраструкту-
рой. Формируются территории 
комплексного развития — парко-
вые зоны.

Решается еще один важный 
вопрос — увеличение энерге-
тических мощностей. В рамках 
соглашения, подписанного с ОАО 
«Россети» на сочинском инвестфо-
руме в 2014 году, до конца 2019-го 
в Адыгее планируется реконструи-
ровать уже существующие объек-
ты энергетики и возводить новые. 
Общий объем инвестиций должен 
составить около 10 млрд рублей. 

В 2015 году инвестиции в респу-
блику прогнозируются в сумме 
17,7-17,8 млрд рублей, в 2016-м — 
19-19,2 млрд, в 2017-м — порядка 
20,6 млрд рублей. Реализация 
заявленных проектов позволит 
не только увеличить поступления 
в бюджеты всех уровней, но и соз-

дать в ближайшие пять лет около 
4 тыс. новых рабочих мест.

— С какими именно проектами 
вы связываете такие ожидания? 
— В активной работе сегодня 
находятся более 60 проектов с 
общим объемом заявленных инве-
стиций свыше 70 млрд рублей. 

Значимый проект, реализуемый 
в сфере сельского хозяйства, — 
создание уникального объекта 
инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства — 
агробизнес-инкубатора. Аналогов 
ему в стране на сегодня нет. Пред-
полагается открытие небольших 
демонстрационных объектов с 
современными технологиями вы-
ращивания овощей защищенного 
грунта, содержания животных и 
производства животноводческой 
продукции, переработки продук-
ции, хранения, кормопроизвод-
ства. Стоимость проекта превы-
шает 1 млрд рублей. 

В сфере промышленности мож-
но выделить проект строительства 
на территории Тахтамукайского 
района нефтеперерабатывающего 
комплекса с выпуском высокока-
чественной продукции нефтехи-
мии. Планируемый объем инве-
стиций — 30 млрд рублей.

В стройиндустрии уже в 
нынешнем году планируется за-
вершить крупный проект  стро-
ительства завода по производ-
ству гипсового вяжущего, сухих 
строительных смесей на гипсовой 
основе. Место локализации пред-
приятия — Майкопский район, 
размер инвестиций — 1,8 млрд 
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Только за последние семь лет количество туристов 
удвоилось, составив в прошлом году 325 тыс. 
человек. Можно с уверенностью сказать, что Адыгея 
становится одним из популярных мест отдыха 
для жителей уже не только Юга России, но и других 
субъектов страны.

рублей, инвестор — ООО «Корпо-
рация «Волма». 

«ИКЕА МОС» предполагает реа-
лизовать до 2018 года проект стро-
ительства второй очереди много-
функционального семейного 
торгово-развлекательного центра 
«МЕГА» в Тахтамукайском районе, 
что позволит создать свыше 3 тыс. 
рабочих мест и значительно уве-
личить налоговые отчисления в 
бюджет республики. Планируется 
вложить более 9 млрд рублей.

— Какое участие предприятия 
Адыгеи намерены принять в про-
граммах импортозамещения? Ка-
кую продукцию и в каких объемах 
предполагается выпускать? Какие 
рассматриваются рынки сбыта?    
— Сегодня у местных товаро-
производителей открываются 
перспективы выхода в крупные 
торговые сети, и они стремятся 
максимально реализовать их, при 
этом обеспечивая население Ады-
геи качественной продукцией. 
Поэтому уже в первом квартале 
у нас были сформированы переч-
ни основных видов товаров, про-
изводство которых способствует 
снижению зависимости отраслей 
республиканской экономики 
от импортной продукции, и наи-
более крупных производителей 
этих товаров.

Например, продукция с мар-
кой «Зарем» соответствует миро-
вым стандартам и востребована 
практически во всех регионах 
России и странах СНГ. Сегодня 
22 % основной продукции Май-
копского редукторного завода вы-
пускается по имортозамещению. 
Одним из показателей высокого 
уровня производства стало полу-
чение лицензий на право выпуска 
изделий для атомной промыш-
ленности и подвижного состава 
железнодорожного транспорта.

А майкопские гидромани-
пуляторы с торговой маркой 
«Атлант-С» от ОАО «Майкопский 
машиностроительный завод» 
пользуются спросом на терри-
тории от Беларуси до Сахалина, 
включая страны СНГ. 

Уверенно заняло свою нишу 
на российском рынке майкопское 
ЗАО «Картонтара» — крупнейший 
на Юге России производитель бу-
маги для гофрирования, картона.

Основные ожидания связаны 
с сельхозпроизводством. Лидером 
по производству мяса в республи-

ке является ЗАО «Киево Жураки 
АПК», входящее в холдинг «Мер-
курий Агро». Известна во мно-
гих уголках России и продукция 
ООО «Гиагинский молокозавод», 
ООО «Красногвардейский молоч-
ный завод», ООО «Молочный за-
вод «Тамбовский», ЗАО «Молзавод 
«Шовгеновский». Адыгейский сыр 
давно стал брендом республики. 
По таким позициям, как свинина, 
мясо кур, растительное масло, 
мягкие сыры, яблоки, мы не толь-
ко обеспечиваем свои потребно-
сти, но и осуществляем поставки 
в другие регионы России.

— Среди выгодных преимуществ 
Адыгеи — мощный потенциал 
для развития туризма. В какой 
степени он используется сегодня? 
Увеличивается ли с годами количе-
ство россиян и иностранцев, при-
езжающих в республику для того, 
чтобы отдохнуть и набраться 
впечатлений?
— Туризм — одна из перспектив-
ных отраслей развития экономи-
ки региона, с ней мы связываем 
большие надежды и многое 
делаем для того, чтобы она стала 
бюджетообразующей. Работаем 

сразу в нескольких направлениях, 
поскольку природно-климатиче-
ские условия, богатая история и 
культура позволяют сделать отдых 
в Адыгее круглогодичным. 

Одним из локомотивов туризма 
станет создаваемый курорт «Лаго-
Наки». Его появление принципи-
ально изменит не только коли-
чественные, но и качественные 
характеристики туротрасли. Есть 
еще ряд перспективных проектов: 
«Ворота Лаго-Наки», «Джэнэт». 

За последние пять лет в инфра-
структуру горной части респу-
блики и формирование условий 
для развития турбизнеса вложено 
около 3 млрд рублей, строятся 
новые туристические объекты, 
расширяется спектр предоставля-
емых услуг. 

И результаты уже есть — только 
за последние семь лет количество 
туристов удвоилось, составив в 
прошлом году 325 тыс. человек. 
Можно с уверенностью сказать, 
что Адыгея становится одним из 
популярных мест отдыха для жи-
телей уже не только Юга России, 
но и других субъектов страны. 



Текст: Илья Самойлов

значимым элементом региональ-
ной экономики. 

Поясняя идею форума, руково-
дитель республики процитировал 
президента России Владимира 
Путина, отметившего в своем по-
слании Федеральному собранию: 
«Отношения бизнеса и государ-
ства должны строиться на филосо-
фии общего дела, на партнерстве 
и равноправном диалоге». 

Сегодня в Адыгее принимают-
ся меры по повышению прозрач-

«Кризисы были и будут всегда. 
Девиз нашего форума «Кризис — 
время возможностей». Взгляд 
на любые кризисные явления 
именно со стороны открываю-
щихся при этом возможностей — 
главное направление, которое 
необходимо развивать предпри-
нимателю в нынешних услови-
ях», — подчеркнул глава Адыгеи 
Аслан Тхакушинов, добавив, что 
с каждым годом малый и сред-
ний бизнес становится все более 

ности и упрощению подготовки 
конкурсных заявок на финан-
совую поддержку, снижению 
административных барьеров для 
привлечения инвестиций, введе-
нию новых видов поддержки — 
«Начни свой бизнес» и «Моло-
дежный бизнес». Существенная 
помощь оказывается в республи-
канском бизнес-инкубаторе и 
муниципальных бизнес-центрах. 
Строится первый в России уни-
кальный агробизнес-инкубатор. 

Кризис — время возможностей

Под таким названием в Адыгее прошел 
I Республиканский форум предпринимателей

Он был организован по поручению главы региона Министерством 

экономического развития и торговли РА. Цель — формирование условий 

эффективного взаимодействия государства и бизнеса. Участвовали более 

600 представителей бизнес-сообщества, руководители органов исполнительной 

власти, депутаты Госсовета — Хасэ РА, члены общественных организаций 

предпринимателей, работники банков, надзорных и контролирующих структур, 

высших учебных заведений. 
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В рамках реализации анти-
кризисного плана в ближайшее 
время будет принят региональ-
ный закон о снижении ставки 
налогов до 5 % для действующих 
предпринимателей и предостав-
лении двухлетних налоговых 
каникул — для вновь зареги-
стрированных. 

Обращаясь к участникам фо-
рума, Аслан Тхакушинов дал им 
ряд рекомендаций. Банкам — 
увеличить объем «длинных» и 
дешевых кредитов под инве-
стиционные проекты малого и 
среднего бизнеса. Актуальными 
остаются вопросы в отношении 
предметов залога, под обеспе-
чение которых предоставля-
ются кредиты хозяйствующим 
субъектам. 

Органам власти вместе 
с кредитными организациями 
республики рекомендовано 
усилить работу по информи-
рованию предпринимателей 
о реализуемых мерах поддерж-
ки, выявлению и продвижению 
инновационных бизнес-проек-
тов, вовлекать бизнес-структу-
ры в образовательные процессы, 
что позволит адресно готовить 
специалистов под конкретные 
потребности работодателя.

А рекомендация самим 
предпринимателям — активнее 
включаться в импортозаме-
щение, которое сегодня может 
служить точкой роста для 
развития бизнеса, выпускать 
конкурентоспособную продук-
цию, эффективнее использовать 

инструменты продвижения 
региона на российские и между-
народные рынки, участвуя 
в конференциях, выставках, 
форумах.

«В дальнейшем мы будем 
совершенствовать взаимодей-
ствие и механизмы поддержки 
бизнеса. Но при этом рассчи-
тываем на активную позицию 
и предпринимателей. Любая 
успешная стратегия всегда ори-
ентирована, в первую очередь, 
на возможности, но с учетом 
проблем и рисков. А преодо-
ление трудностей открывает 
новые горизонты», — резюми-
ровал  Аслан Тхакушинов. 

Мал золотник, да дорог
В Адыгее зарегистрировано 3,8 тыс. малых и 
средних предприятий, 16,8 тыс. индивидуальных 
предпринимателей. Общее количество заня-
тых — 46 тыс. человек. 

Вклад малого и среднего предпринима-
тельства в экономику РА — третья часть 
валового регионального продукта и всех 
занятых в реальном секторе, 47 % налоговых 
поступлений, более 45 % общего оборота 
организаций по республике. 

С 1 января 2014 года в Адыгее реализуется 
подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной про-
граммы РА «Развитие экономики на 2014-2018 
годы». Программы развития малого и среднего 
предпринимательства реализуются во всех му-
ниципальных образованиях республики.

В 2015 году объем государственной поддерж-
ки предпринимательства региона увеличен 
до 765 млн рублей. 



Текст: Валентина Колесник

Сельское хозяйство
Аграрный сектор и, прежде 
всего растениеводство, является 
ведущим в экономике нашего 
района. Общая площадь пашен — 
59 726 га. Более половины пло-
щадей закреплено за коллектив-
ными хозяйствами — 36 652 га, 
за КФХ — 23 074 га.

В 2014 году средняя уро-
жайность зерна составила по 
озимой пшенице — 43,8 ц/га, 
озимому ячменю — 30,2 ц/га, 
подсолнечнику — 14 ц/га, куку-
рузе — 34,5 ц/га. Из 16 хозяйств 
11 сработали с прибылью. Все 
крупные сельхозпредприятия 
рентабельны, имеют значитель-
ные резервы для дальнейшего 

Виктор Пуклич

В 2014 году консолидированный 
бюджет МО «Гиагинский район» 
исполнен по доходам на 100,5 %. 
Динамика к аналогичному 
периоду 2013 года составила 
101,2 %. Профицит в отчетном 
периоде достиг почти 11 млн 
руб. Крупные бюджетоформи-
рующие предприятия и органи-
зации района — это молзавод 
«Гиагинский», Дондуковский 
элеватор, Адыгейский комби-
кормовый завод, СХА колхоз 
«Радуга», СХА колхоз «Восход», 
ООО «Сергиевское», ООО «Ре-
гион-продукт», ООО «Юг-
Агробизнес», ООО «Тамбовское». 
Значительный вклад в бюджет 
района внесли и наши предпри-
ниматели.

наращивания объемов произ-
водства продукции растениевод-
ства и животноводства.

В районе успешно развива-
ется садоводство. Предприятие 
ООО «Золотой сад» занимается 
выращиванием фруктов, про-
изводством шпалеры для садов 
и виноградников. Здесь был 
заложен самый большой на се-
годня в Адыгее яблоневый сад 
интенсивного типа с капельным 
орошением — 132 га. Также зало-
жен питомник на площади 12 га 
на 300 тыс. саженцев яблонь, 
построен промышленный холо-
дильник на 5 000 тонн для хране-
ния яблок, закуплены импортная 
сельскохозяйственная техника и 
оборудование. Еще 83 га яблоне-
вого сада интенсивного типа по-
садило ООО «Черкесские сады».

В рамках региональных 
целевых программ минсельхоза 
Адыгеи с 2012 года получены 
гранты на развитие КФХ на сумму 
более 10 млн руб. В 2014 году — 
1 593 тыс. руб. За лучший инно-
вационный проект в сельском 
хозяйстве один начинающий 
предприниматель получил 
250 тыс. руб.

Виктор Пуклич: 

«Мы стремимся к комплексной системе 
управления территорией»
Гиагинский район — один из крупнейших районов Адыгеи. Здесь активно 

развиваются сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, 

реализуются целевые государственные программы. О наиболее важных 

направлениях социально-экономического развития района рассказал журналу 

«Вестник. Северный Кавказ» глава района Виктор Пуклич.

Досье:
Виктор Пуклич 

Окончил Кубанский ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститут. 
В 1993 г. стал председателем колхоза им. Кирова ст. Дондуковской Гиагин-
ского района и провел предприятие через несколько этапов реорганизации. 
С 2002-го по 2004 г. — председатель артели СХА им. Кирова.
С 2004-го по 2011 г. — глава администрации Дондуковского сельского округа, 
глава МО «Дондуковское с/п», депутат Государственного Совета-Хасэ Ре-
спублики Адыгея. В 2012 г. избран главой МО «Гиагинский район».
Награжден медалью «За трудовое отличие», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, почетным знаком Государственного Совета-
Хасэ Республики Адыгея «Закон. Долг. Честь».
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дачи. Особо хочется отметить 
администрацию Гиагинского 
сельского поселения, так как 
в 2014 году действительно много 
сделано: на территории посе-
ления сохранена стабильность 
работы общественного транспор-
та, модернизированы объекты 
ЖКХ, продолжена работа по под-
ключению населения к новой 
водопроводной сети (7,78 км), 
восстановлена значительная 
часть воздушной линии улично-
го освещения в ст. Гиагинской, 
поселке Гончарка, поврежденной 
в результате выпадения ледяного 
дождя. Установлено пять детских 
площадок.

В сельских поселениях рай-
она ремонтируются тротуары, 
водопроводы и артезианские 
скважины, проводится уличное 
освещение. Уровень газифи-
кации — 83,98 %, в сельских 
населенных пунктах — 75,47 %. 
Протяженность сетей газо-
снабжения по району — 444 км, 
в том числе уличных газопро-
водов — 199 км. Газификация 
продолжается.

В целом по всем поселениям 
произведен ремонт дорог в раз-

В ст. Дондуковской идет 
строительство республиканского 
агропромышленного бизнес-ин-
кубатора, деятельность которого 
будет направлена на создание 
благоприятных условий для 
осуществления предпринима-
тельской деятельности. Вложения 
в данный проект составляют 
1 200 млн руб.

Инвестиционный 
потенциал
Общий объем инвестиционных 
вложений по проектам, реали-
зованным на нашей территории 
в 2014 году, составил 297,3 млн 
рублей. Объем инвестиций 
в основной капитал по крупным 
и средним предприятиям достиг 
106 млн руб., по малым предпри-
ятиям — 163,6 млн руб.

Сейчас в районе реализуется 
46 инвестиционных проектов. За-
регистрировано две инвестицион-
ные площадки: под строительство 
кукурузно-калибровочного завода 
в Гиагинском сельском поселении 
и под строительство тепличного 
комплекса — в Дондуковской.

Среднемесячная заработная 
плата работников крупных и 
средних предприятий, располо-
женных на территории района, 
в прошлом году увеличилась 
на 6,3 % по сравнению с ана-
логичным периодом 2013-го и 
составила 19,5 тыс. рублей.

Социальная сфера
Стабильное экономическое 
развитие Гиагинского района 
позволило решить многие за-

личном исполнении протяженно-
стью 64,2 км.

В рамках ФЦП обеспечены 
жильем 12 семей (36 человек), 
приобретено 2 жилых помещения 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Предоставлено 5 земельных 
участков семьям, имеющим трех 
и более детей.

Сегодня на территории 
района — 11 детских садов, 
12 муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, 
два учреждения дополнительного 
образования детей, центральная 
районная больница, Дондуков-
ская участковая больница и 
12 ФАПов. В станице Дондуков-
ской идет строительство детско-
го сада. Регулярно проводится 
текущий ремонт всех объектов 
социальной сферы.

Уделяя внимание социально-
экономическому развитию райо-
на, мы стремимся к комплексной 
системе управления территорией 
для обеспечения ее устойчивого 
развития. Долгосрочное плани-
рование позволяет скоординиро-
вать отраслевые планы, увидеть 
перспективные пути развития.

Общий объем инвестиционных вложений 
по проектам, реализованным на нашей территории 
в 2014 году, составил 297,3 млн рублей. Объем 
инвестиций в основной капитал по крупным 
и средним предприятиям достиг 106 млн руб., 
по малым предприятиям — 163,6 млн руб.



Текст: Валентина Колесник

маслозавода АО «Содружество», 
молокозавода «Красногвардей-
ский», ООО «Алекс». Заметный 
вклад в экономику муниципалите-
та вносит предприятие по произ-
водству сельхозтехники «Диас».

Последние годы предприятия 
района стабильно производят 
промышленную продукцию на 
1 млрд рублей.

Укрепление экономики позво-
ляет решать многие социальные 
вопросы. Наиболее значимым 
стало введение в строй 1 сентя-
бря 2013 года сразу двух новых 
школ — в селе Красногвардейском 
и ауле Хатукай. Недавно открыт 
детский сад в хуторе Саратовском, 
и в ближайшее время будет вве-
ден в эксплуатацию детский сад 
в ауле Уляп, что полностью решит 
проблему очереди в дошкольные 
учреждения.

Вячеслав Тхитлянов

Аграрный сектор — основа 
экономики района. Его раз-
витие — в приоритете у адми-
нистрации. «Когда я возглавил 
район, у нас было несколько 
тысяч гектаров заброшенной 
земли, — вспоминает глава 
МО «Красногвардейский район» 
Вячеслав Тхитлянов. — Се-
годня в работе — буквально 
каждый квадратный метр. Еже-
годно мы стабильно собираем 
до 100 тыс. тонн зерна. Урожаи в 
50-55 ц/га стали нормой. В этом 
году мы можем выйти уже на ру-
беж в 70 центнеров».

Ведущее предприятие райо-
на — СПК «Колхоз имени Ленина», 
возглавляемый Довлетом Чиче-
вым, ежегодно получает от каждой 
фуражной коровы по 5,5 тыс. кг 
молока. Благодаря поддержке ЛПХ 
на приусадебных участках, кроме 
традиционных овощей, широко 
распространены ягодные культу-
ры, которые стали своеобразным 
брендом района. Далеко за преде-
лами Адыгеи знают продукцию 

За последние пять лет на рекон-
струкцию центральной районной 
больницы и приобретение совре-
менного оборудования затрачено 
более 100 млн рублей. Сегодня 
Красногвардейская ЦРБ — един-
ственная сельская больница Ады-
геи, где есть томограф.

В прошлом году построен ФАП 
в хуторе Верхненазаровском, 
а в начале нынешнего лета — ФАП 
в ауле Джамбичи. В ауле Адамий 
ФАП преобразован в лечебную 
амбулаторию — это повысит 
доступность медпомощи для жите-
лей аулов.

«Красногвардейский район — 
большая многонациональная 
семья, — отмечает Вячеслав Тхит-
лянов, — здесь в мире и согласии 
живут представители более 40 на-
циональностей и народностей. 
Мы едины, и в этом наша сила».

Слава Адыгеи
В 2014 году Красногвардейский район 
РА отметил свое 90-летие
Район лидирует в республике по производству зерна, развитию животноводства, 
решению социальных проблем села. За большой вклад в становление 
государственности Адыгеи и ее социально-экономическое развитие 
МО «Красногвардейский район» единственный из районов республики награжден 
высшей наградой РА — медалью «Слава Адыгеи».

Досье:
Вячеслав Тхитлянов 

В 1976 г. окончил Кубанский сельхозинститут. Имеет большой опыт в на-
учной и руководящей деятельности. Возглавлял Адыгейский НИИ сельского 
хозяйства. Кандидат экономических наук. 
С 1999 г. — глава администрации Красногвардейского района, избирался на 
эту должность трижды. Награжден высшей наградой республики — меда-
лью «Слава Адыгеи». Почетный гражданин Красногвардейского района.

10/11 



В гимназии № 1 Красногвардейского района создана 
идеальная среда для обучения, развития, работы, про-
явления талантов и реализации идей.

Блестящий педагогический состав под руководством 
Ирины Бельмеховой работает по современным мето-
дикам, постоянно развивая как свой потенциал, так 
и учащихся. Большое внимание уделяется одаренным 
детям, показывающим высокие результаты на район-
ных и республиканских олимпиадах.

Гордостью гимназии стала победа Анастасии Пав-
лишиной — молодого преподавателя английского язы-
ка в конкурсе «Учитель года Адыгеи-2015». Соревнуясь 
с достойными представителями профессии, она сумела 
проявить  мастерство, педагогический талант и вы-
сокий уровень знаний. Главный приз — хрустального 
пеликана — учитель получила из рук главы Республики 
Адыгея Аслана Тхакушинова. Эта награда теперь укра-
шает класс лучшего педагога года.

«Я считаю, для того, чтобы стать хорошим препода-
вателем, надо любить не только свой предмет, но и уче-
ников. С ними мне всегда интересно, это постоянный 
обмен опытом и непрекращающийся процесс позна-
ния. Звание «Лучший учитель Адыгеи» — моя первая 
победа. Конечно, это огромный стимул к тому, чтобы 
идти вперед, покоряя новые вершины в профессии и 
преодолевая себя», — поделилась чувствами Анастасия 
после торжественного мероприятия.

Лучшие в профессии

385300 Республика Адыгея, 
Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское,
ул. 50 лет Октября, 24,
тел.: (87778) 52-475
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Сегодня в Майкопе действуют 10 управляющих 
компаний, и УК «ЖЭУ-1» является одной из лучших 
среди них. За 9 лет своего существования она за-
рекомендовала себя как надежный, ответственный 
и порядочный партнер. В ведении компании нахо-
дится 43 многоквартирных дома, при этом регуляр-
но поступают заявки на присоединение.

«Только в прошлом году к нам на баланс поступи-
ло пять домов, еще нескольким по техническим при-
чинам пришлось отказать, — рассказывает директор 
ООО «Управляющая компания «ЖЭУ-1» Валерий 
Огоньян. — Но я считаю, что не стоит гнаться за 
количеством объектов, а необходимо сконцентриро-
ваться на качестве обслуживания уже имеющихся».

Большинство МКД находятся в очень хорошем 
состоянии, многие из них прошли через капиталь-
ный ремонт. В нынешнем году данной процедуре 
подвергнется только один дом, в котором будет 
произведена замена лифтов. На будущий год плани-
руется заняться еще пятью домами.

Вся текущая работа выполняется оперативно 
и качественно. Для этого у компании имеется 
необходимый арсенал спецоборудования и уком-
плектованный кадровый состав. Для дополнитель-
ных работ привлекаются сторонние организации. 
Проблемой недавнего времени стало повышение 
стоимости их услуг, что не всегда бывает понято 
собственниками жилья. Несмотря на это ЖЭУ-1 
удается поддерживать состояние домов на высоком 
уровне, следить за благоустройством территорий.

«Все свои усилия мы направляем на то, чтобы 
каждый из наших домов был в идеальном состо-
янии. Достигнутые высокие результаты — это, 
безусловно, заслуга всех сотрудников ЖЭУ-1, за 
что хотелось бы выразить им большую благодар-
ность», — резюмирует Валерий Огоньян.

385002 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. 12 Марта, 155,
тел.: 55-67-06, 55-30-43

В лидерах рейтинга



Текст: Ольга Менжинская

В мае 2015 г. состоялось под-
писание договора о сотрудниче-
стве между МГТУ и Ливанским 
госуниверситетом, что позволит 
организовать обмен научными 
знаниями в сфере агроиндустрии, 
наладить взаимовыгодное ис-
пользование лабораторной базы 
вузов для совместных научных 
исследований. 

24 мая ректор МГТУ Саида 
Куижева и ректор Абхазского 
госуниверситета Алеко Гвара-
мия подписали в Сухуме договор 
о сотрудничестве, который даст 
огромный импульс для дальней-
шего развития высшего образо-
вания и послужит укреплению 
братских связей между народами 
Адыгеи и Абхазии, в развитие 
которых внесли особый вклад 
первый президент Республики 
Адыгея Аслан Джаримов и ны-
нешний глава республики Аслан 
Тхакушинов. Тогда же был под-
писан договор о сотрудничестве с 
Институтом экологии Академии 
наук Абхазии. 

У МГТУ накоплен положитель-
ный опыт обеспечения акаде-
мической мобильности препо-
давателей и студентов. Активно 

Саида Куижева

В текущем учебном году вузом 
заключены договоры о между-
народном сотрудничестве с 
крупнейшими зарубежными 
университетами. В сентябре 
2014 г. в рамках визита делега-
ции МГТУ во главе с ректором 
Саидой Куижевой в Венский 
университет агрокультуры и 
прикладных наук было под-
писано соглашение о межуни-
верситетском сотрудничестве, 
которое предусматривает обмен 
преподавателями, докторанта-
ми и магистрами, разработку 
совместных исследовательских 
проектов, подготовку и прове-
дение международных конфе-
ренций, совместные научные 
публикации. В рамках договора 
о сотрудничестве между МГТУ 
и Институтом инженерной био-
логии и ландшафтного строи-
тельства Венского университета 
агрокультуры и прикладных 
наук на протяжении последних 
лет был проведен ряд междуна-
родных он-лайн конференций 
по инженерной биологии; 
ведущими учеными вузов со-
ставлены словари по инженер-
ной биологии; в мае 2015 года 
организована практика студен-
тов экологического факультета 
МГТУ в Австрии и на севере 
Италии (Южный Тироль). 

практикуется участие ученых 
вуза в международных научных 
конференциях и семинарах на 
базе зарубежных университетов, 
а также организация лекций про-
фессоров зарубежных вузов для 
студентов университета. В этом 
учебном году в МГТУ побывали 
профессор Оливер Томуш, доктор 
медицинских наук, руководитель 
Клиники общей и висцеральной 
хирургии университета г. Фрай-
бурга, профессор Фрайбургского 
университета имени А. Людвига; 
профессор Флорин Флоринет, 
доктор естественных наук, 
директор Института инженер-
ной биологии и ландшафтного 
строительства Венского универ-
ситета агрокультуры и приклад-
ных наук; профессор Ханс-Петер 
Раух, заместитель директора 
Института инженерной биологии 
и ландшафтного строительства; 
профессор Кристоф Боде, доктор 
медицинских наук, заведующий 
отделением кардиологии и анги-
ологии университетской клиники 
г. Фрайбурга.

В июне 2015 года практику при 
кафедре фармации фармацевти-
ческого факультета мединститута 

Интеграция в мир
Для МГТУ международная деятельность 
в сфере образования и науки — одно 
из ключевых направлений 
Университет активно развивает сотрудничество с иностранными 
образовательными организациями, международную академическую мобильность 
обучающихся и преподавателей, экспорт и импорт образовательных услуг.
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работает созданная в 2009 году 
команда «Enactus МГТУ», объеди-
няющая студентов, увлеченных 
социальным проектированием. 
Команда разработала и реализо-
вала 16 проектов, направленных 
на повышение качества жизни 
людей. Цель проекта «Окно 
в мир» — обучение рукоделию 
детей с ограниченными возмож-
ностями. В 2014 году на регио-
нальных соревнованиях Enactus 
в Краснодаре проект получил 
титул «Проект года». Проект 
«Предпринимательский форум 
RAzoom» направлен на развитие 
предпринимательства в Адыгее. 
Целью проекта «Воплоти свою 
мечту!» является обучение школь-
ников, студентов и педагогов 
школ социальному и экономиче-
скому проектированию. 

По инициативе команды 
«Enactus МГТУ» в феврале 
2015 года в Майкопском районе 
РА проведен первый в республике 
этно-фестиваль адыгской куль-
туры «Лаго-Наки. Сокровища на-
родов Адыгеи», собравший около 
5 тысяч зрителей из регионов 
России. В 2015 г. команда из МГТУ 
стала чемпионом регионального 
конкурса Enactus (г. Краснодар) 
и заняла 4-е место на всероссий-
ском конкурсе в Москве. 

В 2015 году МГТУ вошел в чис-
ло победителей конкурсного от-
бора программ развития деятель-
ности студенческих объединений 
образовательных организаций 
высшего образования, проведен-
ного Минобрнауки РФ. Вуз полу-
чил дополнительное обеспечение 
из федерального бюджета на 
реализацию программы разви-
тия деятельности студобъедине-
ний, включающей общественно 
значимые мероприятия по на-
правлениям: наука и инновации, 
студенческий спорт и здоровый 
образ жизни, волонтерство и 
социальное проектирование, 
историко-патриотическое вос-

МГТУ прошли студенты Казах-
ского национального медуни-
верситета им. С. Асфендиярова 
(г. Алматы). В рамках программы 
академических обменов в октябре 
этого года планируется направить 
группу студентов мединститута 
МГТУ для прохождения практики 
на базе КазНМУ. В вузе выстраи-
вается система взаимодействия 
с ведущими зарубежными универ-
ситетами в рамках федеральной 
программы «Глобальное образо-
вание». МГТУ вносит заметный 
вклад в подготовку специалистов 
для зарубежных стран в рамках 
международных договоров РФ в 
сфере образования. На факульте-
те международного образования 
МГТУ по программам довузовской 
подготовки и образовательным 
программам высшего образова-
ния обучаются свыше 400 студен-
тов из 27 стран мира.

В МГТУ создана система 
студенческих объединений 
профессиональной, научной, со-
циальной, спортивной и творче-
ской направленности. В их числе 
студенческие советы учебных 
подразделений и общежитий; 
волонтерские объединения и объ-
единения общественной направ-
ленности (волонтерский отряд 
«Доброволец» и военно-патриоти-
ческий отряд «Беркут» в политех-
ническом колледже); творческие 
коллективы (вокальная студия, 
ансамбль народного танца «Золо-
той кинжал», студенческий театр 
моды KStar); спортивные секции 
и сборные команды универси-
тета; студенческие трудовые 
отряды; добровольная пожарная 
дружина МГТУ; Центр народной 
дипломатии и межкультурных 
коммуникаций; юридическая 
клиника «Легис»; Объединение 
научно-технического творчества 
молодежи; Школа мастерства во-
ждения и др. 

«Думай глобально — действуй 
локально!» — под таким девизом 

питание, межкультурный диалог 
и др. В рамках реализации про-
граммы на базе МГТУ состоялся 
окружной этап Всероссийской 
программы поддержки молодых 
программистов и молодежных 
проектов в сфере информацион-
ных технологий IT-START, кото-
рый собрал более 160 участников 
из городов Юга РФ. 

В мае в МГТУ был проведен 
молодежный форум «Студенче-
ский спорт 2.0. Перезагрузка» 
при поддержке Департамента 
государственной политики 
в сфере воспитания детей 
и молодежи Минобрнауки РФ. 
МГТУ не случайно был выбран 
организаторами в качестве 
одной из площадок реализации 
молодежного проекта «Кадро-
вый резерв студенческого спор-
та»: в вузе на высоком уровне 
организована спортивно-массо-
вая работа, серьезное внимание 
уделяется спорту высших до-
стижений. В числе студентов — 
чемпионы мира по ушу, жиму 
лежа, пауэрлифтингу, победите-
ли и призеры соревнований по 
боевым искусствам и спортив-
ному ориентированию. 



Текст: Евгения Лисина

в 2014 году урожайность озимой 
пшеницы, собранной с полей Дон-
дуковского элеватора, составила 
55 ц/га. Также здесь выращиваются 
кукуруза, рапс, соя, подсолнечник.

Все объекты предприятия 
отвечают современным стандар-
там. К примеру, в лаборатории 
используется новейшее оборудо-
вание, позволяющее проводить 
экспресс-анализы основных по-
казателей зерна.

«Большая часть собранной 
нами пшеницы идет на перера-
ботку и выпуск хлебобулочных 
изделий, — рассказывает руково-
дитель. — Хлеб изготавливается 
на пекарне и поступает на реали-
зацию в собственную торговую 
сеть. Жителям станицы Дондуков-

Магомет Болоков

По мнению генерального директо-
ра ОАО «Дондуковский элеватор» 
Магомета Болокова, успеха 
в работе можно достичь, развивая 
сразу несколько направлений 
деятельности, а для аграриев 
особенно важно создание замкну-
того цикла производства. Именно 
так он и выстроил работу на своем 
предприятии.

На 6 000 га земли ведется 
строгое чередование культур с при-
менением научно обоснованных 
систем обработки почв и химиче-
ских удобрений. Использование 
в хозяйстве элитных сортов семян, 
разработанных совместно с Крас-
нодарским НИИСХ им. П. П. Лукья-
ненко, вкупе с грамотным сельско-
хозяйственным подходом ежегодно 
дает положительные результаты: 

ской Гиагинского района и города 
Майкопа уже хорошо известна 
продукция под маркой «Дондуков-
ский». На предприятии перера-
батывается не только зерно, но и 
подсолнечник».

Другое сельскохозяйственное 
направление деятельности Донду-
ковского элеватора — разведение 
крупного рогатого скота. В насто-
ящее время на откорме находится 
более 1 000 голов. В рамках поли-
тики импортозамещения данное 
направление видится одним из 
наиболее перспективных.

385635 Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Дондуковская, 
ул. Элеваторная, 30, 
тел.: 8918-488-53-29, (87779) 9-30-28, 
9-39-02

Хлебный край
Каждый третий килограмм зерновых 
на рынке Адыгеи поставляется 
хозяйствами Гиагинского района
Дондуковский элеватор является одним из передовых и стабильно действующих 
предприятий Адыгеи. Даже в самые тяжелые для страны времена, когда сельское 
хозяйство повсеместно приходило в упадок, он продолжал снабжать население 
республики высококачественным зерном. Сегодня компания продолжает свое 
развитие, совершенствуя методы работы, расширяя спектр производства, 
показывая высокую результативность. Вносимый ею вклад в экономику региона 
уже не раз был оценен на правительственном уровне.
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Справка:
ОАО «Дондуковский элеватор» награждено дипломами главы РА «За вклад в раз-
витие экономики Республики Адыгея», «За наиболее высокие показатели по ис-
пользованию пашни, внедрение прогрессивных технологий возделывания сельхоз-
культур», признано победителем республиканского конкурса в области качества 
в номинации «Продовольственные товары» за муку пшеничную «Дондуковская». 
Генеральному директору предприятия Магомету Болокову присуждена высшая 
награда РА — медаль «Слава Адыгеи» с присвоением звания «Заслуженный ра-
ботник сельскохозяйственного производства Российской Федерации».  
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385130 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Перова, 71 А,
тел.: +7(918) 411-79-79, +7(918) 147-81-81, +7(928) 46-00-171, +7(918) 221-81-12,

факс: +7(87771) 47-1-05  |  e-mail: rastroitel@rambler.ru

ООО «СТРОИТЕЛЬ» ВОЗВОДИТ ЖИЛЫЕ ДОМА В АДЫГЕЕ С 1996 ГОДА.
Наиболее значимые объекты, введенные в эксплуатацию:

• дома по пер. Фрунзе, 16, и 18/1;
• комплекс из 3 домов по ул. Октябрьской, 55/1.

Объекты, находящиеся в процессе строительства:
• комплекс из 5 домов в пос. Энем, 

ул. Октябрьская, 53/1, —  сдача корпусов 
производится поэтапно до 2017 г.

ООО «Строитель» является победителем конкурса «Лидер малого и среднего 
бизнеса Тахтамукайского района». За большой вклад в развитие экономики 

района компания награждена почетной грамотой.

ООО «Строитель» ведет обширную благотворительную деятельность.

«Строитель» домашнего очага
www.stroitel-yug.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

рантировать высокий уровень ка-
чества своих объектов. И большей 
частью это заслуга коллектива 
предприятия: мы много внимания 
уделяем подготовке и обучению 
персонала. Как руководитель я вы-
соко ценю свою команду за много-
летний труд, самоотдачу и предан-
ность компании». 

На сегодня в числе сданных 
объектов ООО «Строймон-
таж-2» — современная с большим 
спортзалом и бассейном школа 
в г. Адыгейске, Центральная го-
родская больница, детский респу-
бликанский санаторий «Звездоч-
ка» в г. Горячий Ключ. Построила 
компания и здание следственного 
управления и Пенсионного фонда 
в пос. Тахтамукай, администра-
тивное здание Тахтамукайского 
межрайонного следственного 
отдела следственного управле-
ния Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Республике 
Адыгея. 

Берется «Строймонтаж-2» и за 
сложные объекты промышленного 
строительства: восстанавливал 
температурно-усадочные швы 
основной плотины Кубанского 
водохранилища, ремонтировал 

Нурбий Хуако

Добросовестное отношение к каж-
дому подряду, достаточные произ-
водственные мощности сделали 
ООО «Строймонтаж-2» одним 
из самых востребованных пред-
приятий в Тахтамукайском районе 
Адыгеи, и сегодня оно внесено 
в национальный реестр ведущих 
организаций стройиндустрии РФ.  

Компания имеет собственный 
автопарк, куда входит 20 единиц 
специализированной и тяжелой 
техники, все необходимые меха-
низмы и высокотехнологичное 
оборудование. Сформирована 
собственная база, включающая 
столярный цех, цех по изготовле-
нию металлопластиковых окон, 
производство стройматериалов. 

«Создав условия для автоном-
ной работы, мы обезопасили себя 
от рисков недобросовестных под-
рядчиков, по чьей вине нередко 
бывают и срывы сроков, и предо-
ставление услуг ненадлежащего 
качества, — говорит директор 
компании Нурбий Хуако. — Таким 
образом, мы сами отвечаем за 
качество строительства, финансо-
вую надежность и безопасность. 
Убежден, что строитель не просто 
возводит стены — он создает ус-
ловия и, по сути, качество жизни 
людей. Поэтому нам так важно га-

производственные цеха Адыгей-
ского консервного комбината. 
Кроме того, предприятие участво-
вало в строительстве уникальных 
культурных объектов — мечети 
в п. Яблоновском, храма святого 
Серафима Саровского в п. Энем.

Сегодня компания возводит 
несколько жилых многоэтажек 
в п. Яблоновском, и можно не 
сомневаться: здесь будет благоу-
строенный микрорайон с инфра-
структурой и высоким качеством 
жилья за разумные деньги. 

385140 Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, 
п. Яблоновский, 
ул. Шоссейная, 65, 
тел.: 8-918-145-30-15, (87771) 97-1-69, 
е-mail: kickbox01@mail.ru

Нурбий Хуако: 

«Строитель не просто возводит стены — 
он создает качество жизни людей»
Строительная компания «Строймонтаж-2» Республики Адыгея, отмечающая 
в этом году 20-летний юбилей, завоевала славу одной из немногих фирм, кто 
совместил качество строительства, финансовую надежность и безопасность. 
За все время работы было сдано в эксплуатацию более 6о объектов: жилых, 
коммерческих и общественных зданий, которыми сегодня гордится республика. 
Созданная собственная производственная база позволяет выполнять заказы 
любой сложности, удовлетворяя требования самых прихотливых заказчиков. 
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50 ЛЕТ НА ДОРОГАХ ЮГА РОССИИ
ОАО «Дорожно-строительное управление № 3» 
За полвека создано более 500 км 
автодорог и свыше 1 км 
искусственных сооружений 
и мостов.

Направления деятельности:    строительство, ре-
монт и реконструкция автодорог и искусственных соору-
жений на них; содержание республиканских и федераль-
ных автодорог; благоустройство территорий предприятий 
и организаций всех форм собственности; оказание услуг 
дорожно-строительной техникой; реализация асфальтобе-
тона, щебня собственного дробления, ГПС.

Технологии:    устройство покрытий из щебеночно-
мастичной асфальтобетонной смеси, армирование дорож-
ных «одежд» геосинтетическими материалами.

База:    3 строительных участка, асфальтобетонный завод 
(50 тонн асфальтобетона в час), дробильно-сортировочная 
установка, 30 единиц спецтехники, 45 единиц автотран-
спорта, ремонтно-механические мастерские.

Потенциал:    способность освоить объем строитель-
но-монтажных работ по генподряду по автодорогам до 
1 млрд рублей в год.

Главные объекты:    реконструкция автодороги 
Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск, строительство 
автодороги Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зелен-
чукская — Карачаевск, строительство участков дороги 
Майкоп — Дагомыс и подходов к мосту через р. Белая, 
строительство участков автодороги в обход Майкопа 
в Республике Адыгея, строительство участков дороги 
Майкоп — Кошехабль — Ходзь — Псебай, расширение 
федеральной трассы и устройство пешеходных мостов, 
семейный торговый центр «МЕГА Адыгеи», реконструкция 
сооружений Шапсугского водохранилища (дамба).

Партнеры и заказчики:    ФКУ Упрдор «Черно-
морье», ГКУ «УАД РА «Адыгеяавтодор», ОАО «Зарубежвод-
строй», МО «Город Майкоп», ООО «Стройжилкомплекс».

В коллективе, возглавляемом заслуженным 
строителем РА Алием Джанчатовым, 
трудятся работники со званием: 
2 заслуженных строителя РА, 4 почетных 
дорожника РФ.

385007 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Железнодорожная, 332,
тел./факс: (8772) 54-19-59



Текст: Светлана Леонова

Весна идет, весне — дорогу

19-22 июня в Майкопе проходил международный 
фестиваль «Студенческая весна на Кавказе»

На четыре дня столица Адыгеи стала большой площадкой для творческого 

и делового общения более чем 300 молодых людей из регионов ЮФО и СКФО, 

Крыма, Севастополя, а также зарубежных стран: Армении, Азербайджана, 

Казахстана, Южной Осетии, Абхазии. По мнению организаторов, фестиваль 

имел важное патриотическое значение, продемонстрировал всем мирный 

и созидательный Кавказ. 
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«Студенческая весна» — это 
чудесное время стремительного 
интеллектуального и творческо-
го развития молодежи», — под-
черкнул, открывая фестиваль, 
глава Адыгеи Аслан Тхакушинов. 

«В Адыгее собралась лучшая 
молодежь России и зарубежья, 
чтобы показать таланты и зая-
вить о своем единении, дружбе, 
общих ценностях», — добавил 
председатель Российского союза 
молодежи Павел Красноруцкий. 

Фестиваль проходил под 
девизом «Весна Победы» и был 
посвящен 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
память о которой объединяет 
всех, кто называет себя потом-
ками поколения победителей, 
живущими на всей территории 
бывшего Союза. 

Торжественное открытие на-
чалось на центральной площади 
им. Ленина с представления 
делегаций, которые выходи-
ли в национальных костюмах 
под флагами своих регионов 
и стран. 

Встречала гостей победитель-
ница международного фестива-
ля-конкурса красоты «Черкешен-

ка» Бэлла Кукан, олицетворяя 
прекрасную Адыгею, где гость, 
как и на всем Кавказе, в особом 
почете. 

После каждой презентации 
делегация получала в подарок 
корзину яблок — и на импрови-
зированном дереве нартов, со-
оруженном на сцене, загоралось 
яблоко. Оно явилось символом 
фестиваля, поскольку Майкоп 
переводится как «долина яблонь». 

Сценарий «Студенческой 
весны» основывался на леген-
де о Прометее и его прототипе 
из нартского эпоса Саусырыко. 
Именно он стал центральным 
героем символичного момента —  
приношения факела и зажжения 
в чаше огня фестиваля. 

Представление продолжилось 
концертной программой с уча-
стием артистов Государственного 
академического ансамбля на-
родного танца Адыгеи «Нальмэс» 
и других творческих коллективов 
республики.

Одно из самых масштабных 
мероприятий «Студенческой 
весны» — патриотическая акция 
«Свеча памяти». 22 июня ровно 
в 4 утра порядка 2,5 тыс. человек 

собрались на центральном ме-
мориале Майкопа, зажгли свечи 
и установили их у Вечного огня 
в память о тех, кто ценой жизни 
отстоял победу в Великой Отече-
ственной. 

Также фестиваль объединил 
молодежь на пяти творческих 
площадках: «Этномода», «Сол-
датский конверт», «Арт-Холл», 
«Улица побед», «Школа публич-
ной дипломатии». 

Организаторами «Студенче-
ской весны» выступили Россий-
ский союз молодежи, Министер-
ство образования и науки РФ, 
Кабинет министров РА. 

Участников и гостей прини-
мал Адыгейский государствен-
ный университет: он победил в 
конкурсном отборе программ 
развития студенческих объеди-
нений, объявленном Минобрна-
уки РФ. 

Фестиваль в Майкопе — часть 
программы поддержки студен-
ческого творчества Российского 
союза молодежи «Российская сту-
денческая весна». Вот уже 25 лет 
этот проект объединяет около 
4 млн молодых людей в 75 регио-
нах страны. 



Текст: Валентина Колесник

организацию получены в качестве 
гранта по результатам рейтингов 
среди ЛПУ Адыгеи. Проведен 
ремонт помещения, закуплено 
оборудование, в том числе аппа-
рат озонотерапии, открыты новые 
кабинеты лечебной физкультуры, 
специалисты обучены для работы 
с пациентами. С момента откры-
тия отделения здесь уже прошли 
реабилитацию 75 человек.

Создана единая диспетчерская 
служба «03». В сотрудничестве с 
компанией «Ростелеком» все вы-
зовы были переведены на единый 
номер, а для диспетчеров создано 
единое рабочее пространство на 
территории подстанции скорой 

помощи в МРБ. Теперь время 
доезда бригад «03» не превышает 
20 минут в 99,2 % от общего числа 
вызовов.

В конце 2014 года две клинико-
диагностические лаборатории 
(в Адыгейске и Теучежске) объеди-
нены в одну. Это дало возможность 
проводить ежедневный контроль 
качества анализов и в условиях до-
статочно сложной экономической 
ситуации сэкономить средства за 
счет рационального расходования 
реактивов, реагентов и оптимиза-
ции общего процесса.

План первого полугодия 
2015 года по диспансеризации 

Фатима Тлехас

Здесь действуют хирургическое, 
инфекционное, гинекологическое, 
родильное и терапевтическое 
отделения, а также реанимация. 
В составе поликлиники на 600 
посещений в день — взрослое и 
детское отделения, стоматология. 

Есть отделение скорой помощи с 
двумя фельдшерскими бригадами. 
Действуют травматологический 
и акушерско-гинекологический 
центры II уровня.

За последний год руководство 
Адыгейской МРБ решило целый 
ряд важных задач по улучшению 
медобслуживания населения.

На базе терапевтического от-
деления Теучежской больницы 
открыто отделение медицинской 
реабилитации на 15 коек для тех, 
кто перенес инфаркт миокарда, 
острое нарушение мозгового 
кровообращения или черепно-
мозговые травмы. Средства на ре-

больница выполнила на 100 %, а это 
ни много ни мало 1363 человека. 
Такой результат стал возможным 
благодаря согласованным действи-
ям первичного звена — службы 
участковых терапевтов, узких спе-
циалистов, КДЛ, исправной работы 
медицинского оборудования.

Успешно решается в больнице 
и кадровый вопрос. «За послед-
ний год в наш коллектив влились 
15 молодых специалистов, — отме-
чает главный врач Адыгейской МРБ 
Фатима Тлехас, — большинство 
окончили Кубанский государствен-
ный медицинский университет. 
Среди них — эндокринолог, оку-
лист, хирург, кардиолог и другие 

специалисты. Мы стараемся созда-
вать хорошие условия для работы. 
К примеру, в нашей больнице 
сложилась хорошая хирургическая 
школа. Здесь работают настоя-
щие корифеи. Отмечается высо-
кая хирургическая активность. 
Это дает возможность молодым 
врачам быстро набираться опыта, 
а значит, профессионально расти и 
развиваться».

385200 Республика Адыгея,
г. Адыгейск, ул. Пролетарская, 4,
тел./факс: (87772) 9-11-38,
e-mail: priemnaya@acgb.ru,
www.adgcgb.narod.ru

Скорая помощь 
План полугодия по диспансеризации 
Адыгейская МРБ выполнила на 100 %
Адыгейская межрайонная больница им. К. М. Батмена — учреждение III уровня, 
которое объединяет в себе здравоохранение Адыгейска и Теучежского 
района. Постоянное развитие с целью улучшения качества медицинских услуг 
и оптимизации лечебного процесса стало девизом больницы.
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Текст: Ольга Лазуренко

лизуется план мероприятий по 
выявлению и распространению 
лучших практик обеспечения 
школами высоких образователь-
ных результатов преподавания. 
В этой связи в программы ППК 
включены модули по подготовке 
к проведению государственной 
итоговой аттестации (ГИА) и 
проведены курсы, семинары и 
олимпиады. 

Одной из важнейших задач 
АРИПК видит в формирова-
нии межрегиональной модели 
системы преподавания родных 
языков. С 2011 года проводится 
ежегодный межрегиональный 
конкурс-фестиваль учителей 
родных языков «Мы разные, но 
равные», где сотрудники АРИПК 
являются постоянными члена-
ми жюри конкурса, а учителя 
республики занимают призовые 
места. В текущем году он прохо-
дил в Махачкале. Также в рамках 
конкурса обсуждались вопросы 
межрегионального взаимодей-
ствия в системе дополнительного 
профессионального образования 
в СКФО.

Не остался без внимания тот 
факт, что 2015 год объявлен Годом 

В 2014-2015 учебном году АРИПК 
продолжил работу по выполнению 
государственного задания — по-
вышению квалификации (ПК) 
руководящих и педагогических ра-
ботников образовательных органи-
заций Республики Адыгея. За это 
время прошли курсы по програм-
мам повышения квалификации 
(ППК) более 2,5 тыс. руководящих 
и педагогических кадров Адыгеи, 
куда вошли вопросы Стратегии 
развития российского и регио-
нального образования, введение и 
реализация Федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО) и другие актуальные 
вопросы законодательства в сфере 
образования.

Кабинет министров Республики 
Адыгея утвердил долгосрочную 
целевую программу Республики 
Адыгея «Доступная среда» на 2013-
2015 годы. На территории респу-
блики АРИПК является основным 
учреждением, осуществляющим 
ПК педагогов, сопровождающих 
инклюзивное образование, кото-
рое проводится в форме курсов ПК.

Совместно с Министерством 
образования и науки РА реа-

литературы. Для привлечения 
внимания к творчеству М. Ю. Лер-
монтова и развития навыков вы-
разительного чтения художествен-
ных произведений АРИПК провел 
конкурс чтецов «Россия в поэзии 
М. Ю. Лермонтова». Приятно по-
разил проявленный участниками 
конкурса творческий подход в под-
готовке выступлений.

Разработана программа раз-
вития АРИПК на 2015-2017 годы. 
Для ее реализации предстоит 
решить такие задачи, как со-
вершенствование программ ПК 
и профессиональной переподго-
товки, модульно-накопительной 
системы и модели персонифици-
рованной организации процесса 
ПК, сопровождение ведения и 
реализации ФГОС, эффективное 
использование в образователь-
ном процессе инновационных 
технологий обучения, информа-
ционных сервисов, электронных 
образовательных ресурсов и т. д.

385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Ленина, 15, 
тел./факс: (8772) 52-24-55, 
e-mail: ipk-ra@yandex.ru, 
www.aripk.ru 

Лучшие практики
Качество образования — главный 
приоритет АРИПК 
Работа Адыгейского республиканского института повышения квалификации 
(АРИПК) — повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
руководящих и педагогических кадров региона. Кроме того, учреждение 
осуществляет научно-исследовательскую и учебно-методическую поддержку 
развития системы непрерывного образования. 
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Инициатором строительства в Теучежском рай-
оне Адыгеи мельничного комплекса «Золотой 
век» мощностью переработки 120 тонн зерна 
в сутки стала предприниматель Дина Рудик. 
«Мы не занимались ранее этим бизнесом, но 
очень хотелось не просто заработать деньги, 
а вложиться в реальное производство, создать 
рабочие места, принести конкретную пользу 
республике и ее жителям», — отмечает она. 

В строительство комплекса было инвести-
ровано порядка 110 млн рублей, оборудование 
закуплено в Турции, организовано 60 новых 
рабочих мест. Тщательно выстраивая произ-
водственные процессы, скрупулезно отбирая 
только лучших поставщиков зерна, новый 
игрок быстро сумел завоевать на этом высоко-
конкурентном рынке доверие крупных произ-
водителей хлеба и хлебобулочных изделий. 

— Наш дом-интернат рассчитан на 360 человек, 
располагает двумя отделениями: медико-соци-
альным и отделением милосердия. В настоящее 
время в нашем учреждении проживают 329 че-
ловек — это люди пожилого возраста и инвали-
ды, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 
В доме-интернате созданы все условия для 
полноценной жизни: круглосуточное обслужи-
вание, медицинская помощь, сбалансированное, 
качественное и разнообразное питание. Широко 
используется физиотерапия, массаж, лечебная 
физкультура, а также современные методики 
организации режима двигательной активности. 
Проводимый комплекс реабилитационных ме-
роприятий способствует повышению комфорт-
ности условий проживания пожилых граждан 
и инвалидов, восстановлению душевного равно-
весия и продлению периода активного долго-
летия. Для повышения уровня комфортности в 
интернате имеются парикмахерские, прачечная, 

Сегодня муку ООО «Золотой век» закупа-
ют более 20 крупных хлебозаводов в Адыгее, 
Краснодарском и Ставропольском краях, 
Ростовской области. С недавних пор адыгей-
ская мука идет и на экспорт — в Йемен, куда 
«Золотой век» ежемесячно отгружает порядка 
1 тыс. тонн продукции.

«В настоящее время наши мукомольные 
мощности полностью загружены, а вот 
в сфере переработки перспективы расши-
рения есть, — рассказал «Вестнику» ген-
директор ООО «Золотой век» Станислав 
Должиков. — Мы уже закупили линию 
по производству макарон, планируем также 
наладить производство кондитерских изде-
лий — пряников, печенья, сухарей. Надеем-
ся, эта продукция также придется по душе 
нашим покупателям».

стоматологический кабинет с возможностью 
протезирования.

Физическое и психическое здоровье пожило-
го человека определяется не только качеством 
питания и лечения. Большое значение имеет 
удовлетворение духовно-культурных потребностей 
и пристрастий пожилых людей, терапевтическая 
роль полноценного человеческого общения в 
профилактике психологических кризисов у лиц 
пенсионного возраста. Для организации досуга и 
отдыха проживающих в интернате регулярно про-
водятся праздники, концерты, встречи с предста-
вителями религиозных организаций, библиотек. 
Мы делаем все возможное, чтобы наше учреждение 
было настоящим домом для каждого проживающе-
го. Окружить людей заботой и теплом — главная 
задача дома-интерната. Всестороннюю поддержку 
нашему учреждению оказывает глава Республики 
Адыгея Аслан Тхакушинов, за что мы выражаем ему 
огромную благодарность.

Золотой век 
адыгейских мукомолов

Юнус Богус, директор ГБУ РА «Адыгейского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов» 
города Майкоп:



Комплекс расположен на развилке дорог  
Лаго-Наки — Гузерипль в окружении горных хребтов 
Азиш-Тау и Уна-Коз. Общая площадь комплекса — 
5 га земли. «Графская поляна» занимает около  
300 м береговой линии реки Белая.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

«Графская поляна»

ГК «Графская поляна»
Тел.: (928) 669-65-29,
e-mail:   
grafskaya.polyana@yandex.ru
www.graf-polyana.ru

На территории комплекса — 
три двухэтажных коттеджа: 
два в баварском стиле и один 
деревянный сруб.

Номерной фонд — 
24 комфортабельных номера 
(стандарт, полулюкс, люкс) 
со всеми удобствами, 
застекленными террасами 
и видом на горы. Мебель 
в номерах изготовлена 
из натуральных материалов.

ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ:
• охраняемая территория и бесплатная 

парковка;
• кафе с камином, зона барбекю, винный 

погреб;
• бесплатный Wi-Fi и спутниковое ТВ;
• футбольное поле, волейбольная 

площадка, минеральный родник;
• ресторан и гриль-бар;
• баня из сруба на дровах;
• беседки с мангалами на свежем воздухе.

Комплексное питание. Изысканные 
и традиционные блюда русской 
и кавказской кухни — в большом 
ассортименте.

«ГРАФСКАЯ ПОЛЯНА» ПРЕДЛАГАЕТ:
• рафтинг по реке Белая (длина маршрута 10 км);
• конные прогулки по живописным местам горного курорта;
• экскурсии к водопадам Руфабго, в уникальный памятник природы — 

Хаджокскую теснину, к дольменам и в Большую Азишскую пещеру.

ВАМ РАДЫ, ВАС ЗДЕСЬ ЖДУТ!
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По территории комплекса проходит первая в Адыгее Савранская 
канатная дорога протяженностью 1265 метров, которая 
доставит желающих на нетронутое цивилизацией плато Уна-Коз, 
расположенное на высоте почти 1000 метров над уровнем моря.

Туристическая фирма «Интурист-Адыгея» — 
надежный спутник по сказочной Адыгее

24 ГОДА «ИНТУРИСТ-АДЫГЕЯ» ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МИР ПУ ТЕШЕС ТВИЙ

385000 Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 199,
тел.: (8772) 56-19-09, 52-79-14, факс: (8772) 56-02-17,

email: intouradyg@mail.ru

 — знаменитый пешеходный тур № 30  
«Через горы на море»  
(10 дней, маршрут пролегает по живописным 
альпийским лугам вдоль Главного Кавказского 
хребта к побережью Черного моря);

 — тур «К обители богов» — «Путешествие 
в волшебный мир Большого Тхача» 
(7 дней, маршрут проходит через горный 
массив Большого Тхача, который включен 
Международным фондом дикой природы 
в список Всемирного природного наследия);

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• многопрофильный туроператор 

внутреннего и международного туризма;
• групповые и индивидуальные туры по всему 

миру; 
• оздоровительные, лечебные, 

образовательные туры; 
• отдых на морских и горнолыжных курортах. 

Еристем Чич — генеральный 
директор «Интурист-Адыгея»

«ИНТУРИСТ-АДЫГЕЯ» ПРИГЛАШАЕТ СОВЕРШИТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО УНИКАЛЬНЫМ ЖИВОПИСНЫМ МЕСТАМ СОЛНЕЧНОЙ И МНОГОЛИКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

 — рафтинг-тур (7 дней, программа включает в себя 
сплавы по горной реке Белой I-IV категории сложности 
на больших надувных плотах или катамаранах);

 — тур «Золотое кольцо Северного Кавказа» (15 дней, 
программа пребывания для иностранных туристов 
по маршруту: Адыгея — Черкесия — Кабарда — 
Шапсугия).

 — Внутренний и въездной туризм 
по туристическим центрам Республики Адыгея — 
«Лаго-Наки», «Гузерипль», «Хаджох»,  
«Даховская».

www.intouradyg.ru
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www.tdkrus-food.ru

357857 Ставропольский край,
Курский район, с. Русское,

ул. Кооперативная, 68,
тел.: (87964) 6-66-34,

e-mail: russ_info@mail.ru

Здоровые продукты — 
здоровые потребители
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Натуральные консервы «Русское село» — 
продукция единого агропромышленного 
комплекса по выращиванию 
и переработке овощей и фруктов.

Ассортимент
ڽ  Консервированные 
горошек, фасоль, кукуруза.
ڽ  Овощная икра.
ڽ  Маринованные овощи.
ڽ  Томатная паста.
ڽ  Соки и нектары. 
ڽ  И другая продукция.Технология

Консервация «Русское село» имеет высокие вкусовые качества, полностью соответствует 
принципу безопасности продуктов питания и требованиям ГОСТ — без ГМО, 

консервантов, ароматизаторов, красителей и прочих пищевых добавок.
ООО Консервный завод «Русский» оснащен современными итальянскими 
производственными линиями Tecnoceam и Panini по переработке овощей и фруктов.


