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Губернатор Ставрополья  

Владимир Владимиров:  
«Привлечение капитала — 
одна из основных задач 
моей управленческой 
команды» [66]



ПЛАЗА — ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
На Кавказских Минеральных Водах 
сосредоточены многочисленные разнообразные 
по составу минеральные воды и лечебные 
грязи, экзотические ландшафты, благоприятные 
климатические условия, а также санаторно-
курортные комплексы и развитая инфраструктура 
городов-курортов.

Кисловодск обладает уникальными природными 
богатствами: это знаменитый источник «Нарзан», 
комфортная погода и обилие солнца во все 
времена года, один из крупнейших парков 
в Европе, маршруты терренкуров с живописными 
ущельями и каскадами водопадов. Два ведущих 
лечебных фактора — нарзан и горный климат — 
уже более 200 лет определяют показания для 
лечения в санаториях Кисловодска.

Железноводск — самый уютный и тихий 
город-курорт, на его территории расположен 
живописный  парк с большим количеством 
источников минеральной воды. А уж если вы 
сумеете подняться на Бештау, чтобы встретить 
рассвет, то полюбите этот курорт навсегда. 

Чтобы почувствовать все преимущества 
здорового отдыха, воспользуйтесь услугами 
санаторно-курортных комплексов «Плаза» 
в Кисловодске и Железноводске. Именно здесь вы 
найдете оптимальное сочетание первоклассного 
обслуживания и традиционных методик 
высокоэффективного курортного лечения. 

Семейный отдых или корпоративный тренинг, 
полноценное санаторно-курортное лечение или 
краткосрочные оздоровительные программы — 
выбор всегда остается за вами, и мы уверены, что 
это правильный выбор!

В санаториях «Плаза» к вашим услугам:
 ð эффективные и сертифицированные 

методики лечения
 ð оздоровительные программы для всей семьи 
 ð знаменитые минеральные воды в бюветах 

санаториев
 ð безупречный сервис
 ð разнообразное питание, включая 

диетическое меню
 ð развлекательные программы для гостей всех 

возрастов
 ð широкий перечень дополнительных услуг.

Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье 
близких в санаториях «Плаза» в Кисловодске 
и Железноводске!

Курорты Кавказских Минеральных Вод по праву называют главной здравницей России — 
это уникальный регион, не имеющий аналогов во всем мире. 
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EMAIL: PLAZA@PLAZASPA.NET
WWW.PLAZASPA.NET
ТЕЛ.: 8 (800) 775-44-00н
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Большой
итоговый
номер
’2014                                                                                                                     

Главные события 
в политической, экономической, 
социальной, культурной жизни 

Северного Кавказа



Тираж — 
10 000 экземпляров.
Аудитория — 
более 20 000  
читателей.
Более 100 компаний 
представлены 
на страницах журнала.

Прием заявок 
на размещение 
рекламы  —  
с 1 ноября 2014 года.

Дирекция по работе 
с органами власти 
СКФО и ЮФО. 
Руководитель —  
Галина Амирова:  
+7 (918) 558-12-09,  
amirova@mediayug.ru.

Единая горячая линия
8 (800) 200-89-49

www.mediayug.ru

Ваша уникальная 
возможность 
рассказать 
о вкладе 
в развитие 
региона 

Большой
итоговый
номер
’2014                                                                                                                     

Ключевые темы:
 

В сухом остатке. Руководители регионов Северного Кавказа — о главных результатах социально-
экономической политики в 2014 году. 

Инвестиционные плоды. Крупнейшие проекты субъектов СКФО, реализованные в 2014 году.

Политический ландшафт. Эффект от ротации региональных элит на Кавказе. 

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

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

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

Национальный вопрос. Значение ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России» для Северного Кавказа. 

Культурные люди. Вклад мастеров искусств СКФО в празднование Года культуры в России. 



Стаканчики Can Cup —  
кофе, чай, визитная карточка

Текст: Лилия Морозова

Производитель уникальных одноразовых 
пластиковых стаканчиков с сухим наполнителем 
Can Cup предлагает сотрудничество по реализации 
и продвижению на рынок своей продукции

Многофункциональные стаканчики Can Cup с сухим 
наполнителем представляют собой одноразовую емкость для 
приготовления чая и кофе. Дополнительным конкурентным 
преимуществом стаканчика является использование в 
качестве рекламного носителя. На внешней стенке стакана 
можно нанести желаемую информацию посредством 
высококачественной печати.

Чай и кофе в стаканчиках Can Cup 
представлены в ассортименте: с 
сахаром и без, черный и зеленый. 
Материал, из которого изготовле-
ны стаканчики, — полипропилен 
(РР), признанный во всем мире как 
экологически чистый и безвредный 
для здоровья человека материал. 
Полипропилен устойчив к сжатию 
и ударам, не вступает в реакцию с 
жирами и агрессивными средами 
и является единственным разре-
шенным материалом для фасовки 
детского питания, к тому же он 
выдерживает «шоковую заморозку», 
стоек к высоким температурам, при-
годен для разогрева пищи в микро-
волновых печах.
Уникальность стакана заключается 
в том, что ингредиенты находятся 
непосредственно внутри него, и 
нет необходимости закупать их 
по отдельности. Дно стаканчика 
герметично запечатано пластинкой. 
Язычок, выступающий выше стакан-
чика, может использоваться (если 
его сложить) как ложечка для пере-
мешивания. При этом мембрана 
закрывает сухой напиток и предот-
вращает попадание влаги внутрь. 
Для получения готового продукта 
остается только залить содержимое 

стаканчика горячей водой.
Дополнительным конкурентным 
преимуществом стаканчика явля-
ется использование его в качестве 
рекламного носителя. На внеш-
ней стенке стаканчика возможно 
нанести желаемую информацию 
посредством высококачественной 
печати. 
Стаканчики Can Cup с имидже-
вой рекламой могут подчеркнуть 
благоприятный статус передовой 
инновационной компании, а также 
расширить представление клиентов 
о новых направлениях деятельности, 
спектре предоставляемых услуг и т.д. 
Одновременно стаканчики Can 
Cup можно рассматривать как до-
полнительный канал привлечения 
рекламодателей и, следовательно, 
дополнительный источник дохода 
любой компании, ведь реклама на 
них — это «визитная карточка», 
представляющая собой не только 
качественно новый информацион-
ный, но и успешный коммерческий 
продукт. 
Например, потенциальный уровень 
дохода от размещения сторонней 
рекламы на стаканчиках Can Cup 
может составить более 1 рубля с 
каждого контрактного стаканчика.
Подробную информацию можно 
получить на сайте: cancup.info.

Готовый продукт уже внутри ста-
кана, надо только налить воды.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАНЧИК

Расфасованный продукт быстрого приготовления для современного ритма 
жизни: в машине, поезде, самолете, на стадионе и пикнике — чай, кофе.

ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Содержимое стакана закрыто 
специальной герметичной 

пластиной, которая обеспечивает 
сохранность продукта.

Стакан сделан из высокоэколо-
гичного материала — полипро-

пилена, оснащен специальными 
жесткими ребрышками. Они умень-
шают площадь соприкосновения 
пальцев с поверхностью стакана и 
не позволят обжечься об него.

Этикетку 
стаканчика 

можно использо-
вать как реклам-
ный носитель.

Для сохранения стерильности каж-
дые 12 стаканчиков, вложенные 

один в другой, упакованы в специаль-
ный «чулок».

2 3 4

5

ООО «МОДУЛЬ» г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 132, 4 этаж,

тел.: (863) 201-88-55, 201-88-44, факс: (863) 201-88-99, e-mail:modul757@gmail.com
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8/9 С Л О В О  Р Е Д А К Т О РА

Наше всё
15 октября Россия отметила 200 лет со дня рождения Михаила Лермонтова. На Северном Кавказе празд-
нование юбилея «второго поэта после Пушкина» прошло гораздо шире и заметнее, чем в других регио-
нах. И это легко объяснимо.  

В разные исторические эпохи Кавказ являлся своеобразным магнитом для классиков русской литерату-
ры. Благодаря творчеству Пушкина, Льва Толстого, Есенина, Маяковского он превратился из географи-
ческого пятна на глобусе в выдающееся явление литературной Вселенной. Но даже в этом блестящем 
созвездии талантов кавказская звезда Лермонтова — самая яркая. 

Круглая дата Михаила Юрьевича задала тон и определила настроение всего нынешнего номера журнала. 
Захотелось если не в стихах, то в прозе рассказать и показать, что черные полосы в жизни Кавказа все 
чаще сменяются белыми.

Например, на Международный инвестиционный форум «Сочи-2014», к которому наше издание под-
готовило специальный выпуск, регионы СКФО привезли более 140 проектов общей стоимостью свыше 
1 трлн рублей. Ценно то, что количество все чаще перерастает в качество. Взять Ингушетию: она презен-
товала 13 проектов — и по всем тринадцати подписала соглашения с инвесторами. 

Объявленный федеральной властью курс на импортозамещение делает северокавказскую экономику 
еще более привлекательной для вложения средств. Прежде всего, это относится к сфере АПК. Именно ей 
посвящен наш очередной обзор в рамках спецпроекта «5 лет СКФО». Мы подсчитали, что сегодня в округе 
реализуется минимум дюжина агропроектов стоимостью от 4 до 45 млрд рублей. По утверждению мест-
ных производителей, они способны достаточно быстро предложить альтернативу импортной продукции, 
причем не только пресловутым польским яблокам.

Но не хлебом единым. Несколько месяцев назад вице-премьер Александр Хлопонин, последние четыре 
года своей карьеры посвятивший Кавказу, заявил о необходимости разработки отдельного федерального 
закона, призванного возродить регион Кавминвод с его уникальными эколого-курортными возмож-
ностями. У идеи нашлось много сторонников — от властей Ставрополья муниципального и краевого 
уровня до недавно образованного министерства по делам Северного Кавказа. Прочитав в этом номере 
репортаж с панельной дискуссии, состоявшейся на том же форуме «Сочи-2014», можно сделать вывод, что 
в судьбе Кавминвод грядут серьезные перемены со знаком плюс.

Так же, как и в судьбе остальных территорий Кавказа. Эти перемены округ заслужил. 

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

fedorov@mediayug.ru
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БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

22  Осенний марафон
На Северном Кавказе вступили в должность два новых главы 
регионов и приступили к работе два обновленных парламента

26  «С днем рождения вас, Владимир Владимирович!»
Свыше ста тысяч жителей Чечни приняли участие в шествии 
в честь 62-го дня рождения президента страны

ЯРМАРКА ИНВЕСТИЦИЙ

30  Вызов принят
На Международном инвестфоруме «Сочи-2014» субъекты СКФО 
доказали, что способны предложить альтернативу импортной 
продукции

38  «Подобного уровня мероприятия облегчают поиск инвесторов, 
от которых регионы ожидают существенных вливаний в свою 
экономику»

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КАВКАЗУ

46  Сергей Верещагин: 
«Иностранцы небезосновательно называют наш проект самым 
крупным и амбициозным в мире»

50  Из лета в зиму и обратно
На территории ВТРК «Архыз» в Карачаево-Черкесии 
финишировала летняя программа АрхызPark

СПЕЦПРОЕКТ: 5 ЛЕТ СКФО

54  Поле чудес 
Сельское хозяйство и пищевая промышленность стали едва ли не 
самой привлекательной сферой для инвестиций на Кавказе

60  Золотое руно 
На агропромышленной выставке «Золотая осень-2014» регионы 
СКФО показали себя и свой товар лицом 

КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

102  Есть КМВ между прошлым и будущим
Репортаж с панельной дискуссии на тему «Кавминводы: 
возрождение»

108  Ермолай Солженицын: 
«Давайте объединим усилия и сделаем из Кавминвод то же самое, 
что сделали с Сочи для Олимпиады»

КАВКАЗСКИЕ СВАДЬБЫ
138  Брачная паутина

В Карачаево-Черкесии есть верная примета: если кто-то 
затеял ремонт в доме — значит, скоро в этой семье будет 
свадьба. Сегодня молодожены в основном предпочитают 
устраивать пышные торжества на европейский манер, забывая 
о собственных традициях 



Дмитрий Медведев, 
председатель правительства 
России:

— В отношении Кавказа суще-
ствуют определенные стереотипы: 
«Там есть проблемы, неспокойно, 
стреляют иногда. Поэтому ездить 
туда опасно и, может, и не надо». 

Эти стереотипы навязываются, в 
том числе и СМИ, социальными сетя-
ми. На самом деле жизнь в регионе 
становится лучше, более комфортной 
и благоустроенной. Есть позитивные 
изменения, и их много.

Магомедсалам Магомедов, 
заместитель руководителя админи-
страции президента России:

— Враги считают многонациональ-
ность слабым местом российской 
государственности, а на самом деле 
в этом состоит ее сила. Именно 
поэтому попытки разыграть карту 
межнациональных противоречий в 
нашей стране обречены на неудачу.

В мире существует несколько 
моделей укрепления этноконфес-
сионального благополучия: аме-
риканский «плавильный котел», в 
котором нивелируется все наци-

ональное, европейский подход, 
основанный на мультикультурно-
сти, мононациональное развитие, 
дающее подавляющее преимуще-
ство титульной нации. 

Ни один из этих методов в 
чистом виде не применим для Рос-
сии — нашей стране предстоит дви-
гаться по собственному маршруту. 
Это укрепление общенационально-
го единства при сохранении культу-
ры, языковой среды, самобытности 
и традиций каждого народа.

Ростислав Туровский, 
вице-президент Центра 
политических технологий, профессор 
Высшей школы экономики, доктор 
политических наук:

— В сравнении с 1990 годами на Се-
верном Кавказе наблюдается сни-
жение остроты межнациональных 
конфликтов, и они уже не принимают 
вооруженного характера. 

В целом при всех проблемах регио-
на необходимо помнить, что степень 
их развития слишком часто преувели-
чивается сторонними наблюдателями, 
а сами эти проблемы не так уж сильно 
отличаются от общероссийских. Жите-
лей СКФО беспокоят те же проблемы 
уровня жизни, развития ЖКХ, дорог, 
социальной сферы, что и жителей 
страны в целом.

Поэтому, говоря о решении се-
верокавказских проблем, не сле-
дует забывать, что в подавляющем  
большинстве они могут быть решены 
только вместе со всем комплексом 
проблем социально-экономического 
и политического развития государ-
ства в целом. 

Сергей Железняк, 
заместитель председателя Государ-
ственной думы России: 

— Кавказ — это наша гостеприимная 
родина, где всегда рады людям, при-
ехавшим с добрыми намерениями.

Я хорошо помню, каким был пять 
лет назад самый первый форум се-
верокавказской молодежи «Машук», 
и высоко оцениваю произошедшие 
с тех пор перемены. 

Сегодня это площадка, где каждый 
может поделиться с друзьями своими 
проектами, идеями, получить под-
держку со стороны профессионалов. 
Уверен, что участники форума продол-
жат те добрые дела, которым их здесь 
научили.

Зосима, 
архиепископ Владикавказский и Аланский:

— Многолетний опыт позволяет мне 
предположить, что именно Кавказ с 
его пассионарностью способен дать 
толчок для развития России в целом. 
Именно здесь сосредоточена энергич-
ная, позитивная молодежь, потенциал 
которой может и должен быть востре-
бован в масштабах всей страны.

Текст: Данил Савельев

«Кавказ — наша гостеприимная родина, где всегда 
рады людям, приехавшим с добрыми намерениями»
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Около 13 000 рабочих мест появится дополнительно в КЧР. 

3 млрд руб. — размер кредита, который предоставит Дагестану 

Сбербанк России. 1,2 млрд руб. выделит бюджет РФ на реконструкцию 

ВПП международного аэропорта Ставрополь. 18 млрд руб. 

потратит до 2020 года Дагестан на реконструкцию мелиоративной сети. 

До 10 млн тонн составит мощность нового логистического 

агрокомплекса в Ставрополье. 2 889 человек планируется 

переселить к 1 сентября 2017 года из аварийных домов в Северной 

Осетии. 38 семей, проживающих в сельской местности КЧР,  

улучшат в 2014 году свои жилищные условия. 21 дошкольное учреждение 

на 3 990 мест достраивается в Ставрополье. 11 000  детей 

из Чечни отдохнули в 2014 году в оздоровительных лагерях Крыма. 

2 600 кв. метров — площадь нового бассейна, 

открытого в Черкесске. 26 новых санитарных машин передано на баланс 

минздрава КБР. Около 200 незаконных трудовых мигрантов выдворено 

в 2014 году из Ингушетии. Более 800 спортсменов участвовали 

в культурно-спортивном фестивале «Мирный Кавказ» в Осетии. К 1 млн 

человек приближается совокупная аудитория главы Чечни Рамзана 

Кадырова в социальных сетях. Около 170 мероприятий будет включать 

празднование 70-летия Победы в Ставрополье. 

К А В К А З С К А Я  А Р И Ф М Е Т И К А



Текст: Никита Логвинов

Свидание с Кавказом

«10
ЗАМЕТНЫХ СОБЫТИЙ 

В ЖИЗНИ РЕГИОНОВ СКФО  

В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ 

2014 ГОДА ПО ВЕРСИИ 

ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК. 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
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1
Самый стабильный 
результат
Фонд развития гражданского обще-
ства (ФоРГО) Константина Кости-
на при поддержке группы экспертов 
подготовил пятый интегральный 
рейтинг глав регионов РФ. 

В первую группу «Очень высокий 
рейтинг» вошли сразу три главы из 
Северо-Кавказского федерального 
округа: Рамзан Кадыров (Чечня), 
Рашид Темрезов (Карачаево-Черке-
сия) и Рамазан Абдулатипов (Да-
гестан). При этом Кадыров попал в 
первую десятку. 

«Помимо двух лидеров рейтинга 
(глав Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Калужской области. — 
Прим. «Вестника») самый стабиль-
ный результат из всех демонстриру-
ет Рамзан Кадыров. Если в первых 
рейтингах ФоРГО он занимал 
восьмое место, то затем благодаря 
экономическим и политическим 
успехам (достаточно вспомнить его 
роль в освобождении журналистов 
телеканала LifeNews из украинского 
плена) ему удалось ворваться на 
шестое место, которое он ни разу 
никому больше не уступал. При-
чем эксперты уже не раз отмечали, 
что высокие показатели Кадырова 
ценны вдвойне, учитывая, что 
регион, который он возглавляет, 
пока дотационный», — говорится 
в комментарии, опубликованном в 
газете «Известия». 

При составлении рейтинга 
учитывались данные исследования 
«Георейтинг» фонда «Общественное 
мнение», характеристики экономи-
ческого положения в регионах по 
материалам Росстата, индекс медиа-
эффективности, рассчитанный На-
циональной службой мониторинга, 
экспертные оценки и показатели 
социального самочувствия субъек-
тов РФ. 

2 

Национальная 
идентичность
В Махачкале прошел Междуна-
родный политологический форум 

«Российский Кавказ». Как отметил 
его хозяин — глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов, проблемы, 
с которыми сегодня сталкивается 
российский Кавказ, носят много-
плановый характер, приводя к тому, 
что политические системы субъек-
тов региона начинает периодиче-
ски «лихорадить». 

Абдулатипов акцентировал вни-
мание на проблеме идентичности, 
острота которой обусловлена тем, 
что в духовной сфере общества оче-
виден раскол по принадлежности 
к разным формам идентичности — 
традиционной, русско-европейской 
и исламской. «Очень важно, чтобы 
у человека формировалась местная, 
республиканская, общекавказская 
идентичность, и чтобы базовое 
значение имела гражданская иден-
тичность, — уверен руководитель 
республики. — В общество надо 
возвращать многие человеческие 
качества: честь, достоинство, муже-
ство. Без этого власть сама по себе 
ничего не сделает». 

Директор Института социоло-
гии РАН, академик Михаил Горшков 
заявил, что в условиях геополити-
ческой нестабильности, региональ-
ной взрывоопасности необходимо 
делать все возможное для укрепле-
ния национальной идентичности. 
«В битве идентичностей выигры-
вают те государства, чья идентич-
ность имеет большую историческую, 
культурную, политическую глубину 
и силу, — полагает ученый. — По-
литика идентичности должна быть 
первоочередной. Народ должен 
знать о целях всех проводимых ре-
форм, общенациональные идеи не 
могут навязываться сверху».

3
Специалисты для себя 
и на экспорт
В Ессентуках прошло совещание, 
посвященное формированию 
сбалансированного рынка труда на 
территории СКФО.

«Мы должны сформировать 
не только устойчивый кадровый 
потенциал для собственных по-
требностей округа, но и выступить 
экспортером внутри России самого 
ценного капитала, которым обла-
даем, — человеческого», — заявил 
министр РФ по делам Северного 

Кавказа Лев Кузнецов. По его мне-
нию, в подготовке соответствую-
щей «дорожной карты» должны 
принять участие все регионы 
СКФО, чтобы оценить существу-
ющий на окружном рынке труда 
баланс и определить основные 
востребованные профессии. Это 
даст толчок к развитию на Кавка-
зе системы образования, а также 
будет способствовать решению 
задач по импортозамещению в АПК 
и промышленности.

Министр труда и социальной 
защиты России Максим Топилин за-
метил, что ситуация с занятостью на 
Северном Кавказе в два раза хуже, 
чем в среднем по стране, однако 
сегодня она улучшается. «При этом 
очень важно сформировать пакет 
мероприятий по выведению рынка 
труда СКФО из тени», — призвал он.

4 

Кадры для новых 
точек роста
ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
подписало соглашения о сотрудни-
честве с ведущими вузами СКФО, 
занимающимися подготовкой спе-
циалистов в сфере туризма и рекреа-
ции. Партнерами компании стали 
Кабардино-Балкарский госунивер-
ситет им. Бербекова, Карачаево-
Черкесский госуниверситет им. Али-
ева, Чеченский госуниверситет. 

Генеральный директор «КСК» 
Сергей Верещагин назвал это зако-
номерным шагом: расположенные 
в КЧР, КБР и ЧР курорты «Архыз», 
«Эльбрус-Безенги» и «Ведучи» от-
несены к приоритетным площад-
кам проекта Северо-Кавказского 
туркластера. «Расширение тури-
стического предложения на этих 
курортах потребует привлечения 
высококвалифицированных сотруд-
ников, подготовленных по каче-
ственным стандартам индустрии 
гостеприимства», — прокомменти-
ровал он.

По мнению ректора КБГУ Ба-
расби Карамурзова, наибольшей 
эффективности и результативности 
в решении задач развития эконо-
мики и социальной сферы СКФО 
можно добиться, используя страте-
гию создания точек роста. «Под-
писанное соглашение станет одной 
из таких точек», — считает он. 



5
Первый чеченский 
экспортер
В станице Серноводской Сунжен-
ского района Чечни открыт совре-

менный завод по выпуску питье-
вой минерально-лечебной воды 
«Серноводская» и   безалкогольных 
напитков — ООО «Чеченские мине-
ральные воды». 

«Сегодня в России производ-
ством занимается далеко не каж-
дый регион, поэтому открытие дан-
ного предприятия имеет большое 
значение не только для отдельно 
взятой территории, но и для всей 
страны», — подчеркнул глава ЧР 
Рамзан  Кадыров. 

Как рассказал министр эко-
номического, территориального 
развития и торговли республики 
Муслим Хучиев, завод рассчитан 
на выпуск 150 млн бутылок в год. 
Объем инвестиций составил свыше 
1 млрд рублей, создано 80 новых ра-
бочих мест, ежегодные отчисления 

в региональный бюджет достигнут 
100 млн рублей. 

«Мощность предприятия позволит 
завоевать рынок Северного Кавказа и 
не только, — уверен Хучиев. — Сегод-
ня наша минеральная вода представ-
лена во многих регионах России и за 
рубежом. ООО «Чеченские минераль-
ные воды» является единственным 
экспортером в республике».

6  

Лучшие муниципальные 
практики
В Грозном состоялся II форум 
лучших муниципальных практик. 

Он собрал руководителей из 41 му-
ниципалитета страны. Организа-
торами выступили Союз россий-
ских городов и Совет депутатов 
чеченской столицы. 

Как пояснил президент союза 
Михаил Чернышев, главная 
задача форума — содействие 
развитию и совершенствованию 
муниципалитетов, создание 
условий для повышения эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления путем 
обмена успешным опытом 
управления.

Отметив значимость проведе-
ния форума именно в Грозном, 
председатель парламента ЧР Ду-
куваха Абдурахманов заверил, 
что сегодня в городе созданы 
условия для приема мероприя-

тий любого, в том числе между-
народного уровня. 

«Мы помним, что представ-
лял собой Грозный в 1999-2003 
годах, когда ставился вопрос о 
переносе столицы республики 
в другое место, — подчеркнул 
он. — Благодаря огромной 
воле нашего национального 
лидера Ахмата-Хаджи Кадырова 
город получил право на жизнь. 
Впоследствии усилиями главы 
ЧР Рамзана Кадырова он был 
в кратчайшие сроки восста-
новлен. Сегодняшняя столица 
республики — это современ-
ный, благоустроенный город с 
чистыми и красивыми улицами, 
скверами, театрами, школами и 
больницами, ровными дорога-
ми и парками». 

7 
Серьезная 
созидательная сила 
В Ставрополе прошло заседание Со-
вета при президенте России по делам 
казачества. 

«За последние годы сформи-
рованы правовые и организа-
ционные основы деятельности ка-
зачьих обществ. Наступает время 
усовершенствовать механизм 
создания экономических условий 
для привлечения казачества к 
несению государственной и иной 
службы», — подчеркнул глава 
совета, полномочный представи-
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тель президента РФ в Централь-
ном федеральном округе Алек-
сандр Беглов.

По его оценке, сегодня казаче-
ство приобретает весомую роль 
в реализации государственной 
политики на Северном Кавка-
зе, в том числе в обеспечении 
безопасности граждан, противо-
действии внешним и внутренним 
угрозам. Например, казаки Став-
рополья успешно справились с за-
дачами по охране общественного 
правопорядка во время сочинской 
Олимпиады, организации и про-
ведению референдума в Крыму.

«Даже те, кто раньше отно-
сился к казачеству скептически, 
сейчас видят в нем серьезную 
созидательную силу», — отметил 
Беглов.

8
Шанс на выздоровление
В Беслане завершилось строитель-
ство и техническое оснащение ново-
го центра гемодиализа. Он располо-
жен на территории Правобережной 
районной больницы и предостав-
ляет возможность амбулаторного 
лечения без размещения пациентов 
в палатах. 

Сенатор от Северной Осетии 
Олег Хацаев провел переговоры 
с немецкой компанией «Фрезениус 
Медикал» — мировым лидером в об-
ласти производства оборудования 
для диализного лечения. В результа-

те она полностью укомплектовала 
бесланский центр аппаратурой 
и расходными материалами.

Сегодня в республике на про-
граммном диализе находятся 
246 больных. Количество отделений 
диализа и проводимых сеансов от-
стает от потребности. Ввод в экс-
плуатацию нового центра позволит 
разрядить напряженность в сфере 
медицинской реабилитации и со-
циальной поддержки нефрологиче-
ских больных.

«Открыто уже несколько центров, 
в которых оказываются услуги 
гражданам, нуждающимся в гемо-
диализе. Необходимо создать еще 
50 коек. В ближайшие два-три года 
планируем полностью снять про-
блему», — сообщил глава Северной 
Осетии Таймураз Мамсуров.

9
 
Друг в беде не бросит
В Махачкале открыт Музей дружбы 
народов России. В его залах развер-
нута выставка, экспонаты которой 
отражают давние добрососедские, 
духовные связи народов РФ, а также 
их современную интерпретацию.

Заведующая музеем Екатерина 
Дидковская назвала его площадкой, 
где посетитель соприкасается с раз-
нообразием культуры своей страны, 
получает достоверные сведения 
о братских народах, что является 
важной составляющей просвещения 
любой современной личности.

«Такого музея нет нигде, он уни-
кальный, — заявил глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов. — Я доволен, 
что нам удалось презентовать его 
на высоком уровне. Мы приложили 
к этому много усилий».

10 

На Кавказ 
за приключениями
В Магасе прошел V Международный 
фестиваль туристического кино 
«Свидание с Россией». Он был орга-
низован Федеральным агентством 
по туризму, Комитетом Республики 
Ингушетия по туризму и некоммер-

ческим партнерством содействия 
развитию кино и туризма «КиТ». 

В фестивале участвовали отече-
ственные и зарубежные киностудии, 
телекомпании, независимые про-
дюсеры. Они представили более 50 
игровых, документальных и анима-
ционных картин в номинациях «При-
рода России», «В Россию за приключе-
ниями», «Летопись России», «Лучший 
зарубежный фильм о России», «Луч-
ший игровой фильм о путешествиях» 
и «Россия — территория туризма».

«Фестиваль стал значимым событием 
для Северного Кавказа и внес суще-
ственный вклад в улучшение его имид-
жа», — прокомментировал заместитель 
генерального директора ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» Сулейман Вагапов.



Нам необходима новая промыш-
ленная политика на Кавказе с ключе-
вой ролью государства, но учитывая 
советский опыт, основанная на 
рыночных инструментах. Свою роль 
должен сыграть описанный в про-
екте нового федерального закона 
о промышленной политике инвести-
ционный контракт. 

Особые задачи — особый 
подход государства

— Мы задаем ключевой вопрос: 
а кто должен выступать основным 
инвестором Северного Кавказа? По-
зиция нашего министерства: одним 
из главных инструментов должно 
стать размещение на территории 
СКФО производств крупных рос-
сийских компаний, корпораций 
с госучастием. Их задача — в первую 
очередь решение вопросов, связан-
ных с импортозамещением, выпол-
нением серьезных государственных 
контрактов и созданием новых про-
мышленных мощностей ВПК взамен 
потерянной базы в других странах.

Но мы понимаем, что для реализа-
ции именно такого подхода необхо-
димы и особые подходы государства. 
Имеет смысл рассмотреть вопрос 
создания дополнительного пакета 

Действия для активизации 
реального сектора экономики 

— В истории Кавказа был опыт, когда в 
советское время задача по промышлен-
ному развитию решалась администра-
тивными методами. Здесь размещались 
крупные производственные мощности 
как для военно-промышленного, так и 
для гражданского сектора. Но, к сожа-
лению, в первый постсоветский период 

эти предприятия в большинстве своем 
прекратили существование.

В новый период на Кавказе, как 
и в других макрорегионах, ожидалось 
естественное рыночное становление 
предприятий и бизнеса. Между тем, 
если посмотреть на объективную 
картину по валовому региональному 
продукту, по уровню безработицы, 
то можно увидеть, что эволюци-
онный метод пока не дал нужного 
государству и округу эффекта. 

Новый импульс может, конечно, 
дать работа по формированию благо-
приятного инвестиционного клима-
та, проводимая в рамках Агентства 
стратегических инициатив. Однако 
имеющаяся статистика показывает, 
что бурного роста за счет естествен-
ной инвестиционной активности 
не происходит. За 2013-2014 годы 
регионы СКФО практически не 
представили проекты для получения 
поддержки от агентства.

Работа по снятию ограничений 
для бизнеса, учитывая объем того, 
что предстоит сделать, находится на 
начальном этапе. Уверен, ее нужно 
проводить. Но это вложения в буду-
щее, а нам уже сегодня следует пред-
принять действия для активизации 
реального сектора экономики СКФО.

Текст: Данил Савельев

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов:

«Необходима новая промышленная политика 
в СКФО с ключевой ролью государства, 
но основанная на рыночных инструментах» 
Выступая во Владикавказе на заседании правительственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития Северного Кавказа, посвященном промышленной 

политике региона, Лев Кузнецов отметил, что с 2017 года именно экономика становится 

основным фокусом федеральной целевой программы «Юг России». Для эффективного 

старта второго этапа этой программы необходимо уже сегодня разработать приоритеты 

и механизмы, которые должны быть реализованы. 
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преференций, задействовать весь 
новейший арсенал механизмов 
поддержки уже существующих или 
прорабатываемых территорий опе-
режающего развития. 

В частности, предлагается ввести 
льготный налоговый режим в феде-
ральной части налогов, рассмотреть 
возможность снижения платежей 
в фонды социального страхования. 
Однако рассчитывать на подобные 
преференции смогут только те пред-
приятия, которые решают вопросы 
разработки новых технологий или 
выпуска дополнительных объемов 
продукции. При этом для нас очень 
важно не создать конкуренцию 
между территориями, когда уже 
действующие предприятия будут ис-
пользовать дополнительные режимы 
с льготным налогообложением и, не 

производя новые продукты, станут 
перемещаться туда, где меньше фи-
скальная нагрузка.

Данный механизм подходит для 
Северного Кавказа, потому что доля 
налога на прибыль и других налогов 
здесь сегодня  минимальна. Основ-
ным налогом в регионе является по-
доходный налог, и поэтому предлага-
емая схема не скажется на налоговом 
потенциале субъектов СКФО, а на-
оборот, будет стимулировать форми-
рование собственной налоговой базы, 
направляемой на решение социаль-
ных и экономических вопросов.

Сохранить базовые приоритеты 
институтов развития

— Очень серьезное подспорье — 
федеральная целевая программа 
«Юг России». Государство могло 

Александр Новак, 
министр энергетики России:

«Предприятия СКФО уже 
сегодня могут стать основой 
для импортозамещения»

— На территории СКФО развиваются проекты по до-
быче нефти и природного газа, присутствуют нефте-
переработка, нефтегазохимия, электроэнергетика. 
Крупнейшие российские компании «Лукойл», «Газпром» 
и «Роснефть» добывают в округе порядка 1,6 млн тонн 
нефти и 800 млн куб. метров газа в год. Перспективы 
связаны с развитием ресурсов углеводородного сырья 
как на суше, так и в акватории Каспийского моря, где 
расположено 11 месторождений. 
В нефтепереработке есть несколько проектов, кото-
рые либо уже реализуются либо планируются к реали-
зации. Среди наиболее перспективных — Грозненский 

и Махачкалинский НПЗ, завод по производству полиэ-
тилентерефталата в Кабардино-Балкарии.
В электроэнергетике совместно с Газпромом и ТГК-2 
прорабатывается вариант строительства тепло-
станции в составе двух блоков парогазовых уста-
новок по 180 МВт на территории Грозного. Кроме 
того, в ближайшие годы будут введены еще несколько 
электростанций общей мощностью более 800 МВт. 
Это ТЭС при ООО «Ставролен», Гоцатлинская ГЭС, 
Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, Ирганайская ГЭС, а также 
малые гидроэлектростанции. 
Предприятия, находящиеся на территории СКФО, 
уже сегодня могут стать основой для импортозаме-
щения и исполнения заказов в электроэнергетике и 
нефтегазовой отрасли. Это Нальчикский машино-
строительный завод, завод «Станкотерм», «Дагэлек-
троавтомат», концерн «Энергомера». На базе послед-
него сегодня изготавливается 25 % всех элементов 
солнечных батарей Германии.

бы направить свои инвестиции 
на создание в СКФО необходимой 
инфраструктуры для локализации 
предприятий нового типа. Ключевой 
аспект здесь — сохранение льготного 
тарифа на электроэнергию. 

Также очень важно сохранить 
в округе базовые приоритеты инсти-
тутов развития, обязательно проведя 
их докапитализацию, потому что 
сегодня стоит вопрос поиска источни-
ков финансирования. 

При обеспечении всего пакета 
преимуществ и решений о создании 
производственных мощностей на 
Кавказе, в том числе с государствен-
ным участием, тема социально-эко-
номического развития макрорегиона 
может получить новое звучание. Это 
обеспечит синергетический эффект 
для смежных отраслей.



Санкции и контрсанкции
Как вы считаете, кому сейчас 
выгодно.. .

Как вы думаете, к чему прежде 
всего стремятся страны Запада, 
ужесточая санкции против России?

Продолжение 
боевых действий 
на востоке Украины

Санкции Запада в 
отношении России

Ответные санкции 
России в отношении 
стран Запада

Руководству США

Ослабить и унизить 
Россию

Руководству Украины

Восстановить геополитическое равновесие, 
нарушенное присоединением Крыма к России

Руководству 
европейских стран

Остановить войну, разрушения и гибель 
людей на востоке Украины

Руководству России

Затрудняюсь ответить

Народу США

Народу Украины

Народу России

Народам европейских 
стран

Никому

Затрудняюсь ответить

69

71

67 19
23

18

11 3
10

4

18 2
4

8

2 25
3 3 1
2 1 1
1 2 17
1 1 1
7 9 29
6 7 12

Источник: Левада-центр
(Опрос проведен 19-22 сентября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 
1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в про-
центах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.)
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Как, по вашему мнению, должна 
действовать Россия в ответ на 
санкции стран Запада?

Как вы считаете, возможно 
ли существенное ухудшение 
положения вашей семьи в связи с. . . 

Как бы вы отнеслись к тому, 
чтобы в ответ на санкции Запада 
ограничить импорт из этих стран. . .

Санкциями
стран Запада

Ответными 
российскими 
санкциями

Целиком 
положит.

Скорее 
положит.

Резко 
отрицат.

Скорее 
отрицат.

Затрудняюсь 
ответить

Продолжать свою политику несмотря 
на санкции

Определенно да

Алкогольной продукции

Искать компромисс, идти на уступки, чтобы 
уйти из-под санкций

Скорее да

Бытовой химии

Фильмов, видео 
и аудиопродукции

Затрудняюсь ответить

Скорее нет

Определенно нет

Затрудняюсь ответить

Косметики, парфюмерии

Автомобилей

Бытовой техники

Компьютерной техники,
мобильных телефонов

Лекарств

68

7 6

43 35 311 8

22

28 26

29 39 519 9
37 31 714 12

10

39
18
9

39
19
10

29 36 618 11
23 26 929 12
22 26 1033 8
21 25 1035 9
18 23 1833 8



«Я люблю край, в котором 
рожден»
14 сентября 2014-го завершился поч-
ти годовой предвыборный марафон 
врио губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова. В него 
он включился 27 сентября 2013-го, 
после того, как в отставку по соб-
ственному желанию подал прежний 
глава региона Валерий Зеренков. 

Как заявил руководитель краево-
го штаба общественной поддержки 
Владимир Трухачев, по итогам 
единого дня голосования Став-
рополье вошло в десятку лидеров 
политической активности в России. 
«Явка избирателей составила 
свыше 47 %. В целом за Владими-
ра Владимирова проголосовали 
789 502 человека, что составляет 

более 84 %. А на 21 участке уровень 
его поддержки превысил 95 %», — 
сообщил Трухачев.

Сам Владимиров горд тем, что 
выиграл на всех участках региона. 
«Мы добились поддержки более 
780 тыс. ставропольцев, — подчер-
кнул он. — Теперь нужно каждый 
день подтверждать их доверие 
своим трудом. Призываю всех 
объединить усилия, несмотря на 
вызовы и испытания, и работать на 
благо родного края. Вперед, Став-
рополье!»

27 сентября состоялась инаугура-
ция официально избранного губер-
натора. Поздравить его прибыли 
делегации из Ямало-Ненецкого 
округа (где Владимиров ранее ра-
ботал вице-губернатором), Крыма 
(куда Ставрополье отправляло 
гуманитарную помощь), Армении, 
Болгарии, а также трех соседних 
республик СКФО — Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии и 
Северной Осетии. 

Глава КЧР Рашид Темрезов про-
цитировал стихотворную строчку 
из фильма, показанного перед на-
чалом церемонии: «Я люблю Став-
рополье — край, в котором я рож-
ден!» Как выяснилось, Темрезов, 

Текст: Никита Логвинов

Осенний марафон

В сентябре-октябре на Северном Кавказе вступили 

в должность два новых руководителя регионов 

и приступили к работе два обновленных парламента 

Неожиданности не случилось: в Ставропольском крае бразды правления принял 

Владимир Владимиров, а в Кабардино-Балкарии — Юрий Коков. Теперь они 

смогут вплотную заняться воплощением собственных планов по преобразованию 

территорий, озвученных в качестве врио. Прогнозируемыми были и результаты 

выборов в парламенты КЧР и КБР — все ключевые посты в них заняли члены «Единой 

России», пользующейся, судя по данным избиркомов, наибольшей поддержкой 

местного населения. 
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родившийся в Черкесске, — тоже 
уроженец Ставрополья: с 1957-го 
по 1992 год КЧР на правах автоно-
мии входила в состав края. 

К началу октября Владимир 
Владимиров сформировал и 
утвердил состав регионального 
правительства. В него вошли сам 
губернатор, а также руководители, 
с большинством из которых он 
работал весь период, пока являлся 
врио: первые заместители пред-
седателя правительства Николай 
Великдань и Иван Ковалев, за-
местители — Лариса Калинченко, 
Ирина Кувалдина, Андрей Мурга, 
Роман Петрашов, Юрий Скворцов 
и Ольга Прудникова. Свои посты 
сохранили и практически все главы 
министерств и ведомств.

«Единственная привилегия — 
ответственность 
перед народом»
17 сентября президент России 
Владимир Путин выдвинул на 
должность главы Кабардино-Бал-
карии три кандидатуры: временно 
исполняющего обязанности руково-
дителя республики Юрия Кокова, 
заместителя председателя реги-
онального правительства Ирину 

Марьяш и министра экономическо-
го развития Алию Мусукову. 

9 октября депутаты парламента 
КБР единогласно проголосовали 
за Юрия Кокова. Таким образом, 
он избавился от приставки врио, 
которая присутствовала в его долж-
ности с 6 декабря 2013 года, после 
добровольной отставки Арсена 
Канокова.

«Решение об избрании Юрия 
Кокова главой КБР отражает высо-
кую оценку усилий, предпринятых 
им в качестве врио главы респу-
блики, — подчеркнул во время 
инаугурации полномочный пред-
ставитель президента РФ в СКФО 
Сергей Меликов. — Необходимо 
продолжить работу по консоли-
дации общества, преодолению 
этнических и межконфессиональ-
ных противоречий, искоренению 
бандподполья и экстремистской 
идеологии».

Сам Коков признался, что его 
цель — сохранить преемственность 
и дать дополнительный импульс 
правительству в деятельности по 
повышению благосостояния людей. 
«Единственной своей привилегией 
вижу ответственность перед наро-
дом. Того же буду требовать от всех 
органов власти», — пообещал он. 

Уже 13 октября стало известно, 
что новый руководитель КБР под-
писал указ о назначении предсе-
дателя правительства республи-
ки  — им стал Алий Мусуков, до 
последнего времени возглавляв-
ший минэкономразвития. У пред-
седателя будет пять заместителей, 
в том числе два первых — Юрий 
Альтудов (в предыдущем кабине-

те министров он занимал эту же 
должность) и Татьяна Литовчен-
ко (ранее директор территориаль-
ного фонда ОМС).

Назначены также три вице-пре-
мьера. Все они будут одновременно 
и министрами: Муаед Дадов — 
сельского хозяйства, Нина Емузо-
ва — образования, науки и по делам 
молодежи, Ирма Шетова — здра-
воохранения. В прошлом составе 
правительства они руководили 
этими же министерствами.

Согласно официальному ком-
ментарию «новая структура 
органов исполнительной власти 
сформирована исходя из главных 
приоритетов —  поддержки сель-
ского хозяйства, здравоохранения и 
образования».

«Нести ответственность 
и перед партией, и перед 
людьми»
15 сентября избирательная комиссия 
Карачаево-Черкесии обнародовала 
результаты выборов в Народное 
собрание V созыва, состоявшихся 
накануне. Как сообщил ее предсе-
датель Мехти Байтоков, избрано 
50 депутатов. «Единой России» до-
сталось 37 мандатов, КПРФ — пять, 
«Справедливой России» — три, 
ЛДПР — два. 

24 сентября при выборах председа-
теля в бюллетень для тайного голосо-
вания были внесены две кандидату-
ры — спикера парламента IV созыва 
Александра Иванова и депутата 
Александра Минасова. За первого 
высказались 29 человек, за второго — 
пять. Таким образом, полномочия 
Иванова продлены еще на пять лет.



старейший депутат Владимир 
Кебеков.

18 сентября парламентарии 
собрались на первое заседание 
и единогласно избрали своим 
председателем Татьяну Егорову. 
В прошлом созыве она возглав-
ляла комитет по делам молодежи, 
общественных объединений и 
средств массовой информации и 
являлась заместителем руководи-
теля фракции «Единой России». 

Основными задачами Егорова 
назвала совершенствование за-
конодательной базы и повышение 
действенности парламента как са-
мостоятельной ветви власти. Она 
призвала коллег сотрудничать с 
общественными организациями и 
не терять связи с избирателями.

25 сентября были утверждены 
составы и руководители комите-
тов парламента. Большинство из 
них — 12 из семи — возглавили 
«единороссы». Коммунистам, 
либерал-демократам и эсерам 
досталось по одному комитету. 
Три избранных сопредседателя 
комитета по межнациональным 
отношениям представляют на 
паритетной основе кабардинцев, 
балкарцев и русских. При этом и 
Алим Закураев, и Хадис Боттаев, 
и Владимир Бердюжа также со-
стоят в «партии власти».

В связи с тем, что Народное 
собрание КЧР впервые сформи-
ровано по партийным спискам, 
глава республики Рашид Темре-
зов предложил произвести вну-
трифракционное закрепление 
депутатов-«единороссов» за всеми 
муниципальными образованиями 
региона: «Это даст возможность 
жителям обращаться со своими 
вопросами к конкретному депута-
ту, закрепленному за территорией, 
за которую он будет нести от-
ветственность и перед партией, и 
перед людьми».

«Нами много сделано, но у нас 
еще масса нерешенных проблем, — 
признал Темрезов. — Следующий 
год будет очень напряженный. Это 
год 70-летия Победы, год отчета за 
результаты исполнения «майских» 
указов. Есть и другие задачи, по-

ставленные президентом. Решать их 
необходимо совместно — органам и 
исполнительной, и законодательной 
власти, и местного самоуправления».

«Сотрудничать с общественными 
организациями и не терять 
связи с избирателями»
По итогам выборов 14 сентября 
в парламенте Кабардино-Балкарии 

V созыва образовано пять фрак-
ций: «Единая Россия» — 50 членов, 
«Справедливая Россия» и КПРФ — 
по восемь, ЛДПР и «зеленые» — 
по два. «Высший законодательный  
орган республики значительно 
обновился», — констатировал 

Высокое доверие

В сентябре-октябре стали известны имена ряда новых-
старых сенаторов от регионов Северного Кавказа.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров под-
писал постановление о наделении полномочиями члена 
Совета Федерации от правительства края Михаила 
Афанасова. Он представляет регион в верхней палате 
парламента с 2012 года.
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков наделил полно-
мочиями члена Совета Федерации от правительства 

республики Арсена Канокова. Сенатором от региона он 
является с декабря 2013 года, а до этого с 2005-го воз-
главлял сам регион.
Парламент Кабардино-Балкарии единогласно избрал 
своим представителем в Совете Федерации Мухар-
би Ульбашева. Ранее он работал в аппарате верхней 
палаты.
Народное собрание Карачаево-Черкесии будет представ-
лять в Совете Федерации Мурат Суюнчев.  Депутаты 
единогласно продлили полномочия земляка, посчитав его 
предыдущую работу в палате эффективной. 
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Источник: Левада-центр  
(Опрос проведен 19-22 сентября 2014 года по 
репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1600 человек 
в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных 
пунктах 46 регионов страны. Распределение 
ответов приводится в процентах от общего числа 
опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.)

Обстановка на Северном Кавказе 
в представлении россиян

Как бы вы оценили сейчас 
обстановку на Северном 
Кавказе в целом?

Как вы считаете, в 
течение ближайшего года 
обстановка на Северном 
Кавказе улучшится или 
ухудшится?
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Текст: Илья Самойлов

«С днем рождения вас, Владимир 
Владимирович!»
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Свыше ста тысяч жителей Чечни приняли участие в шествии в честь 62-го дня рождения 
президента страны. Они были одеты в футболки цветов российского триколора и флага 
ЧР. Колонна растянулась более чем на два километра. Тем самым был установлен 
новый мировой рекорд по созданию «живого» государственного флага и численности 
участвовавших в этом людей. Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, данная акция стала 
еще и «рекордом единства и сплоченности народа».

Торжественное шествие состоя-
лось 7 октября в Грозном. В нем 
приняли участие члены пра-
вительства и депутаты парла-
мента ЧР, студенты, работники 
министерств и ведомств, пред-
ставители молодежных и обще-
ственных организаций, а также 
жители населенных пунктов 
республики.

Выстроившись в две колонны 
и скандируя «Россия!», «Чечня!», 
демонстранты прошли от пло-
щади Минутка до центральной 
площади перед мэрией. В руках 
они держали флаги России 
и Чечни, на футболках у них 
были портреты президента РФ 
Владимира Путина и первого 
президента ЧР Ахмата-Хаджи 
Кадырова. 

Возглавлял колонну нынеш-
ний руководитель республики 
Рамзан Кадыров. 

«Мы вышли сказать слова 
благодарности нашему велико-
му патриоту, нашему нацио-
нальному лидеру, верховному 
главнокомандующему Влади-
миру Путину, — заявил он на 
состоявшемся позднее митин-
ге. — Мы помним и никогда не 

забудем ту помощь, которую он 
оказал чеченскому народу в са-
мые трудные для него дни».

По утверждению Кадырова-
младшего, Владимир Путин 
всегда поддерживал Ахмата-
Хаджи, отлично знал положение 
дел в регионе: 

«Прилетев в Грозный после 
завершения военных действий, 
президент сказал, что нужно 
восстановить город. Сегодня мы 
выполнили эту задачу. Восста-
новили Грозный, в республике 
достигнута стабильность, разви-
вается экономика. Мы должны 
этим гордиться».

В митинге также участвова-
ли председатель парламента 
ЧР Дукуваха Абдурахманов, 
депутат Государственной думы 
РФ Адам Делимханов, председа-
тель правительства ЧР Абуба-
кар Эдельгериев, руководитель 
администрации главы и прави-
тельства ЧР Магомед Даудов, 
другие официальные лица.

«Путин — государственный 
деятель, который в этом году 
провел Олимпиаду, бескровно 
вернул в наше Отечество Крым, 
поднял на высокий уровень 

оборону России, защитил страну 
от угроз НАТО и США, поднял ее 
экономику до уровня советского 
периода, — дополнил портрет 
именинника Дукуваха Абду-
рахманов.  — Именно Путин 
поддержал нашего националь-
ного лидера — первого прези-
дента республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова, когда 
тот поднял знамя мира, знамя 
чеченской государственности, 
знамя чистоты ислама». 

Празднование продолжалось 
почти весь день и завершилось 
грандиозным фейерверком. 
Ровно в 20.00 небо над Грозным 
озарилось красочным салютом. 

«За этой прекрасной карти-
ной наблюдали тысячи гроз-
ненцев и гостей столицы. Главы 
районов сообщают, что салют 
был виден в радиусе нескольких 
десятков километров. С днем 
рождения вас, Владимир Вла-
димирович!» — написал Рамзан 
Кадыров на своей странице 
в Instagram. 
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Текст: Никита Логвинов

Вызов принят

На Международном инвестфоруме «Сочи-2014» регионы 

Северного Кавказа доказали, что способны предложить 

альтернативу импортной продукции 

Несмотря на «санкционную войну» в нынешнем году на форум приехали 9700 человек — 

на 2400 больше, чем в прошлом. Среди них — несколько сот иностранцев, самые 

многочисленные делегации — из Китая, Германии, Турции, Франции, Швейцарии 

и Японии. Лучшей иллюстрацией сохраняющегося интереса к России со стороны 

бизнеса стало подписание почти 400 контрактов стоимостью свыше 600 млрд рублей. 

Субъекты СКФО на форуме брали не столько числом проектов, сколько умением 

продемонстрировать их значимость и перспективность. 
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«В рамках форума подписано 
много интересных договоров. 
Но дело, конечно, не в количестве 
контрактов, хотя и это важно, а 
в том, какие вопросы рассматрива-
лись и какие решения приняты, — 
прокомментировал председатель 
правительства России Дмитрий 
Медведев. — Было полезно выска-
заться о возможностях дополни-
тельного привлечения инвестиций 
в регионы в современных условиях. 
Предложения касались налогов, 
тарифов, инфраструктуры и, ко-
нечно, поддержки предпринима-
тельской деятельности».

Главным выводом, по мнению 
премьера, стали необходимость 
повышения конкурентоспособ-
ности отечественной экономики, 
укрепление внутреннего рынка и 
применение наиболее адекватных 
в сегодняшней ситуации эконо-
мических инструментов. «Нужно 
заниматься развитием собствен-
ного производства. Заниматься 
развитием импортозамещения, 
хотя этот термин не всем нра-
вится — говорят, что он какой-то 
ущербный. Но если не импорто-
замещением, то созданием своих 
новых качественных товаров», — 
заметил Медведев.

По оценке вице-премьера Дми-
трия Козака, нынешний форум 
прошел успешно — по сравнению 
с двумя предыдущими годами ко-
личество участников увеличилось 
почти на треть. 

Другой вице-премьер Аркадий 
Дворкович отметил, что интерес 
к российскому рынку со стороны 
иностранных инвесторов после 
введения санкций не снизился, но 
объемы упали. «Я пока не слышал 
ни одного заявления о том, что 
компания не хочет работать с Рос-
сией, что ей не интересно это, — 
поделился он. —  Все говорят: 
«Мы хотим, чтобы санкции как 
можно быстрее были отменены, 
чтобы Россия была полноценным 
участником рынка, нам не нужно 
противостояние».

Стопроцентное попада-
ние. Ингушетия презентовала 
в Сочи 13 проектов на сумму более 
15 млрд рублей. Все они нашли 
инвесторов.

Министр экономического раз-
вития республики Юсуп Зурабов 
рассказал, что самый крупный 
проект — многоквартирный 
жилой район «Назрань-Сити 1» 
стоимостью 6 млрд рублей. Он 
будет строиться на территории 
бывшего кирпичного завода в 
центре города. Помимо арендного 
жилья и квартир эконом-класса 
предусмотрены офисные этажи, 
магазины, зона отдыха, игровые 
площадки. 

Значимые проекты — строи-
тельство газотурбинной станции 
мощностью 115 мВт, солнечных и 
ветряных электростанций общей 
мощностью 10 мВт, завода по сбор-
ке испанских лифтов, трикотажной 
фабрики, медицинского центра, 
тепличного хозяйства, чайной 
фабрики. 

«Реализация ряда проектов 
позволит частично решить вопрос 
импортозамещения, который стал 
актуальным в последнее время, — 
прокомментировал глава Ингуше-
тии Юнус-Бек Евкуров. — Новые 
объекты также будут способство-
вать созданию дополнительных 
рабочих мест, увеличению налого-
вых поступлений, удовлетворению 

«Я пока не слышал ни одного заявления о том, что 
компания не хочет работать с Россией, что ей не 
интересно это. Все говорят: «Мы хотим, чтобы санкции 
как можно быстрее были отменены, чтобы Россия 
была полноценным участником рынка, нам не нужно 
противостояние».

 Форум «Сочи-2014» в цифрах 

9 700 
общее количество 
участников

10 000 кв. м  
общая площадь выставочных 
залов

79 
количество представленных 
российских регионов

47 
количество представленных 
зарубежных государств

398 
количество заключенных 
контрактов

603 млрд руб. 
общая стоимость 
заключенных контрактов



потребительского спроса на раз-
личные группы товаров».

Еще одного стратегического пар-
тнера Ингушетия приобрела в лице 
Внешэкономбанка. Он примет 
участие в создании на территории 
республики вертикально-интегриро-
ванного комплекса по промышлен-
ному производству и переработке 
мяса индейки. Мощность будущего 
предприятия — 10 235 тонн в год, 
стоимость — 2,6 млрд рублей. 

Ва-банк. Правительство Ставро-
полья подписало на форуме три 
соглашения. Одно из них — с ком-
панией «Ялка» о строительстве 
завода по производству вентиля-
ционного оборудования. Генераль-
ный директор компании Михаил 

Чернов сообщил, что проект будет 
реализован в течение двух-трех 
лет и обойдется в 350 млн рублей.

Другой документ предусматри-
вает расширение участия  Промс-
вязьбанка, работающего в регионе 
с 2008 года, в кредитовании малого 
и среднего бизнеса, реализации ин-
вестпроектов и программ лизинга. 
По оценке председателя правления 
банка Артема Констандяна, к 
2016 году размер кредитования 
ставропольской экономики может 
увеличиться до 10 млрд рублей.

А Банк Москвы, как обнадежил 
его президент —  председатель 
правления Михаил Кузовлев, пред-
полагает создание в крае торговой 
интернет-площадки, позволяющей 
малым сельхозтоваропроизводите-
лям реализовывать свою продук-
цию, минуя перекупщиков. Пред-
полагается, что  апробация проекта 
состоится в следующем году.

Место встречи изменить нель-
зя. Карачаево-Черкесия представи-
ла системные проекты, реализация 
которых влечет за собой развитие 
многих смежных отраслей.

«Мы показываем то, что уже на-
чали реализовывать, — подчеркнул 
глава республики Рашид Темре-
зов. — В частности, в прошлом году 
мы представляли проект строитель-
ства нового завода по производству 
цемента сухим способом, который 
инициировал холдинг «Евроце-
мент груп». В этом году проект уже 
реализуется, скоро будет подписан 
крупный контракт на поставку и 
монтаж технологического обору-
дования. Проект создания обувной 

фабрики в Черкесске мы тоже пред-
ставляли в Сочи. Сейчас здание уже 
строится, оборудование закуплено. 
И, конечно, курорт «Архыз». Его 
мы представляем не первый год, и 
инвесторы имеют возможность ви-
деть, как он год от года стремитель-
но развивается, и все желающие 
могут включиться в процесс».

Специально для участников 
форума была организована прямая 
трансляция из Архыза — с цен-
тральной площадки первого пуско-
вого комплекса курорта в поселке 
Романтик. Супруги Геннадий и 
Антонина Анистратовы из Став-
ропольского края рассказали, что 
приезжают сюда уже 35 лет.

«Мы еще не были женаты, но 
каждый из нас по-особому отно-
сился к этому месту. Потом Архыз 
стал нашим общим любимым 
местом, куда мы приезжали, чтобы 
насладиться красотой, тишиной 
и удивительным гостеприимством 
местных жителей, — поделились 
они. — Сейчас построили новый 
курорт — красивый и современный. 
Но то, что мы всегда считали глав-
ным, здесь удалось сохранить. И это 
место по-прежнему самое красивое, 
и люди самые гостеприимные».

Новый «Стиль» жизни. На стен-
де Северной Осетии внимание при-
влек проект создания предприятия 
по выпуску талой ледниковой питье-
вой воды «Билаг». «Он уникален тем, 
что производственные мощности 
уже действуют и находятся на высо-
те 1800 метров. Аналогов в России 
не существует, — заявил глава 
республики Таймураз Мамсуров. — 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

Дмитрий Медведев, 
председатель 
правительства России:
— Считаю, что сочинский 
форум сложился и за последние 
годы стал по-настоящему фе-
деральным.  Теперь он проходит 
в новом прекрасном месте. 
Приезжаешь сюда и чувствуешь 
гордость за то, что мы сделали 
при подготовке к Олимпиаде. 
Это абсолютно другой город! 

Дмитрий Козак,
заместитель председателя 
правительства России:
— Сочинский форум зареко-
мендовал себя как значимое 
экономическое событие нашей 
страны, и интерес к нему уве-
личивается каждый год. Форум 
привлекает  многочисленных 
гостей: и новой инфраструк-
турой, и новой олимпийской 
пропиской, и острыми темами, 
которые здесь обсуждаются. 
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Первая цифра — количество проектов.
Вторая цифра — стоимость проектов.

196 млрд руб.

Дагестан 

48

400 млрд руб.

Ставропольский край

16

160 млрд руб.

Карачаево-Черкесия

15

142

1,031 трлн руб.

СКФО

126 млрд руб.

Чеченская Республика 

27

100 млрд руб.

Кабардино-Балкария

20

34 млрд руб.

Северная Осетия

3

15 млрд руб.

Ингушетия

Инвестиционные портфели регионов  
Северного Кавказа на форуме «Сочи-2014»

13



Талая природная вода течет из эко-
логически чистых, расположенных 
на большой высоте ледников 
Северного Кавказа на территории 
Аланского заповедника. Технология 
предусматривает естественный 
забор без механических приспосо-
блений и бурения, непосредственно 
из самоизливающегося источника 
гравитационным методом. Это 
позволяет сохранить первозданные 
свойства и вкус воды». 

Руководитель компании «Билаг» 
Казбек Мамиев уточнил, что проект 
уже находится на стадии реализа-
ции: построены производственные 
помещения и здание для складов 
готовой продукции, подведены 
энергетические и транспортные 
коммуникации. Общая стоимость 

проекта превысит 1 млрд рублей, 
более 400 млн из них уже освоено.

Не меньший интерес вызвал 
проект «Доброград» компании 
«Стиль». Речь идет о строительстве 
доступного социального жилья, 
включающего в себя блок-секции 
от четырех этажей и ниже, из кото-
рых вариативно могут создаваться 
жилые комплексы. Преимущества 
проекта — в максимально эффек-
тивном использовании площадей 
с учетом необходимой социальной 
инфраструктуры (школ и детских 
садов), высокой сейсмостойкости, 
применении местных материалов 
и производственных мощностей, 
а также невысокой стоимости — 
до 22 тыс. рублей за квадратный 
метр. Услышав такую цифру, ми-
нистр по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов заявил, что проект обя-
зательно должен быть реализован. 

Амбиции уровня  
«5 звезд». Инвестиционный по-
тенциал Чечни в этом году был 
представлен на экспозиции, вы-
полненной в стиле хай-тек. Со слов 
министра экономического, терри-
ториального развития и торговли 
республики Муслима Хучиева, 
главными стали проекты строи-
тельства многофункционального 
комплекса «Башня Ахмат», всесе-
зонного горнолыжного курорта 
«Ведучи» и спортивно-оздорови-
тельного туристического комплек-
са «Грозненское море». Масштаб 
каждого из них впечатляет.

Так, 400-метровая «Башня 
Ахмат», названная в честь первого 
президента Чечни и оцениваемая 

в 600 млн долларов, будет пред-
ставлять собой многофункцио-
нальный комплекс, вмещающий 
музей им. А. А. Кадырова, вра-
щающуюся круговую галерею, 
панорамные рестораны, админи-
стративный научный центр, 5-звез-
дочный отель, комплекс жилых 
апартаментов.  

«Представленные проекты рас-
считаны на развитие реального 
сектора экономики республики: 
их реализация позволит открыть 
до 10 тыс. новых рабочих мест, — 
похвалил заместитель пред-
седателя правительства России 
Александр Хлопонин. — Сегодня 
в регионе создаются наилучшие 
условия для того, чтобы бизнес 
чувствовал себя комфортно». 

Гид по перспективным  
площадкам. Проводя экскурсию 
по экспозиции Дагестана, глава 
республики Рамазан Абдулатипов, 
в частности, рассказал о создании 
мультимедийного приложения 
«Дербент-2000», которое позво-
ляет ознакомиться с историей и 
достопримечательностями самого 
древнего города России. «Вообще, 
в республике много уникальных 
мест, и аналогичные гиды можно 
создавать по каждому из них», — 
полагает он.  

Масштабный проект — рекон-
струкция аэропорта Махачкалы. 
По информации председателя пра-
вительства Дагестана Абдусама-
да Гамидова, в настоящее время 
группа «Сумма» проводит модер-
низацию взлетно-посадочной по-
лосы. В начале 2015 года компания 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

Александр Ткачев,
губернатор Краснодарского 
края:
— На сегодня сочинский фо-
рум  — чуть ли не единствен-
ная площадка, где пристально 
рассматриваются проблемы 
регионов. Благодаря высоко-
му уровню подготовки форум 
привлекает мировых лидеров 
и послов, глав предприятий 
и корпораций, аналитиков, экс-
пертов — людей, от которых 
зависит наш завтрашний день.

Анатолий Калинин, 
заместитель премьер-
министра Республики 
Беларусь: 
— Мы посмотрели Сочи — мас-
штаб преобразований впе-
чатляет! Это новая история 
города. А форум — серьезное 
событие для жителей не толь-
ко России, но и других стран, 
в том числе нашей. 
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Наиболее крупные проекты регионов 
Северного Кавказа на форуме «Сочи-2014»

Ставропольский край

Строительство птицеводческого 
комплекса
Мощность — 4 500 тонн мяса  
бройлера в год.

Создание предприятия по выпуску 
талой ледниковой питьевой воды 
Мощность — 184 млн литров в год. 

Закладка садов  
интенсивного типа
Мощность комплекса по хранению 
и переработке плодов и ягод — 
20 000 тонн.

Строительство сахарного 
комбината
Мощность — 10 000 тонн  
сахарной свеклы в сутки. 

Формирование 
агропромышленного парка 
«Ставрополье»
Площадь — 190 га. 

Дагестан
Приоритетная программа 
развития сельского хозяйства
Мощность сахарного завода — 
200 000 тонн, свеклохранилищ — 
1 млн тонн, комбикормового заво-
да — 1 млн тонн в год.

Создание агротехнопарка 
«АгроДагИталия»
Мощность — 35 000 тонн мяса 
бройлера и 600 млн яиц в год.

Чеченская Республика
Многофункциональный комплекс 
«Башня Ахмат»
Высота — 400 м.

Многофункциональный 
городской парк  
«Грозненское море» 
Количество струй фонтана — 1432.

Всесезонный горнолыжный курорт 
«Ведучи»
Количество трасс — 16, их общая  
протяженность — 15,4 км, пропуск-
ная способность — 3500 человек в час.

Строительство завода 
по производству 
модифицированной серы 
Мощность — 20 000 тонн в год.

Строительство многоквартирного 
жилого микрорайона  
«Назрань-Сити»
Площадь — 300 000 кв. м.

Ингушетия Северная Осетия

Инвестиции — 

50 млрд руб.

Инвестиции — 

8,8 млрд руб.

Инвестиции — 

5,3 млрд руб.

Инвестиции — 

19,6 млрд руб.

Инвестиции — 

14 млрд руб.

Инвестиции — 

0,7 млрд руб.

Инвестиции — 

23 млрд руб.

Инвестиции — 

19,3 млрд руб. 

Инвестиции — 

18,6 млрд руб.

Инвестиции — 

6 млрд руб.

Инвестиции — 

0,33 млрд руб. 

Инвестиции — 

1,125 млрд руб.



направления в Нальчике и Про-
хладном. 

«Подобное соглашение заключе-
но впервые, — пояснил Юрий Ко-
ков. — Результатом его выполнения 
станут существенное повышение 
уровня занятости жителей КБР и 
рост бюджетных поступлений».

«Нафта-Москва» займется модер-
низацией здания аэровокзала. 
Планируется, что в 2017-м работы 
завершатся, и аэропорт будет соот-
ветствовать мировым стандартам.

На площадке форума подписа-
но четырехстороннее соглашение 
о намерениях сотрудничества 
между правительством Дагестана, 
Внешэкономбанком, Российским 

фондом прямых инвестиций и Ка-
спийским заводом листового стекла. 
На сегодня это один из крупнейших 
и перспективных инвестиционных 
проектов, уже реализованных в ре-
спублике: мощность предприятия 
составляет 600 тонн стекла в сутки. 
При условии принятия прави-
тельством РФ решения о создании 
на территории Дагестана особой 
экономической зоны промышленно-
производственного типа Каспий-
ский завод намеревается получить 
статус ее резидента. 

Соглашение-прецедент. Глава 
Кабардино-Балкарии Юрий Коков 
подписал соглашение о сотрудни-
честве с министром промышлен-
ности и торговли России Денисом 
Мантуровым. 

Предусмотрен ряд проектов, 
связанных с созданием горно-
металлургического комплекса на 
базе Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината, за-
вершением строительства завода 
по производству полимеров в 
Майском районе с одновремен-
ной модернизацией предпри-
ятий оборонно-промышленного 
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Изучение ситуации в территориях  
субъектов РФ:

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

2. Комплексный анализ ситуации в проблемных территориях.

3. Определение возможностей и ресурсов  управления  социально-полити-
ческой ситуацией в муниципалитетах потенциального риска —  тер-
риториях проведения выборов или административно-территориаль-
ной реформы.

Исследования в целях информационного  
позиционирования: 

1. Мониторинг социально-политической ситуации в субъекте РФ.

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

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

4. Мониторинг настроений в важных социальных средах.

Аналитический центр ИД «МедиаЮг»  
и ВЦИОМ-Юг представляют

cоциологические  
исследования 
для органов власти

Более подробную информа-
цию о проведении социоло-
гических исследований мож-
но получить у директора 
департамента по работе 
с органами власти ИД «Ме-
диаЮг» Юлии Дейнеко:

(863) 303-10-55,  
8-918-554-68-21
e-mail: deyneko@mediayug.ru
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Рашид Темрезов, 
глава Карачаево-Черкесии:

— В нынешнем году мы представили 
на форуме девять инвестпроектов, ко-
торые уже находятся на той или иной 
стадии реализации, а также шесть 
проектов, которые только предстоит 
реализовать. Общая стоимость порт-
феля — свыше 160 млрд рублей.

Но я бы не стал делить проекты 
на более и менее значимые. Они все 
важны для экономики республики. 
Хотя наиболее перспективны, я 
считаю, так называемые системные 
проекты, реализация которых влечет 
за собой развитие многих смежных 
отраслей. С этой точки зрения инте-
ресен проект строительства всесе-
зонного курорта «Архыз», являющий-
ся локомотивом целой отрасли. 

Фактически в настоящее время 
«Архыз» является единственным 
горным курортом такого класса и 
профиля на Северном Кавказе да, 
пожалуй, и во всей России. При 
этом он доступен жителям не только 
ближайших регионов и европейской 
части, но и Сибири и Урала. ВТРК 
«Архыз» также эксплуатируется как 
площадка для деловых мероприятий: 
летом здесь прошли экспертный 

форум «Архыз-XXI» и выездная сессия 
молодежного форума «Машук».

Другой значимый проект — но-
вый цементный завод ОАО «Кав-
казцемент» — должен дать толчок 
развитию всего строительного сег-
мента. Можно отметить и проекты 
по разработке медно-колчеданного 
месторождения («УГМК Холдинг»), 
возведению Зеленчукской ГЭС-ГАЭС 
(«РусГидро»). 

Мы стремимся обеспечить инве-
сторам максимально комфортные 
условия. И результаты такой работы 
уже видны. Предприятия регистриру-
ются «по-белому», потому что теперь 
им невыгодно прятаться. У нас столь-
ко обязательств социального харак-
тера, что мы очень заинтересованы в 
пополнении доходной базы, а значит, 
в честных налогоплательщиках.

Владимир Владимиров, 
губернатор Ставропольского края:

— Участие в форуме позволило 
расширить географию сотрудниче-
ства и экономические горизонты 
Ставрополья. Заключенные со-
глашения показали, что интерес 
экономических партнеров к краю 
высок. Крупный бизнес готов про-

должать действующие и открывать 
новые проекты в нашем регионе. 
Со своей стороны мы приложим все 
силы для их осуществления. Это даст 
краю новые производства и рабочие 
места, укрепит его репутацию как 
территории, где предпринимателям 
работать удобно и выгодно.

Несмотря на санкции Запада мы 
не наблюдаем снижения интереса 
к Ставрополью со стороны бизнеса. 
Наоборот, по итогам первого полу-
годия 2014 года в основной капитал 
края поступило почти на 11 % боль-
ше инвестиций, чем в прошлом году. 

Мы стараемся привлечь инве-
сторов прежде всего современным 
уровнем государственной поддерж-
ки. В регионе для них сформирован 
особый пакет предложений, вклю-
чающий налоговые и неналоговые 
стимулы, эффективные финансовые 
инструменты, доступ к ресурсам 
залогового и гарантийного фондов, 
работу по принципу «одного окна».

Привлекательности в глазах ин-
весторов краю добавляют созданные 
зоны ускоренного экономического 
роста. Это индустриальные регио-
нальные парки с промышленной, 
нефтехимической, агропромышлен-
ной и фармацевтической специ-
ализациями. Для их резидентов 
предусмотрены специальные льготы 
и преференции: освобождение и 
снижение ставок по налогам, низкая 
арендная плата, льготные условия 
подключения к инженерным комму-
никациям.

На сегодня создано 11 таких рег-
парков. В них уже зарегистрировано 
19 резидентов с проектами общей 
стоимостью свыше 43 млрд рублей.

Текст: Марк Александров

«Подобного уровня мероприятия облегчают 
поиск инвесторов, от которых регионы ожидают 
существенных вливаний в свою экономику»

Руководители субъектов Северного Кавказа — об эффективности участия 

в Международном инвестфоруме «Сочи-2014» с точки зрения внешнего 

позиционирования территорий и дополнительных возможностей для успешного 

решения задач по импортозамещению.
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Рамазан Абдулатипов, 
глава Дагестана: 

— На сочинском форуме принято 
много важных решений. С каждый 
новым проектом наша республика 
обновляется: развиваются промыш-
ленность, сельское хозяйство и, самое 
главное, улучшается жизнь людей.

Мы готовимся к каждому 
форуму, проводим определенную 
ревизию того, что делаем и хотим 
показать другим: это упорядочива-
ет нашу деятельность. Также здесь 
есть возможность налаживания 
контактов между руководителями и 
теми, кто занимается подготовкой 
и реализацией проектов: это хоро-
шая школа. Я вообще думаю, что 
на такие форумы нам надо больше 
привозить предпринимателей, а не 
только самим приезжать: это они, 
представители бизнеса, должны 
думать и работать. 

Подобного уровня мероприятия 
облегчают поиск инвесторов, от 
которых регионы ожидают суще-
ственных вливаний в свою эко-
номику. В Дагестане в настоящее 
время одной из перспективных 
отраслей является производство 
строительных материалов: по их 
запасам республика занимает одно 
из ведущих мест в России. Затем — 
выращивание овощей: в этой сфере 
мы тоже среди лидеров. Еще не-
обходимо развивать транспортную 
инфраструктуру, туризм... 

Отдельный приоритет — акти-
визация работы в рамках импор-
тозамещения. Если кто-то вводит 
против нас санкции, значит, нужно 
объединиться и работать. В этом на-
правлении у Дагестана есть большие 
перспективы.

Посетив экспозиции соседних 
республик, я подумал о том, что 
можно выработать эффективную 
форму сотрудничества между 
регионами. С главой Ингушетии 
Юнус-Беком Евкуровым мы уже 
запланировали на следующий 
год создать на сочинском форуме 
совместную площадку. Необхо-

димо реализовывать совместные 
проекты, как экономические, так 
и культурные, чтобы наши народы 
были близки не только территори-
ально, но и духовно. Возможности 
для этого есть. 

Сергей Такоев, 
председатель правительства 
Северной Осетии:
— По сравнению с предыдущими 
презентациями в нынешнем году в 
концепцию нашей экспозиции на 
форуме были внесены серьезные 
коррективы. Вместо внушительных 
по затратам проектов на суд экс-
пертов и инвесторов мы вынесли ре-
альные и достаточно обоснованные 
производственные предложения. 

Каждый из проектов, презентован-
ных в Сочи, уже частично реализован. 
Инвесторы видели, что на 30-40 % 
проект выполнен и есть все предпо-
сылки для того, чтобы его завершить. 

К примеру, проект создания 
автотранспортного предприятия для 
организации пассажироперевозок 
на территории Северо-Кавказского, 
Южного и Центрального федераль-
ных округов, а также ближнего 
зарубежья можно воплотить в жизнь 
поэтапно. То же самое касается 
возведения социального жилья с 
применением блок-секций со встро-
енными детскими садами. В этом 
убедились заместитель председателя 
правительства России Александр 
Хлопонин и министр по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов, а 
также многочисленные посетители 
нашего стенда.

На форуме были продолжены ра-
нее установленные контакты между 
правительством Северной Осетии и 
торговой сетью «Метро». Предстоя-
щий приход во Владикавказ извест-
ного в России ритейлера позволяет 
оценить существующий в респу-
блике инвестиционный климат и 
одновременно дает сигнал предпри-
нимательскому сообществу. Для нас 
же это прежде всего рабочие места, 
налоги и инфраструктура эффектив-
но функционирующего бизнеса. 

А если смотреть в будущее, то 
вырисовываются новые аспекты вза-
имодействия с местными произво-
дителями. Чтобы поставлять товары 
во всемирную торговую сеть, нашим 
предпринимателям нужно брать на 
себя обязательства, и это будет по-
лезно для их развития. Дисциплина, 
вопросы качества и объемов про-
дукции, сроки поставки станут еще 
одним толчком для малого бизнеса в 
республике.

водства страны к региону.

Юнус-Бек Евкуров, 
глава Ингушетии: 

— В этом году у Ингушетии была 
одна из лучших выставок на форуме. 
Стенд республики располагался на 
самом видном месте. Многие подхо-
дили, интересовались нашими про-
ектами. Я не увидел  недостатков в 
организации и позиционировании, 
допущенных в прошлом году.

Практические результаты участия 
в форуме я тоже считаю очень 
успешными. Некоторые из пред-
ставленных проектов уже реализу-
ются. Это не протокольные вещи, а 
реальные направления. 80 % про-
ектов — рабочие. Их осуществление 
даст хороший импульс для развития 
региона во многих областях, в том 
числе в импортозамещении. Под им-
портозамещение разработано 60 % 
проектов, представленных в Сочи.

Привлечение инвестиций — 
очень важная работа, которая счи-
тается одним из критериев оценки 
деятельности глав субъектов. Это 
рабочие места, доходы в бюджет, 
выпуск качественной продукции. 
Ингушетия два года подряд оказыва-
лась в двадцатке рейтинга регионов 
по эффективности работы исполни-
тельной власти. Это в наибольшей 
степени характеризует социально-
экономическую ситуацию в респу-
блике: продолжительность жизни 
людей, рост реальных денежных 
доходов, сокращение безработицы, 
профилактика сиротства... 



Текст: Александра Максимова

Весь Кавказ под одной обложкой
На форуме «Сочи-2014» редакция журнала «Вестник. 

Северный Кавказ» презентовала специальный выпуск

Форум в Сочи является демонстрацией не только инвестиционного, но еще 

и медиапотенциала. Ежегодно федеральные, региональные и местные СМИ представляют 

печатную продукцию, выпущенную специально к этому событию. Международный 

издательский дом «МедиаЮг» участвует в форуме с 2006 года. За это время  подготовлено 

более 20 спецвыпусков журналов, входящих в ИД. В нынешнем году команда «МедиаЮга» 

привезла в олимпийскую столицу спецвыпуск журнала «Вестник. Северный Кавказ» — 

одного из главных в структуре холдинга. Его объем составил более 270 страниц. 
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«В спецвыпуске представлен ана-
лиз экономических, социальных, 
общественных преобразований, 
начатых на Кавказе несколько лет 
назад, а также их промежуточ-
ные результаты. Опубликованы 
эксклюзивные интервью, автор-
ские статьи и комментарии глав 
субъектов СКФО, руководителей 
ключевых федеральных мини-
стерств, Государственной думы, 
которые сравнивают сегодняшний 
и вчерашний день региона и дела-
ют прогнозы относительно дня за-
втрашнего», — прокомментировал 
директор ИД «МедиаЮг» Дмитрий 
Волчук. 

Поэтому вполне объяснимо, 
что большой интерес к номеру 
проявили статусные участники и 
гости форума, включая замести-

теля председателя правительства 
России Александра Хлопонина, 
министра по делам Северного 
Кавказа Льва Кузнецова, первых 
лиц территорий СКФО, топ-
менеджеров крупных компаний, 
работающих либо собирающихся 
работать в округе. 

«Спецвыпуск был представлен 
на всех региональных стендах, а 
также на основных мероприятиях 
форума с участием VIP-персон», — 
поделился главный редактор 
«Вестника. Северный Кавказ» Мак-
сим Федоров. 

Широкий отклик журнал полу-
чил на панельной дискуссии, по-
священной перспективам развития 
Кавказских Минеральных Вод. 
Учитывая специфику обсуждения, 
особый интерес его участников 

вызвали публикации из рубрики 
«Путеводитель по Кавказу».

«Нам было приятно услышать 
высокую оценку нашей работы на 
таком статусном и престижном 
мероприятии, как международ-
ный инвестиционный форум. По-
стараемся оправдать доверие и за-
крепить достигнутый успех при 
подготовке последующих номеров 
журнала «Вестник. Северный 
Кавказ»: затронутые на сочин-
ской площадке актуальные темы 
получат в них логическое продол-
жение», — пообещала директор 
департамента ИД «МедиаЮг» по 
работе с органами власти СКФО 
и ЮФО Галина Амирова. 



— Как вы оцениваете динамику 
экономического развития Дагеста-
на после того, как руководителем 
республики стал Рамазан Абду-
латипов? Удалось ли переломить 
негативные тенденции? В каких 
сферах это оказалось сделать легче, 
а в каких — сложнее?

— По итогам прошлого года Даге-
стан оказался на лидирующих пози-

циях по динамике экономического 
развития. Согласно комплексной 
оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной 
власти субъектов РФ, проведенной 
минрегионом, республика заняла 
34-е место, поднявшись на 22 пункта 
по сравнению с 2013 годом. Вырос-
ли показатели в промышленности 
(150,6 %), инвестициях в основной 
капитал (109,3 %), строительстве 
(108,6 %), сельском хозяйстве 
(106,4 %). На 16 % увеличились 
налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета. 

С начала года в Дагестане запу-
щены новые производства: заводы 
листового стекла флоат-методом 
(Кумторкалинский район) и строи-
тельных материалов по технологии 
несъемной опалубки (Махачкала), 
асфальтобетонный (Кумторкалин-
ский район) и щебневый (Махачка-
ла) заводы, заводы по производству 
томатной пасты, переработке риса 
и зерна (Кизлярский район). 

— Высокие темпы экономического 
роста связаны с принятым в про-
шлом году курсом на ускоренное 
развитие республики. В то же время 
имеется и ряд проблем, обусловлен-

Текст: Данил Савельев

Проекты Дагестана 
на форуме «Сочи-2014» 
в цифрах

45 проектов на 86,5 млрд 
рублей — в сфере агропромышленного 
комплекса

33 проекта на 109,3 млрд
рублей — в сфере промышленности

17 проектов на 36 млрд  
рублей — в сфере строительства

12 проектов на 67 млрд 
рублей — в сфере туризма

10 проектов на 42 млрд 
рублей — в сфере топливно-энергетического 
комплекса

Председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов:

«Смысл разработки приоритетных 
проектов — экономический рывок» 
Одним из активных участников форума «Сочи-2014» стал Дагестан, представивший 

48 инвестиционных проектов на общую сумму 196 млрд рублей и 96 бизнес-идей 

на 185 млрд рублей. В интервью «Вестнику» Абдусамад Гамидов пояснил, что ставилась 

цель максимально полно раскрыть потенциал республики, и она была достигнута. 

Сегодня Дагестан как никогда открыт для инвесторов — этому способствует и 

наличие политической воли у нового руководства региона, и совершенствование 

нормативно-правовой базы, и расширение географии сотрудничества с отечественными 

и зарубежными партнерами. 

42/43 ЯРМАРКА ИНВЕСТИЦИЙ



ных деформированной структурой 
региональной экономики... 

— Действительно, все еще остается 
низкой доля промышленного произ-
водства в структуре дагестанского 
ВРП: всего 6,2 % при среднем значе-
нии в целом по России 32,3 %, а по 
СКФО — 13,3 %. В этой связи главны-
ми путями развития промышленного 
комплекса видятся разработка мер 
по государственной поддержке пром-
предприятий и увеличение объемов 
гособоронзаказа для наиболее полно-
го использования потенциала отрасли. 

Приняты республиканские програм-
мы «Модернизация промышленности» 
и «Развитие научно-технического и 
инновационного потенциала» на 2014-
2018 годы. Их реализация позволит 
выпускать конкурентоспособную про-
дукцию, увеличить уровень налоговых 
платежей и создать новые высокопро-
изводительные рабочие места. Так, в 
соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Дагестана на 
период до 2017 года предусматривается 
увеличение доли продукции промыш-
ленных производств в валовом регио-
нальном продукте с 6,2 % до 9 %.

— Еще до официального вступления 
в должность Рамазан Абдулатипов 
инициировал десять приоритетных 
для Дагестана проектов. Как они реа-
лизуются? Есть первые результаты?

— Приоритетные проекты — это со-
вершенно новые для региона прин-
ципы государственного управления. 
В прошлом году проектов, действи-
тельно, насчитывалось десять. Одна-
ко недавно было принято решение 
об их укрупнении до семи — с целью 
максимальной адаптации к сложив-
шемуся темпу социально-экономиче-
ского развития и повышения эффек-
тивности реализации.

— Чему в этих проектах отдан при-
оритет?

— В рамках приоритетного проекта 
«Обеление» экономики» заключены 
соглашения между органами исполни-
тельной власти и местного самоуправ-
ления Дагестана, территориальными 
органами федеральной власти о вза-
имодействии и обмене информацией 
в части повышения налоговой базы. 
Актуализируются базы данных по иму-
щественным налогам с физических 
лиц. За январь-август 2014 года в кон-
солидированный бюджет республики 
поступило налоговых и неналоговых 
доходов в сумме более 7 млрд рублей — 
на 10 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Проведена значительная работа 
по реализации проекта «Точки роста, 
инвестиции, эффективное территори-
альное развитие». Проанализированы 
и определены важнейшие факторы, 
которые могут способствовать разви-
тию экономики региона. Это природ-
ные и трудовые ресурсы, разветвлен-
ная транспортная инфраструктура, 
значительный производственный 
потенциал. 

В рамках проекта «Новая инду-
стриализация» предприняты меры 
по модернизации промышленности, 
повышению ее инновационной со-
ставляющей. Реализуются крупные 
инвестиционные проекты: «Орга-
низация сборочного производства 
семейства малогабаритных коммер-
ческих автомобилей грузоподъемно-
стью до одной тонны» (инициатор — 

Проект Стоимость 
проекта  
(млрд руб.)

Количе-
ство  рабо-
чих мест

Организация текстильного производства полного цикла, предусма-
тривающего выпуск 500 видов продукции

26,4 4138

Строительство первого микрорайона города-спутника Лазурный 
берег на площади 60 га

23,4 11022

Организация сборочного производства малогабаритных (до 1 тон-
ны) коммерческих автомобилей мощностью 30 тыс. машин в год 

13,8 1000

Строительство стеклотарного завода  мощностью 720 млн услов-
ных единиц в год

6,6 900

Строительство завода по утилизации ТБО мощностью 200 тыс. тонн в год 3,8 168

Организация серийного производства цифровых ЖК-телевизоров  
и ТВ-приставок

2,14 965

Строительство комплекса для хранения винограда и фруктов мощ-
ностью 15 тыс. тонн

1,34 250

Крупнейшие инвестиционные проекты Дагестана

ОАО «Авиаагрегат»), «Организация 
серийного производства шкафных 
газорегуляторных комбинированных 
установок среднего и низкого давле-
ния» (ОАО «Каспийский завод точной 
механики»), «Организация текстиль-
ного производства полного цикла» 
(ЗАО «Нергиз — Дагестан») и другие.

Проект «Человеческий капитал» 
охватывает всю социальную сферу 
республики, направлен на совершен-
ствование образовательной среды, 
построение эффективной системы 
здравоохранения, рост социальной 
защищенности населения, развитие 
спорта и вовлечение молодежи в 
общественно-политические процессы. 

Таким образом, охвачены все осно-
вополагающие сферы жизни региона. 



Текст: Оксана Антипова

Известняковое золото Дагестана
ООО «Талгиспецстрой» успешно 
реализовало второй этап инвестпроекта 
реконструкции и модернизации завода 
по производству щебня
Весной 2013 года ООО «Талгиспецстрой» ввело в эксплуатацию завод по производству 
щебня известковой породы различных фракций. Предприятие расположилось в 
пригороде  Махачкалы на склоне горы Куркурт-Баш в трех километрах от поселка 
Талги. Запуск завода стал первым этапом масштабного проекта, внесенного в реестр 
приоритетных инвестиционных проектов Дагестана.

Реализация первого этапа про-
екта потребовала инвестиций 
в размере 40 млн рублей. На 
участке 12 га был установлен 
щебневый завод, приобретено 
необходимое оборудование и 
спецтехника.

Мощность завода — 1000 куб. 
метров щебня в сутки. На его 
открытии присутствовали высо-
копоставленные руководители 
Дагестана. Все они отметили важ-
ность запуска нового производ-
ства в связи с большой востребо-
ванностью щебня в республике.

Учитывая высокое качество 
производимого щебня и популяр-
ность  его применения в строи-
тельстве, реконструкции, ремон-
те и содержании автомобильных 
дорог, предприятию удалось 

расширить географию поставок. 
Щебень ООО «Талгиспецстрой» 
успешно продается не только в 
Дагестане, но и за его пределами, 
в частности, в Астрахани. 

Однако действующий завод 
не обеспечивал существующие 
потребности в щебне и не давал 
нужную фракцию для цементных 
заводов, так как являлся един-
ственным поставщиком. В связи 
с чем было решено модернизиро-
вать щебневый завод до уровня 
необходимых параметров выпуска 
продукции для потребителя. Реали-
зация 2-го этапа инвестиционного 
проекта позволяет увеличить 
объемы производства до 20 тысяч 
куб. м в месяц и получить нужную 
фракцию. Возрастает занятость на-
селения за счет создания дополни-

тельных рабочих мест. На данный 
момент предприятие насчитывает 
65 человек.

«В конце сентября нынешнего 
года были закончены работы по 
расширению территории объекта, 
реконструкции и модернизации 
щебневого завода, — рассказывает 
генеральный директор ООО «Талги-
спецстрой» Джабраил Ибнухажа-
ров. —  Важно, что работа пред-
приятия на период реконструкции 
не останавливалась. Задействова-
на современная высокоэффектив-
ная технология, использование 
которой позволяет достигнуть мак-
симальной отдачи производства и 
высокого качества конечного про-
дукта. Общая производительность 
щебневого завода будет составлять 
210 тыс. куб. метров в год. Благода-
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ря этому мы сможем закрепиться 
на целевом рынке сбыта».

В качестве основного материала 
для производства щебня исполь-
зуется горная масса известковой 
породы. При месячном объеме 
производства 20 тыс. куб. метров 
выручка за месяц будет составлять 
4,25 млн рублей. 

Планируемый график работы — 
16 часов в сутки при ежедневной 
работе в две смены. Оборудование 
и схема дробления выбраны с 
учетом необходимости получения 
стабильного зернового состава 
продукта. Основным поставщиком 
по закупке и установке оборудова-
ния стало ООО «Канмаш ДСО».

Объем инвестиций второго эта-
па проекта составил 15 млн рублей. 
Согласно проведенным расчетам 
чистая прибыль, получаемая от 
реализации продукции, составит 
более 10 млн рублей в год, что по-
зволит окупить вложения в тече-
ние двух — двух с половиной лет.

Третьим этапом реализации 
проекта запланирована установка 
завода по производству минераль-
ного порошка производительно-
стью до 15 тонн в час.

«Нам стало известно, что в силу 
ряда причин на рынке существует 
дефицит качественного мине-
рального порошка, — продолжает 
Джабраил Ибадуллаевич. — Сы-
рьем для его производства как 
раз является щебень известковой 
породы, производимый нашим за-
водом. Это перспективное направ-
ление, поэтому следующая наша 
цель —  строительство высоко-
технологического предприятия по 
производству неактивированного 
и активированного минерального 
порошка и различных строитель-
ных сухих смесей, в том числе и 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Наши расчеты подтверждают 
экономическую целесообразность 
и эффективность реализации про-
екта и его инвестирования».

Помимо чисто коммерческих за-
дач проект обеспечивает достиже-
ние ряда целей и решение важных 
социально-экономических вопро-
сов. Активизируется внутриреспу-
бликанское производство, улуч-
шается структура товарооборота 
Дагестана с другими регионами 
России и странами ближнего зару-
бежья. Увеличивается объем нало-
говых поступлений во все уровни 
бюджетной системы. Возрастает 
занятость населения за счет созда-

ния дополнительных рабочих мест. 
Данные факторы способствовали 
поддержке проекта со стороны 
органов государственной власти.

«Реализация столь масштабных 
планов невозможна без содей-
ствия  власти, — подтверждает 
Джабраил Ибнухажаров. — Мы 
благодарим Министерство 
промышленности, торговли и 
инвестиций Республики Дагестан 
в лице министра Юсупа Умавова. 
Благодаря  программе «единого 
окна», действующей в мини-
стерстве, представители бизнеса 
получают эффективную помощь, с 
легкостью преодолевают  админи-
стративные барьеры. 

Наши права и законные 
интересы надежно защищает 
уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Дагестане 
Башир Магомедов. Бизнес-омбуд-
смен оперативно реагирует на лю-
бые сигналы о нарушениях прав 
предпринимателей со стороны 
государственных и муниципаль-
ных чиновников».

Поддержка инвестиционной 
деятельности способствует повы-
шению рейтинга экономической 
привлекательности республики и 
укреплению ее позиции как регио-
на с развитой промышленностью, 
способного эффективно освоить 
крупные инвестиции. 

367902 Республика Дагестан,
г. Махачкала, п. Талги,
тел.: 8 (988) 200-24-25,
8 (963) 373-09-99,
e-mail: oootss001@mail.ru

Бюджетная эффективность ООО «Талгиспецстрой»

Наименование Ед. изм. За весь про-
ект

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Налог на имущество тыс. руб 3 235 1155 1040 1040

НДПИ тыс. руб 6525 2175 2175 2175

НДС тыс. руб 21351 7117 7117 7117

Налог на прибыль тыс. руб 8181 2349 2916 2916

Транспортный налог тыс. руб 67,2 22,4 22,4 22,4

Итого тыс. руб 39359,2 12818,4 13270,4 13270,4

Показатели деятельности ООО «Талгиспецстрой»  
за предыдущие периоды

Вид деятельности
Выручка за 2011 год, 
тыс. руб.

Выручка за 2012 год, 
тыс. руб.

Выручка за 2013 год, 
тыс. руб.

Реализация 1246,8 886,8 17912,9

Уплачено налогов в бюджет, 

руб.
190,3 131,6 6045
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готовы инвестировать в строитель-
ство недвижимости и в дальнейшем 
взять на себя управление готовыми 
объектами. 

Мы также достигли предвари-
тельной договоренности с ведущи-
ми мировыми производителями 
и поставщиками горнолыжного 
оборудования — канатных дорог, сне-
гоуплотнительной и снегогенерирую-
щей техники — компаниями «ПОМА», 
«Доппельмайр», «Прино», «ДемакЛен-
ко». Представители топ-менеджмента 
этих компаний, профессионалы 
рынка, в позитивном ключе отзыва-
ются о нашем проекте. Генеральный 
директор «Доппельмайр» Михаэль 
Доппельмайр назвал проект туркла-
стера СКФО одной из значительных 
точек для развития сегмента горно-
лыжного туризма в России, а пред-
седатель совета директоров «ПОМА» 
Жан Сушаль считает, что развитие 
индустрии горнолыжного туризма на 
Северном Кавказе идет по тому же 
позитивному пути, что и в Альпах.

То, что наши партнеры готовы 
к прямому обсуждению планов со-
трудничества, говорит об авторитете 
проекта Северо-Кавказского туркла-
стера в мировом профессиональном 
сообществе.

— Сергей Викторович, до сих пор 
об успешности проекта Северо-
Кавказского туристического 
кластера рассказывали, в основ-
ном, «заинтересованные лица» — 
отечественные чиновники раз-
личного уровня. А как оценивают 
проект иностранцы: девелоперы, 
поставщики оборудования, тур-
операторы?

— Высоко. Особенно представители 
стран с хорошо развитым горнолыж-
ным сегментом туристической отрас-
ли. Они небезосновательно называют 
наш проект самым крупным и амби-
циозным в мире и говорят о своей 
готовности принимать участие в его 
реализации. Об этом, в частности, 
мы договорились по итогам рабочей 
поездки во Францию с крупнейшими 
производителями горнолыжного обо-
рудования, операторами недвижимо-
сти, девелоперами, управляющими 
компаниями горных курортов.

Так, фирма Pierre & Vacance — ли-
дер в строительстве и управлении ре-
зиденциями и объектами сферы ту-
ристических услуг на горнолыжных 
зонах отдыха Франции — рассматри-
вает возможность участия в нашем 
проекте в части создания и управле-
ния коммерческой недвижимостью 
на территории ОЭЗ в составе туркла-
стера. Президент фирмы Жерар Бре-
мон говорил мне, что в его стране 
в индустрии горнолыжных курортов 
уже нет так называемых гринфилдов, 
которые можно развивать с нуля, 
тогда как Северный Кавказ в этом 
смысле открывает неограниченные 
возможности. Чтобы максимально 
оптимизировать процесс, французы 

Текст: Никита Логвинов

Генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа»   
Сергей Верещагин:

«Иностранцы называют наш проект самым 
крупным и амбициозным в мире» 
В рамках форума «Сочи-2014» «Курорты Северного Кавказа» представили всесезонный 

туристско-рекреационный комплекс «Архыз». Потенциальные инвесторы смогли 

ознакомиться с возможностями для вложения средств в объекты курорта, планируемые 

к строительству в ближайшей и долгосрочной перспективе. «Архыз» — пилотная 

площадка масштабного проекта туркластера СКФО, уже подтвердившая высокую 

привлекательность для отдыхающих как в зимний, так и в летний сезон. Сергей 

Верещагин верит, что успех ждет и другие площадки, включенные в кластер. 
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— Много ли вы можете привести 
примеров прямого инвестирования 
в проект туркластера со стороны 
иностранных компаний? Растет ли 
их количество? Какова их география?

— Перед нами не стоит задача при-
влечения  исключительно иностран-
ных инвесторов.

В соответствии с механизмом 
государственно-частного партнер-
ства, на котором основан наш проект, 
государство инвестирует в создание 
внешней инфраструктуры планиру-
емых объектов по ряду федеральных 
целевых программ, а также внутрен-
ней инженерной инфраструктуры 
через ОАО «КСК». Частный бизнес 
вкладывает деньги непосредственно 
в туристическую и коммерческую 
инфраструктуру: отели, торговые 
центры, рестораны и т. д. 

В настоящее время зарегистриро-
вано два резидента туристско-рекре-
ационных особых экономических 
зон кластера: ООО «Архыз-1650» — 
совместное предприятие компании 
«Архыз-Синара» и Корпорации раз-
вития Северного Кавказа, которое 
работает на площадке ВТРК «Архыз», 
и ООО «Ведучи», развивающее 
одноименную зону в Чеченской 
Республике. 

ООО «Архыз-1650» уже направило 
около 600 млн рублей на развитие 
гостиничной сети курорта «Архыз». 
Общий объем инвестиций должен 
составить 1,8 млрд рублей. ООО «Ве-
дучи» направит 3,6 млрд рублей соб-
ственных средств. Также планирует-
ся привлечь 8,4 млрд рублей в виде 
кредита Внешэкономбанка. 

Что касается наших иностран-
ных партнеров, то большим до-
стижением этого года для «КСК» 
я считаю трехстороннее соглашение 
с французской компанией «ПОМА» 
и ЗАО «Группа Синара», которое мы 
подписали на Петербургском между-
народном экономическом форуме. 
Один из мировых лидеров в области 
строительства канатных дорог при-
соединился к реализации проекта 
туркластера и выразил готовность 
создать совместное предприятие по 
производству канатных дорог на Се-
верном Кавказе. Этим соглашением 
мы объединяем 80-летний опыт 
«ПОМА», их технологии, человече-
ские ресурсы с производственными 
мощностями и оборудованием 
«Группы Синара» и нашими возмож-
ностями как управляющей компа-
нии туркластера, заинтересованной 
в оптимизации затрат на строитель-
ство значительного даже по миро-

вым меркам количества горнолыж-
ных подъемников, трасс и систем 
оснежения. 

Проект разбит на три этапа 
до 2018 года. К этому моменту мы 
планируем наладить производство 
полного цикла и выпускать на 
территории СКФО канатные дороги 
«от и до», с дальнейшим использо-
ванием на наших курортных пло-
щадках, других российских курортах 
и даже экспортировать продукцию 
в Азию и Европу. Не сомневаюсь, что 
российско-французские системы 
канатных дорог будут конкуренто-
способны и в таком масштабе.

Мы также активно работаем 
с французской Compagnie des 
Alpes — компанией мирового уровня, 
которая консультирует «КСК» в части 
проектирования горнолыжных зон, 
и международной корпорацией 
АИКОМ — она ведет работы по пла-
нировке и межеванию территории, 
разрабатывает план обустройства 
территории ВТРК «Архыз».

— Не скрывается (и нынешняя ста-
тистика еще раз это подтвержда-
ет), что на начальном этапе среди 
туристов, приезжающих на новые 
курорты Северного Кавказа, будут 
преобладать жители России, прежде 
всего, с самого Кавказа. Какие усилия 
необходимо предпринять, сколько 
времени предстоит потратить, 
чтобы регион стал популярным ме-
стом отдыха и среди иностранцев?

— Опять же хочу уточнить: у нас 
нет цели форсированной популя-
ризации туристического кластера 
Северного Кавказа за рубежом. 
Конечно, иностранцы будут сюда 

Много мест — хороших 

и разных

Исходя из вместимости 

горнолыжной зоны ВТРК «Архыз» 
20 тыс. лыжников в день, 

в долгосрочной перспективе 

на жилую недвижимость будет 

существовать спрос в объеме почти 

25 000 мест и 7 000 

номеров. В соответствии 

с маркетинговым анализом 

планируется строительство 

не менее 8 500 мест в отелях, 

около 2 750 мест в апарт-

отелях, 10 000 мест 

в апартаментах на продажу или 

в аренду и свыше 3 300 мест 

в шале на продажу или в аренду. 

Срок окупаемости объектов 

коммерческой инфраструктуры, 

общая площадь которых порядка 
40 тыс. кв. м, составляет 

ориентировочно 5-11 лет.



приезжать — чтобы посмотреть 
на уникальную природу регио-
на, ознакомиться с его историей 
и культурой. Особенно интересно 
им будет посетить Эльбрус — высо-
чайшую гору Европы: об этом нам 
уже сейчас говорят иностранные 
партнеры «КСК».

Но нужно отдавать себе отчет, 
что в России — огромное число 
потенциальных посетителей вну-
тренних курортов: Сочи, Крыма, 
Северного Кавказа. По статисти-
ке Федеральной миграционной 
службы и данным социологиче-
ских опросов, порядка 75-80 % 
наших соотечественников вообще 
не имеют загранпаспортов. Как 
раз на них мы должны ориентиро-
ваться в первую очередь. Должны 
обеспечить им комфортабельные 
курорты, пусть не в шаговой до-
ступности, но с возможностью 
быстро доехать туда всей семьей, 
без проблемы акклиматизации, 
которая актуальна для отдыхаю-
щих на жарком юге или в тропиках, 
без языкового барьера. 

Поэтому внутренний российский 
рынок мы рассматриваем как основ-
ной. Даже в отдаленной перспекти-
ве, к 2041 году, согласно концепции 
развития туркластера всего порядка 
15 % от общего туристического пото-
ка придется на зарубежных тури-
стов из стран СНГ, Европы и Азии. 

Тем не менее, сервис на курортах 
Северного Кавказа должен быть ми-
рового уровня — таков наш главный 
ориентир, который мы учитываем 
при территориальном планирова-
нии курортов, выборе строительных 
технологий и горнолыжного обо-
рудования, формировании кадровой 
базы и пр. При этом цены на отдых 
мы должны обеспечить доступные 
для большинства туристов, которые 
будут приезжать не только из бли-
жайших субъектов Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов, 
но и из других регионов. В частности, 
ожидаем, что до 30 % гостей составят 
туристы из Центрального федераль-
ного округа, в первую очередь из Мо-

сквы и Санкт-Петербурга, где живет 
больше всего любителей зимних 
видов отдыха. 

— К вопросу о Крыме. В последние 
месяцы активно муссируется ин-
формация о том, что с появлением 
нового субъекта Федерации могут 
быть скорректированы планы раз-
вития Сочи, получившего благодаря 
Олимпиаде суперсовременную ин-
фраструктуру, в том числе в сфере 
туризма. А для Северо-Кавказского 
туркластера Крым — конкурент 
или нет? Чему Кавказ и Крым могут 
поучиться друг у друга в плане при-
влечения туристов, создания усло-
вий для их полноценного отдыха?

— Знаете, это как сравнивать карти-
ны двух художников, принадлежа-
щих к разным школам живописи: 
и тот, и другой по-своему хороши 
и найдут поклонников своего твор-
чества. Ровно так же обстоит дело 
и с нашими курортами. И Северный 
Кавказ, и Крым предлагают пре-
красные возможности для развития 
различных направлений туризма; 
каждый регион может по праву гор-
диться своей природой, историей, 
культурой, этническим колоритом.

Но все же эти территории не 
станут конкурентами: у них раз-
ная целевая аудитория, разные 
виды отдыха. Крым идеален для 
развития пляжного и круизного 
туризма, а курорты Северного 
Кавказа — для зимнего отдыха в 
горах и активного туризма. Уверен, 
регионы будут гармонично допол-
нять друг друга, как это всегда было 
между Кавказом и Сочи, где самым 
популярным, почти культовым 

считался туристический маршрут 
«Через горы — к морю». Любители 
внутреннего туризма оценят, что 
российские курорты полностью за-
кроют потребности по всем направ-
лениям отдыха — от горнолыжного 
до морского.

Очевидное — 
невероятное

«Наша делегация была пораже-
на тем потенциалом, который 
можно использовать и предла-
гать туристам», — рассказал 
член правления Ассоциации ту-
роператоров Крыма и Севасто-
поля Иван Коваленко по итогам 
рабочей поездки представителей 
региональной туриндустрии 
в Карачаево-Черкесию. Гостям 
продемонстрировали возмож-
ности зимнего отдыха в Домбае 
и Архызе, перспективы респу-
блики с точки зрения развития 
культурного и познавательного 
туризма. 
«Мы полагали, что здесь воз-
можен только горнолыжный 
туризм, однако возможности 
всесезонного курорта «Архыз» 
гораздо шире, и это нас при-
ятно удивило», — признался 
Коваленко. Первые турпоездки 
из Крыма в КЧР планируются 
уже в ноябре.
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Делегация компании «Курорты 
Северного Кавказа» («КСК») ознако-
милась с деятельностью институтов 
развития региона, который располо-
жен в горной местности в Восточных 
и Доломитовых Альпах и является 
одной из наиболее успешных про-
винций Италии в области туризма. 
На территории площадью 7 400 
кв. км проживают 516 тыс. человек, 
при этом ежегодно ее посещают 
6 млн гостей, в том числе лыжники 
и альпинисты. ВВП на душу насе-
ления в регионе — почти в полтора 
раза выше среднеевропейского, 
а уровень безработицы — один из са-
мых низких в Европе — 4,4 %.

Представители «КСК» встрети-
лись со специалистами маркетин-
гового агентства Южного Тироля 
(SMG), Агентства инновационных 
технологий TIS, Агентствa внеш-
неэкономических связей (EOS), 
Европейской академии (EURAC). 
Благодаря тесному взаимодействию 
органов власти, маркетинговых 
структур, туркластеров и местного 
населения в регионе созданы все 
условия для интенсивного развития 
туризма при устойчивом круглого-
дичном въездном потоке: на зиму 
приходится 51 % от общего количе-
ства гостей, на лето — 49 %.

Рабочая группа «КСК» посети-
ла ряд рекреационных комплексов 
Южного Тироля. В частности, 
круглогодичный туркластер 
Kronplatz/Plan de Corones.

«Для эксплуатации курорта был 
создан союз, объединивший инте-
ресы ряда частных предприятий — 
владельцев объектов горнолыжной 
инфраструктуры. Это позволило, 

во-первых, объединить ресурсы по 
маркетинговому продвижению, 
а во-вторых, предложить нашим 
гостям единый ски-пасс, чтобы они 
воспринимали курорт как единый 
кластер. При этом выручка от про-
дажи ски-пассов распределяется с 
учетом статистики посещения подъ-
емников и в зависимости от качества 
услуг и технической оснащенности 
каждого объекта, что создает усло-
вия для конкуренции и стимулирует 
собственников повышать уровень 
обслуживания», — рассказал дирек-
тор Kronplatz/Plan de Corones Андреа 
Дель Фрари. 

Также делегация «КСК» посетила 
всесезонный многопрофильный 
курорт Seiser Alm. Как сообщил 
директор Алекс Андрайс, на терри-
тории курорта ежедневно отды-

хает порядка 6 000 туристов, при 
этом в год он обеспечивает 1,5 млн 
ночевок. 

Подводя итоги встреч и пере-
говоров, директор Русского цен-
тра Андрей Прусс высоко оценил 
перспективы сотрудничества 
южно-тирольских специалистов 
и предпринимателей с «КСК» как 
управляющей компанией проекта 
туркластера на Северном Кавказе в 
различных формах — от оказания 
консалтинговых услуг до создания 
СП. В качестве пилотной площадки 
для организации работы в рамках 
совместного проекта «Альпы — 
Кавказ» определен всесезонный 
горнолыжный курорт «Архыз» в 
Карачаево-Черкесской Республике.

Текст: Илья Самойлов 

«Альпы — Кавказ»
Так может называться совместный проект ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» и итальянской провинции Больцано 

Проект предусматривает обмен опытом в вопросах создания и продвижения единого 

зонтичного бренда для курортов Северного Кавказа, взаимодействия с резидентами 

туристско-рекреационных особых экономических зон и местным населением, организации 

летней и зимней программ отдыха. Предварительная договоренность достигнута во время 

рабочей поездки специалистов «КСК» в Больцано (регион Южный Тироль).



Текст: Ирина Дымова

Из лета в зиму и обратно
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«Более того, это вообще редкость 
для горнолыжного курорта — ак-
тивно работать в межсезонье: 
обычно площадки просто закрыва-
ют для туристов, — заметил гене-
ральный директор ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» Сергей Вереща-
гин. — Например, наши партнеры 
из итальянской провинции Южный 
Тироль только несколько лет назад 
начали активно развивать про-
граммы летнего отдыха, спустя два 
десятилетия после открытия горно-
лыжного сегмента».

Все лето в «Архызе» велись стро-
ительные работы: шла подготовка 
к зиме, монтировались системы 
искусственного снегообразования 
и освещения. «И даже несмотря на 
это, курорт пользовался огромной 
популярностью среди молодежи, 
туристов с семьями, организован-
ных групп из Карачаево-Черкесии и 
ближайших регионов Юга Рос-
сии, — подчеркнул Верещагин. — 

Я убежден, что 50 тыс. гостей 
за лето и сентябрь, а если сум-
мировать с предыдущим зимним 
сезоном, то свыше 85 тыс., — это 
не предел: в планах на нынешнюю 
зиму мы ориентируемся на более 
чем двукратное превышение по-
казателя прошлого горнолыжного 
сезона, когда в «Архызе» отдохнули 
35 тыс. человек».

Как рассказал руководитель 
департамента по эксплуатации 
и развитию ВТРК «Архыз» Андрей 
Кузнецов, в настоящее время завер-
шил работу палаточный лагерь на 
высоте 1750 метров. Все его объекты 
законсервированы до следующего 
летнего сезона. 

В зависимости от погодных усло-
вий в течение ближайших месяцев 
будут работать прокат сигвеев и 
велосипедов, экскурсионное бюро 
с прогулками на лошадях и джипах, 
тир и веревочный городок, детские 
аттракционы. Канатные дороги — 

кресельная и гондольная со смотро-
вой площадкой на высоте 2240 ме-
тров — будут функционировать 
в обычном режиме.

К ближайшему зимнему сезону 
в «Архызе» планируется ввести в 
эксплуатацию систему искусствен-
ного снегообразования на всех 
четырех существующих трассах. 
Полностью автоматическая, она 
позволит оперативно реагировать 
на изменения погодных условий 
и в сжатые сроки приступать к 
оснежению. 

«По производительности и 
качеству применяемых техноло-
гий система снегообразования в 
«Архызе» будет сравнима с анало-
гичными системами на курортах 
Красной Поляны, а по скорости 
оснежения — опережать многие 
горнолыжные курорты России», — 
заверил Кузнецов.

На территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» 
в Карачаево-Черкесии финишировала летняя программа АрхызPark. В течение летнего 
сезона и первого месяца осени комплекс, ставший стартовой площадкой проекта 
туркластера СКФО, посетили свыше 50 тыс. туристов. Представители управляющей 
компании считают это серьезным показателем для нового курорта, открывшегося 
в тестовом режиме всего десять месяцев назад. 
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Поле чудес
Сельское хозяйство и пищевая промышленность 
за последние несколько лет стали едва ли не самой 
привлекательной сферой для инвестиций в СКФО

Несмотря на возобновление кризисных явлений в российской экономике в этих 

отраслях продолжают появляться новые проекты, в том числе крупные. Масштабные 

инвестиционные инициативы в АПК Северного Кавказа сегодня реализуются 

в Ставропольском крае, Дагестане и Кабардино-Балкарии.
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как проект был предъявлен обще-
ственности; за это время инвестор 
вложил 700 млн рублей. Ориен-
тировочный срок завершения 
строительства парка — 2021 год. 
При выходе на производственную 
мощность выручка предприятия 
будет составлять до 1 млрд долларов 
в год, а на окупаемость оно должно 
выйти через 15 лет после запуска. 
Понятно, что ни один частный ин-
вестор ни в Ставрополье, ни за его 
пределами не смог бы «потянуть» 
проект с такими параметрами 
инвестиций — именно поэтому к 
его реализации был привлечен про-
фильный госбанк. 

В АПК края в последние пару 
лет обозначил свои серьезные 
интересы и другой крупный гос-
банк — ВТБ. В 2012 году компания 
«ВТБ Капитал» вместе с Корпора-
цией развития Северного Кавказа 
(«дочкой» Внешэкономбанка) и 
азиатским фондом ADM Capital на-
чали реализацию крупного проекта 
Irrico, направленного на развитие 
интенсивного растениеводства в 
северных районах Ставрополья. 
Проект предполагает формирова-
ние крупного земельного банка 
из угодий, выкупаемых у местных 

Строительство агропарка «Став-
рополье» должно решить важней-
шую проблему сельского хозяйства 
края — нехватку перерабатыва-
ющих мощностей, современных 
площадей по хранению сельхоз-
продукции и сбытовых площадок. 
По словам министра сельского 
хозяйства Ставропольского края 
Александра Мартычева, в реги-
оне восстанавливаются валовые 
объемы сельхозпроизводства, но 
инфраструктура первого уровня — 
мощности по хранению продукции, 
плодоовощные базы и т.д. — в пост-
советский период была фактически 
утрачена. Именно ее нехватку и 
призван восполнить проект Рос-
сельхозбанка.

Реализацию проекта планирует-
ся вести в несколько этапов: снача-
ла — торговая инфраструктура, за-
тем — овоще- и фруктохранилища, 
а также предприятия по переработ-
ке сельхозпродукции. В результате 
на территории парка появятся две 
функциональные зоны: логистиче-
ско-торговая и производственная.

Первым действующим объектом 
парка стал оптовый фермерский 
рынок, открывшийся в октябре 2012 
года, через 11 месяцев после того, 

Сельское хозяйство традицион-
но считается сферой, в которой 
Северный Кавказ обладает есте-
ственными конкурентными преиму-
ществами перед многими другими 
регионами России. Высокий агро-
промышленный потенциал СКФО на 
самом деле не нуждается в пред-
ставлении, однако раскрываться по 
достоинству он стал лишь недавно.

Проекты в АПК не столь эффек-
тны, как масштабные инициативы 
в туризме, с которыми долгое 
время ассоциировался инвести-
ционный процесс на Кавказе. Но, 
как оказалось, именно в сельском 
хозяйстве гораздо больше шансов 
на то, что вложения окупятся да 
и просто состоятся. Тот факт, что 
всего за несколько лет в сельском 
хозяйстве и пищевой промышлен-
ности СКФО быстро сформировался 
внушительный портфель крупных 
проектов, — лучшее свидетельство 
ее дальнейших перспектив.

Ставропольский край:  
госбанки на передовой  
АПК. Крупнейшим проектом 
в сфере АПК, реализуемым се-
годня на Ставрополье, является 
создание крупнейшего на Юге 
России агропромышленного парка 
в Минераловодском районе, его 
инициатором выступил Россельхоз-
банк. Этот мегапроект стоимостью 
40 млрд рублей был заявлен в конце 
2011 года в разгар избирательной 
кампании в Госдуму, когда регио-
нальный список «Единой России» 
на Ставрополье возглавлял Игорь 
Сечин — на тот момент вице-пре-
мьер российского правительства.

Проекты в АПК не столь эффектны, как масштабные 
инициативы в туризме, с которыми долгое время 
ассоциировался инвестиционный процесс на Кавказе. 
Но, как оказалось, именно в сельском хозяйстве гораздо 
больше шансов на то, что вложения окупятся да и просто 
состоятся.
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компаний. Затем на этих землях 
будет создаваться инфраструктура 
искусственного орошения вдоль 
Правоегорлыкского канала. 

На первом этапе в проект было 
вложено 49 млн долларов, затем 
еще 36 млн долларов, первона-
чальная площадь земель составила 
25 тыс. га. Использование новых 
технологий орошения позволит 
увеличить урожайность кукурузы 
в 2-3 раза — до 140 ц/га, а карто-
феля в 2-2,5 раза — до 350 ц/га. По 
оценкам ряда экспертов сельскохо-
зяйственного рынка, на сегодняш-
ний день Irrico — это крупнейший 
российский проект в сфере мелио-
ративного земледелия. Такие про-
екты являются весьма затратными, 
поэтому участие в них структур 
крупнейших российских госбанков 
также неудивительно. Инвесторы 
планируют окупить инвестиции в 
течение 8-10 лет. 

Наиболее крупным проектом в 
АПК Ставрополья, который реали-
зуется частными инвесторами, на 
данный момент является создание 
биокластера по глубокой пере-
работке зерна и продукции живот-
новодства, инициатором которого 
выступил столичный промыш-
ленно-инвестиционный концерн 
«Вель» — многопрофильная струк-
тура, работающая на различных 
рынках: от девелопмента до худо-
жественного литья. Первый камень 
проекта  стоимостью 29,5 млрд ру-
блей был заложен прошлым летом, 
производство планируется начать 
в январе 2016 года.

Инициаторы проекта утвержда-
ют, что его конечная цель — выпуск 
продукции, которая сейчас по боль-
шей части не производится в Рос-
сии, а импортируется по высоким 
ценам. Ядро биокластера концерна 
«Вель» — комплекс по глубокой 
переработке зерна и производству 
комбикормов — будет располо-
жен в Буденновском районе. По 
соседству, в Левокумском районе, 
построят откормочный комплекс 
и мясокомбинат, отходы которого 

(примерно 30-35 %) будут направ-
ляться на глубокую переработку. 

Также на территории Левокум-
ского района планируется строи-
тельство фабрики по первичной 
переработке шерсти, которая сейчас 
в виде сырья вывозится за пределы 
края и продается по низким ценам. 
Для депрессивных восточных терри-
торий региона проект будет иметь 
большое социальное значение, по-
скольку он предполагает создание 
около 2 тыс. рабочих мест.

Крупные инвестиции в краевую 
экономику планирует и группа 
агропредприятий «Ресурс» — один 
из российских лидеров по про-
изводству мяса птицы, основные 
птицеводческие активы которого 
расположены именно на Ставропо-
лье: Невинномысский птицеком-
бинат, «Ставропольский бройлер», 
Ставропольский птицекомплекс. 
В 2004-2012 годах группа инве-
стировала  более 14 млрд рублей 
в модернизацию и строительство 
новых мощностей, совершенство-
вание и развитие технологий, а 
в ближайшие пять лет стратегия 
развития «Ресурса» предусма-
тривает двукратное увеличение 
объемов производства мяса птицы 

и сельскохозяйственных культур 
с соответствующим увеличением 
доли рынка.

Дагестан: возвращение 
утраченных позиций. Сельское 
хозяйство Дагестана после распада 
Советского Союза оказалось в еще 
более тяжелом положении, чем 
АПК Ставропольского края. Пре-
жде всего, республика столкнулась 
с острой проблемой малоземе-
лья, вызванной, с одной стороны, 
быстрым ростом населения, а с 
другой, тем, что многие ценные 
земли в равнинной части респу-
блики были попросту заброшены. 
Во-вторых, практически не обнов-
лялась материальная база сельско-
го хозяйства — многие крестьяне 
до сих пор работают на советской 
технике, не отвечающей сегодняш-
ним требованиям к производитель-
ности. В-третьих, острая нехватка 
перерабатывающих мощностей: 
за два постсоветских десятиле-
тия в Дагестане практически не 
вводились современные мощности 
в консервной промышленности, 
овоще-, фрукто- и мясохранилищах. 
В-четвертых, недостаток капитала: 
несмотря на то, что в республике 

Ведущим проектом в сфере АПК Ставрополья является 
крупнейший на юге России агропромышленный 
парк в Минераловодском районе. Его строительство 
должно решить важнейшую проблему края — нехватку 
перерабатывающих мощностей, современных площадей 
по хранению сельхозпродукции и сбытовых площадок.



выращивается значительная доля 
российских овощей и фруктов, а 
в животноводстве она может по-
хвастать крупным поголовьем овец, 
из-за отсутствия инвестиций здесь 
практически отсутствуют крупные 
агрохолдинги полного цикла. 

Чтобы не продолжать этот 
список проблем дагестанского АПК, 
достаточно просто сказать, что до 
недавнего времени эта сфера эко-
номики республики находилась в 
системном кризисе, несмотря на ее 
огромный потенциал. «Лучом света 
в темном царстве» стала програм-
ма госгарантий для крупнейших 
инвестпроектов Северного Кавказа, 
стартовавшая вскоре после образо-
вания СКФО. Благодаря появлению 
этой формы господдержки инвесто-
ров в Дагестане удалось существен-
но ускорить реализацию давнего 
замысла по созданию крупного про-
изводства сахара, ориентированно-
го не только на нужды региона, но 
и на экспорт.

Инициатором проекта «Дагагро-
комплекс» — на сегодняшний день 
крупнейшего в АПК республики — 
выступил бизнесмен Исак Умалатов, 
директор Хасавюртовского консерв-
ного завода. Развивая это предпри-
ятие, он столкнулся с дефицитом 
сахара и в результате установил пар-
тнерские отношения с американской 
компанией Аmity Technology, при 
поддержке которой уже был реали-
зован крупный сахарный проект в 
соседнем Азербайджане.

Впервые о проекте Умалатова ста-
ло широко известно весной 2011 года, 
и заявленный тогда объем инвести-
ций — 700 млн долларов — казался 
чем-то невероятным для Дагестана. 
Однако уже в конце 2011-го «Дагагро-
комплекс» оказался в числе первых 
проектов СКФО, получивших госга-
рантии правительства РФ, а в мае 
2013-го Россельхозбанк открыл для 
проекта первую кредитную линию 
в размере около 3 млрд рублей. 

Реализация проекта также 
будет идти в несколько этапов. 
Помимо основного производства 
сахара предусматривается ввод в 
эксплуатацию ряда объектов по 
хранению и переработке сельхоз-
продукции. К моменту получения 
кредитных средств на собствен-
ные средства инициаторов про-
екта была закуплена современная 
техника, получены и подготовлены 
земельные участки в северных 
районах Дагестана, в том числе на 
заброшенных полях. На сегодня 

на производственной площадке 
«Дагагрокомплекса» уже построены 
овощехранилища и хранилища 
для зерна, теплицы площадью 6 га, 
сдан в эксплуатацию завод по про-
изводству томатной пасты и ряд 
других объектов. 

Еще один крупный проект 
кластерного типа в АПК Дагестана 
был заявлен федеральной группой 

компаний «Агрико», работающей 
также на Ставрополье (в 2010 году 
здесь был введен в эксплуатацию 
крупнейший в СКФО мясокомби-
нат). В Карабудахкентском районе 
республики планируется построить 
производственно-логистический 
центр, включающий плодоовощной 
комплекс, рисоперерабатывающий 
и мясоперерабатывающий заводы.

Соглашение о реализации этого 
проекта было подписано еще в но-
ябре 2010 года, и с тех пор его стои-
мость заметно выросла — с перво-
начально заявленных 11 млрд 
рублей до 17 млрд. Для организации 
производства группе «Агрико» был 
выделен земельный участок площа-
дью 100 га, реализация проекта на-
ходится под постоянным контролем 
правительства Дагестана.

Сельское хозяйство региона 
становится все более привлекатель-
ным направлением для инвесторов. 
Возможностей для развития АПК в 
солнечной республике более чем 
достаточно, и во многих значимых 
сегментах отрасли сегодня можно 
увидеть ряд знаковых проектов.

Например, в виноградарстве 
очень серьезные инвестиции 
в посадку новых виноградников 

Возможностей для развития АПК в солнечном Дагестане 
более чем достаточно, и во многих значимых сегментах 
отрасли сегодня можно увидеть ряд знаковых проектов.
Например, в виноградарстве очень серьезные инвестиции 
в посадку новых виноградников в последние годы 
осуществил Дербентский завод игристых вин.
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в последние годы осуществил 
Дербентский завод игристых вин. 
А в переработке значимым успехом 
следует назвать реконструкцию 
Кикунинского консервного завода, 
завершенную в середине нынешне-
го года. Это первое крупное пред-
приятие, созданное в горной части 
Дагестана за последние 25 лет, будет 
принимать на переработку фрукты, 
выращенные местным населением.  

Кабардино-Балкария:  
в авангарде  
импортозамещения. Кабарди-
но-Балкария была одним из пер-
вых регионов России, где еще 
в прошлом десятилетии началась 
системная работа по созданию 
импортозамещающих сельхоз-
производств. Первым из них стал 
крупный тепличный комплекс 
компании «Агро-Ком» в Баксанском 
районе республики. Первые тепли-
цы с использованием итальянских 
технологий, позволяющих выращи-
вать овощи без грунта, здесь были 
введены в строй в 2009 году. 

Для своего времени теплицы 
«Агро-Кома» были прецедентной 
инициативой, опередившей на-
стоящий тепличный бум, который 
начался на Юге России в 2011-2012 
годах. Основной спрос на теплич-
ные овощи генерировали крупные 
торговые сети, активно расширя-
ющие свое присутствие в регио-
нах, и тепличные проекты стали 
появляться один за другим. Но пока 
новые теплицы только строились, 
предприятие в КБР уже давало про-
дукцию и успешно развивалось. 

К середине прошлого года была 
введена первая очередь тепличного 
комплекса площадью 20 га, далее 
стартовала вторая очередь (10 га), а 
в целом проект предполагает рас-
ширение тепличного хозяйства до 
100 га. До 2015 года в КБР планиро-
валось в общей сложности возвести 
еще несколько тепличных комплек-
сов общей площадью 100 га, на базе 
которых можно будет выращивать 
свыше 100 тыс. тонн овощей в год.

Еще один сегмент АПК, где в 
Кабардино-Балкарии была сделана 
ставка на импортозамещение, — 
развитие интенсивного садовод-
ства. И здесь республика проявила 
инициативу задолго до того, как 
тема импортозамещения в сель-
ском хозяйстве приобрела популяр-
ность. Благо для этого имелись все 
предпосылки: еще совсем недавно 

КБР считалась одним из главных 
поставщиков яблок в Советском 
Союзе. Оставалось только внедрить 
современные технологии интен-
сивного садоводства, предполага-
ющие высокую плотность посадки 
деревьев на единицу площади, 
капельное орошение и использова-
ние специальных поддерживающих 
деревья приспособлений.

Как и в случае с теплицами 
компании «Агро-Ком», технологии 
привезли на Кавказ из Италии. Ре-
зультат пришел достаточно быстро: 
с 2008-го по 2011 год в КБР было за-
ложено более 1000 га интенсивных 
садов, что позволило фактически 
полностью закрыть потребности 
республики в яблоках. До 2020 года 
планировалось увеличить площади 
садов до 15-20 тыс. га, что позволи-
ло бы в значительной мере обеспе-
чить замещение импортных яблок 
на российских прилавках. Недавняя 
история с запретом ввоза польских 
яблок наглядно подтвердила, что 
импортозамещающая стратегия 
развития АПК в Кабардино-Балка-
рии была абсолютно верной.

В Левокумском районе Ставрополья планируется 
строительство фабрики по первичной переработке шерсти, 
которая сейчас в виде сырья вывозится за пределы края 
по низким ценам. Для депрессивных восточных территорий 
региона проект будет иметь большое социальное значение: 
он предполагает создание около 2 тыс. рабочих мест.



«13
Проект Регион  

локализации
Проектная  
мощность 

Инвестор Размер  
инве-
стиций, 
млрд руб. 

Сроки  
реализации

1. Формирование  
    агропромышленного парка  
    «Ставрополье» 

Ставропольский 
край

Овощехранилища общей мощ-
ностью 120-160 тыс. тонн про-
дукции, холодильный склад на 
40 тыс. тонн

Россельхозбанк 45 2011-2021

2. Создание высокотехнологичного  
    агропромышленного биокластера 
    перерабатывающих предприятий

Ставропольский 
край 

14-16 производств по выпуску 
порядка 20 продуктов сельхозпе-
реработки, главным образом не 
имеющих российских аналогов

Промышленно-
инвестиционный 
концерн «ВЕЛЬ»

29,5 2012-2016

3. Строительство сахарного завода  
    и создание ряда вспомогатель- 
    ных производств: выращивание  
    овощей, переработка и хранение  
    сельхозпродукции и др.

Дагестан Мощность сахарного производ-
ства — 200 тыс. тонн в год, ово-
щехранилища — 600 тыс. тонн, 
зернохранилища — 100 тыс. 
тонн, комбикормового завода — 
100 тыс. тонн

ООО 
«Дагагрокомплекс»

19,6 2011-2021

4. Создание комплексного  
    логистического центра

Дагестан Площадь — более 150 га ООО «АГРИКО Се-
верный Кавказ»

17 2012-2017

5. Создание и развитие  
    агротехнопарка «АгроДагИталия»

Дагестан Птицекомплекс мощностью 
35 тыс. тонн мяса бройлера и 
650 млн яиц в год, мясо-молоч-
ный комплекс до 5 000 голов КРС

ООО «Агро-Ин-
вест»

14,1 2012-2014

6. Развитие интенсивного  
    растениеводства IrriCo

Ставропольский 
край

Выращивание на площади  
60 000 га кукурузы, сои и карто-
феля, а также пшеницы, рапса 
и подсолнечника

«ВТБ Капитал», 
Корпорация раз-
вития Северного 
Кавказа, ADM 
Capital 

8 2012-2016

7. Развитие яблоневых садов  
    интенсивного типа

Кабардино-
Балкария

Площадь — до 2 000 га  ООО  
«Юг Агроснаб»

6,61 2013-2025

8. Строительство  
    высокотехнологичных теплиц 

Кабардино- 
Балкария

Площадь —  до 100 га,  
более 67 тыс. тонн томатов в год

ООО «Агро-Ком» 6,26 2009-2021

9. Строительство  
     птицекомплекса

Кабардино- 
Балкария

1670 тонн мяса бройлера и 
11980 тонн мяса индейки в живом 
весе в год

ООО «Юг-Агро» 5,64 2014-2020

10. Строительство свиноводческого  
      комплекса с законченным  
      производственным циклом

Ставропольский 
край

270 тыс. голов свиней ООО «Гвардия» 5,16 2010-2014

11. Строительство  
      мясо-молочного комплекса

Кабардино- 
Балкария

4,8 тыс. коров ООО «Агропромыш-
лен ный комплекс 
«Приэльбрусье»

4,8 2013-2020

12. Развитие садов  
      интенсивного типа

Карачаево-Чер-
кесия

Площадь — 1000 га, 40 тыс. тонн 
фруктов в год

ООО «Киево-Жура-
ки АПК»

4 2011-2014

13. Развитие интенсивного  
      растениеводства и переработки 
      сои

Ставропольский 
край

Площадь — 20 000 га,  элеватор-
ные мощности емкостью около 
110 тыс. тонн

AVG Capital 
Partners

3,98 2013-2016

КРУПНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АПК, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 
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Золотое руно

На Всероссийской агропромышленной выставке 

«Золотая осень-2014» в Москве регионы Северного 

Кавказа показали себя и свой товар лицом 

В нынешнем году выставка проходила в 16-й раз. Ее главной целью стала демонстрация 

продукции и разработок для технической и технологической модернизации отрасли, а  также 

для обеспечения продовольственной безопасности государства. Участвовали 55 регионов РФ, 

в том числе семь — из Северо-Кавказского округа. Сельхозтоваропроизводители СКФО смогли 

убедить федеральных руководителей и потенциальных инвесторов в том, что способны 

накормить страну качественной и экологически чистой продукцией. Отсюда полученные ими 

по результатам выставки многочисленные награды, включая Гран-при. 



Уверенный настрой  
на созидание. От Ставрополья 
на «Золотую осень» приехали 
80 сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. 
Лучшие образцы их продукции 
демонстрировались в 10 витринах: 
молочная и мясная продукция, 
хлебобулочные и кондитерские из-
делия, крупы, мука, растительное 
масло, макаронные изделия, пло-
доовощные консервы, соки, овощи, 
минеральная вода, безалкоголь-
ные и алкогольные напитки.

Племенной фонд края пред-
ставляли 10 хозяйств, работающих 
в области шелководства, птице-
водства, звероводства, рыбовод-
ства, овцеводства и производства 
крупного рогатого скота. 

«Выставка стала лицом на-
шего сельскохозяйственного 
комплекса, пищевой промыш-
ленности. Мы получили высокую 
оценку», — прокомментировал 
губернатор региона Владимир 
Владимиров. 

Премьер-министру России 
Дмитрию Медведеву он рас-
сказал о планах краевого АПК по 
наращиванию объемов выпуска 
сельхозпродукции и продоволь-
ствия в рамках решения задач 
импортозамещения. Премьер ус-
лышанным остался доволен. «Ос-
новной результат — уверенный 
настрой ставропольских произво-
дителей на созидание, — заметил 
он. — Это ответ Ставрополья 
западным санкциям. В условиях, 
в которых мы живем сегодня, 
важно иметь уверенность, что 
страна будет накормлена, а про-
довольственная безопасность — 
обеспечена».

Серьезность намерений став-
ропольцев подтверждают пять 
соглашений о сотрудничестве, 
подписанных на выставке. Они 
предполагают реализацию инве-
стиционных проектов в сферах 
производства удобрений, овощей 
защищенного грунта, хранения 
и фасовки сельхозпродукции, 
производства мяса индейки. 
Инвесторами выступят компании 
«Белая дача» (Московская область), 
«Прогрессивные агропромышлен-
ные технологии» и «Ставрополь-
АгроСоюз» (Ставропольский край), 
«Агрика» (Нижегородская область). 
Общая стоимость соглашений — 
60 млрд рублей.

Преимущества полного 
цикла производства. Глава 
Карачаево-Черкесии Рашид 
Темрезов акцентировал внимание 

Дмитрия Медведева на двух 
проектах: крупнейшем в России 
агрокомбинате «Южный» 
и фабрике по переработке 
шерсти, производству пряжи и 
трикотажных изделий «Квест-А».

Комбинат «Южный» производит 
сегодня 40 тыс. тонн овощей, зани-
мая 30 % овощного рынка Москвы. 
В следующем году планируется 
модернизовать два блока теплиц 
по 12 га, что позволит увеличить 
урожайность в 2,5 раза. «Данный 
проект является достаточно пер-
спективным с точки зрения импор-
тозамещения и будет поддержи-
ваться государством», — отозвался 
глава правительства.

Проект «Квест-А» два года назад 
был представлен на выставке в 
виде макета. На текущий момент 
уже запущена первая произ-
водственная очередь фабрики, 

Справка:
Выставка достижений аграрного хозяйства 

«Золотая осень» — крупнейшая агропромышленная выставка России. Проводится ежегодно с 2000 года на территории ВВЦ в 
Москве и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Организатором выставки выступает Министерство сельского хозяйства РФ. Поддержку оказывают правительство Москвы, 
Российская академия сельскохозяйственных наук, ВВЦ.
В 2014 году выставка проходила с 8 по 11 октября. В ней участвовало 2500 предприятий из 55 субъектов РФ и 24 стран мира. 

«Основной результат — уверенный настрой ставропольских 
производителей на созидание, — заметил Дмитрий 
Медведев. — Это ответ Ставрополья западным санкциям. 
В условиях, в которых мы живем сегодня, важно 
иметь уверенность, что страна будет накормлена, 
а продовольственная безопасность — обеспечена».



создано 170 постоянных рабочих 
мест, объем переработки овечьей 
шерсти составляет 3600 тонн в год.

«Речь идет о полном цикле 
производства — от переработки 
шерсти до производства вязаных 
изделий, — подчеркнул Рашид 
Темрезов. — Самое интересное: 
если раньше сырье к нам возили 
преимущественно из-за рубежа, то 
сейчас мы можем производить 30 % 
шерсти из собственного сырья».

«Это уникальный проект, анало-
гов которому нет в стране, и очень 
перспективный для импортоза-
мещения, — подтвердил министр 
сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров. — Он вошел в программу 
производства тонкорунной шерсти, 
через реализацию которой воз-
растает вероятность возрождения 
целой отрасли». 

Молочные реки и мясные 
берега. Около 20 предприятий 
Дагестана представили свою 
продукцию не только в павильо-
не выставки, но и на ярмарке, 
организованной на территории 
ВВЦ. Министр сельского хозяйства 
республики Баттал Батталов 
рассказал, что москвичи активно 
покупали мясомолочную продук-

цию ОАО «Кизлярагрокомплекс», 
колбасные изделия ООО «Кизляр 
Урицкий мясокомбинат», сыры 
КФХ «Азамат» и ЗАО «Дарада-Му-
рада», соки и напитки ООО «Кику-
нинский консервный завод»... 

«Агропромышленный комплекс 
Дагестана развивается, он имеет 
большой потенциал, — отметил 
заместитель председателя реги-
онального правительства Шарип 

Шарипов. — Меры, принимаемые 
в рамках приоритетного проекта 
«Эффективный АПК», дают свои 
плоды».

Научный подход. Кабарди-
но-Балкария привезла в Москву 
продукцию 19 предприятий 
республиканского АПК. «На на-
шем стенде демонстрировались 
инвестиционные проекты, успешно 
реализуемые в регионе: развитие 
интенсивного садоводства, стро-
ительство завода по производству 
консервированных зеленого горош-
ка, сахарной кукурузы и фасоли, а 
также современного комплекса по 
выращиванию, хранению, обработ-
ке, упаковке и реализации свежих 
овощей и картофеля», — рассказал 
министр сельского хозяйства КБР 
Мухамед Шахмурзов.  

Дмитрий Медведев: 

«Курс на импортозамещение 
по продовольствию —  это 
не сиюминутный порыв»

«В любой отрасли профессионализм и самоотдача 
ценятся очень высоко. Сельское хозяйство — одна из 
ключевых сфер нашей экономики, поэтому заслуги 
селян для нас особенно важны. Но оценивает их не 
только государство, но и люди, которые приходят в 
магазины за покупками и все чаще выбирают отече-
ственную продукцию. 
Сейчас у российских производителей есть шанс, что-
бы расширить свое присутствие на продовольствен-

ном рынке. Введенные ограничительные меры всем 
известны. Хотя они и были вынужденными, но, тем 
не менее, фактически дали преференции для раз-
вития наших аграрных компаний. И хотел бы всех 
заверить, что курс на импортозамещение по продо-
вольствию — это не сиюминутный порыв, а четкая 
и стратегическая позиция государства.
Мы планируем внести изменения в государственную 
программу развития сельского хозяйства. Она пред-
усматривает не только определение новых приори-
тетных отраслей аграрно-промышленного комплек-
са в условиях замещения импорта, но и увеличение 
финансирования. Несмотря на трудный и весьма 
жесткий бюджет, мы все-таки смогли отыскать 
дополнительные средства, которые пойдут на под-
держку АПК».

(Из выступления на выставке «Золотая осень-2014».)
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Своими научными разработками 
на выставке поделились Кабарди-
но-Балкарский НИИ сельского хо-
зяйства и Северо-Кавказский НИИ 
горного и предгорного садоводства.

Второй год подряд в форуме 
участвовал Кабардино-Балкарский 
аграрный университет. На этот 
раз он представил работы студен-
тов и научных сотрудников вуза 
в области сельского туризма — 
перспективного для республики 
направления.

Медовые перспективы. Среди 
производителей Северной Осетии, 
представивших свою продукцию 
в столице, — ООО «Алания-Фиш» 
(форель), СПК «Де-Густо» (овощи, 
фрукты, животноводческая про-
дукция), ООО «Да» (мясная и кол-
басная продукция), ОАО «Азамат» 
и СПК «Золотая пчелка» (мед). 

«Помимо российских аграриев 
в выставке участвовали предста-
вители других стран мира. Многих 
иностранцев, посетивших наш 
павильон, заинтересовала осетин-
ская продукция, и они готовы к 
налаживанию контактов с наши-
ми компаниями», — поделилась 
наблюдениями начальник отдела  
республиканского минсельхоза 
Алла Кесаева.

Ешь — не хочу. На стенде Ингу-
шетии можно было оценить про-
дукцию 56 наименований от более 
20 сельхозпредприятий республики. 

«Это продукция животновод-
ства и растениеводства: сушенная 
и копченая конина и баранина, 
колбасы, сыры, топленое масло, 

разные виды фруктов, включая 
дикорастущие плоды, овощи, соки, 
воды — одним словом, все то, что 
выращивается и производится на 
нашей территории», — перечис-
лил министр сельского хозяйства 
и продовольствия региона Али 
Балаев. 

Наилучшая площадка 
для презентации. Чеченская 
делегация презентовала свыше 
100 наименований экологически 
чистой сельхозпродукции, про-
изводимой в регионе: консерв-
ные, молочные, мясные про-
дукты, безалкогольные напитки 
ООО «Лидер-А» агрокомбината 
«Центароевский», хлебобулочные 
и кондитерские изделия Гроз-
ненского хлебозавода, плодово-
ягодную продукцию ООО «Сады 
Чечни», рыбную продукцию 
ГУП «Республиканское специ-
ализированное рыбоводческое 
предприятие».

«Агропромышленный ком-
плекс республики имеет большой 
потенциал. Принимаемые в 
рамках государственных про-
грамм меры дают свои плоды, — 
высказал уверенность министр 
сельского хозяйства ЧР Муса 
Дадаев. — Климатические и тер-
риториальные условия позволяют 
нам выращивать различную про-
дукцию. И «Золотая осень», не-
сомненно, наилучшая площадка 
для ее презентации и реализации, 
а также для расширения деловых 
контактов».

на «Вестник. 
Северный Кавказ» 
уже началась!

Внимание!
Первым 100 подписчикам те-
лефонно-адресный справоч-
ник органов государственной 
и муниципальной власти — 
в подарок. 

Оформите подписку  
на 2015 год сейчас  
по телефону:

(863) 275-01-76
ruzanova@mediayug.ru. 

Министр РФ по делам Северного Кавказа  

Лев Кузнецов:  «Имидж региона зависит 
от эффективной работы 
реального сектора экономики 
и социального благополучия 
граждан» [36]
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Масштабное тестирование  
инвестиционного  
климата. В конце сентября состо-
ялось заседание коллегии Мини-
стерства экономического развития 
Ставропольского края. Оно было 
посвящено проблемам и перспек-
тивам инвестиционной политики, 
а также развитию предпринима-
тельской деятельности в городах и 
районах региона. 

«В последние годы Ставрополье 
не уделяло достаточного внимания 
развитию инвестиционного клима-
та. Сейчас самое время сосредото-
чить усилия на совершенствовании 
данной области», — подчеркнул 
заместитель председателя краевого 
правительства Андрей Мурга. 

По его словам, ожидается прове-
дение масштабного тестирования 
инвестиционного климата, а также 
инвентаризация инвестпроектов и 
создание актуальной базы по муни-
ципалитетам. Предстоит провести 
тщательный анализ причин, не по-
зволяющих развивать инициативы, 
и  разрешить их. 

В текущем году для поддержки 
предпринимательских инициатив 
в крае выделено 500 млн рублей, 
в том числе из федерального бюд-

Текст: Данил Савельев

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров:

«Дальнейшее привлечение капитала — 
одна из основных задач, стоящих перед 
управленческой командой региона» 
27 сентября Владимир Владимиров официально вступил в должность губернатора 

Ставрополья. Двумя неделями раньше он одержал убедительную победу на выборах, 

набрав свыше 84 % голосов жителей края, пришедших на участки. Буквально сразу 

приступило к работе правительство региона. «Практически все остались на своих местах. 

Год назад мы сократили состав правительства в три раза, соответственно, втрое выросла 

нагрузка на каждого члена кабмина. Считаю, они достойно отработали этот год, и мы 

продолжаем трудиться дальше», — отметил Владимиров.  
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жета. Основной задачей является 
равномерное распределение этих 
средств по территории региона 
для улучшения условий для ведения 
бизнеса не только в городах, но и 
в малых населенных пунктах. 

«На ближайшую перспекти-
ву определены главные задачи: 
стабилизация экономического 
положения муниципалитетов, 
использование местных и регио-
нальных ресурсов, формирование 
механизма саморазвития в каждом 
районе, расширение территорий 
активной хозяйственной деятель-
ности, создание экономических 
зон и кластеров», — перечислила 
министр экономического развития 
Ставрополья Юлия Косарева.

Заместитель министра финансов 
края Александр Бондарчук обра-
тил внимание на то, что основная 
деятельность правительства в об-
ласти инвестполитики направлена 
на достижение социально полезного 
эффекта. Это значит, что особенно 
актуальная задача сейчас — привле-
чение инвесторов с собственными 
средствами и кредитными ресурсами. 

Стратегические  
соглашения. Для повышения 
эффективности работы с инве-
сторами в Ставрополье сформи-
рован многоуровневый перечень 
инвестпроектов. По состоянию на 
август в него входят 173 проекта 
общей стоимостью 393,5 млрд 
рублей. 136 проектов на сумму 
около 340 млрд рублей находятся 
на стадии реализации.

Владимир Владимиров считает 
важным тот факт, что в нынешнем 
году перечень пополнился 35 новы-
ми проектами, которые оценивают-
ся в 31,5 млрд рублей. Их реализация 
позволит создать более 9 тыс. рабо-
чих мест. «Таким образом, инве-
сторы в край идут, — заключил 
губернатор. — Дальнейшее привле-
чение капитала — одна из основных 
задач, стоящих сегодня перед нашей 
управленческой командой».

Наибольшее количество про-
ектов на территории региона 
осуществляется в сфере АПК. Их 
насчитывается 55, стоимость — 
127 млрд рублей. На долю промыш-
ленности приходится 44 проекта на 
197 млрд рублей, на долю туристско-
рекреационной сферы — 30 проек-
тов почти на 27 млрд рублей.

В настоящее время правительство 
края заключило пять стратегиче-
ских инвестиционных соглашений, 

предусматривающих реализацию 
проектов общей стоимостью более 
151 млрд рублей и организацию 
порядка 8,5 тыс. рабочих мест. Это 
создание комплекса по переработке 
газа Северного Каспия на буденнов-
ском «Ставролене», открытие новых 
и техническое перевооружение 
действующих производств на невин-
номысском «Азоте», реконструкция 
санаторно-курортного комплекса 
«Машук Аква-Терм», строительство 
комплекса по производству мяса ин-
дейки мощностью 10 тыс. тонн в год.

Решение о заключении еще трех 
инвестсоглашений принял коор-
динационный совет по развитию 
инвестиционной деятельности на 
территории края. Предусматрива-
ется реализация проектов общей 
стоимостью более 4 млрд рублей с 
созданием около 960 рабочих мест. 
Партнерами выступят компании 
«Овощи Ставрополья» и «ЭКО-куль-
тура», планирующие строительство 
тепличных комплексов, а также 
невинномысский завод «Арнест», 
предполагающий увеличение произ-
водственных мощностей.

Стимул к развитию собственного  
производства. Дополнительные 
возможности для развития ставро-
польской экономики открывает реше-
ние задач по импортозамещению. 

«Введение санкций — это стимул 
к развитию собственного производ-
ства, шанс для региональных компа-
ний попасть на российский рынок, 
что раньше было затруднительно из-
за обилия на прилавках импортных 
продовольственных товаров», — от-
метил первый заместитель пред-

седателя краевого правительства 
Николай Великдань. 

По производству 11 социально 
значимых продуктов питания на 
душу населения, в том числе муки, 
крупы, макаронных изделий, мяса 
и субпродуктов, мясных охлажден-
ных полуфабрикатов Ставрополье 
занимает первое место среди субъ-
ектов СКФО и ЮФО.

Владимир 
Владимиров

губернатор

Николай 
Великдань 

первый заместитель 
председателя 
правительства

Иван Ковалев первый заместитель 
председателя 
правительства

Лариса 
Калинченко

заместитель председа-
теля правительства — 
министр финансов 

Ирина 
Кувалдина

заместитель председателя 
правительства

Андрей 
Мурга

заместитель председателя 
правительства

Роман 
Петрашов

заместитель председателя 
правительства

Юрий 
Скворцов

заместитель председателя 
правительства

Ольга 
Прудникова

заместитель председателя 
правительства — руково-
дитель аппарата прави-
тельства 

Состав правительства 
Ставропольского края



В регионе производится: ово-
щей — 151 % к потребности края, 
картофеля — 117 %, мяса птицы — 
210 %, свинины — 111 %, говядины — 
52 %, молока — 76 %, плодов — 30 %, 
овощей защищенного грунта — 56 %. 
«Это означает, что часть продуктов 
может быть экспортирована, а про-
изводство говядины, молока, плодов 
и овощей защищенного грунта, 
напротив, нуждается в развитии», — 
уточнил Николай Великдань.

В ближайшие три года в крае 
планируется на 40 % увеличить 
производство мяса, почти в три 
раза от нормы питания — овощей, 
в четыре раза — тепличных овощей, 
на 40 % — картофеля. Говядины 
предполагается выпускать на 60 % 
от потребности, молока — 83 %.

Бюджет социальной  
направленности. В середине 
октября правительство Ставропо-
лья приняло проект бюджета края 
на 2015 год и плановый период 
2016 и  2017 годов.

Заместитель председателя 
правительства — министр финан-
сов региона Лариса Калинченко 
сообщила, что доходы Ставрополья 
в следующем году вырастут на 7,5 %, 
расходы — на 10,4 %. Таким образом, 
доходы краевого бюджета заплани-
рованы в объеме 72,2 млрд рублей, 
расходы — 81,8 млрд. Дефицит со-
ставит 9,6 млрд рублей.

Особое внимание в документе 
уделено «майским» указам пре-
зидента РФ: на их реализацию в 
будущем году предусмотрено почти 
9 млрд рублей. На 5,5 % запланиро-
вано проиндексировать зарплату 
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всем категориям работников бюд-
жетной сферы. Примерно на 10 % — 
до 6,9 млрд рублей — увеличится 
региональный дорожный фонд. Око-
ло 100 млн рублей будет потрачено 
на проведение кадастровой оценки 
земель и инвентаризации объектов 
недвижимости.

По замечанию Ларисы Калинчен-
ко, бюджет ориентирован на реа-
лизацию как уже действующих, так 
и новых программ. Среди них  — 
капитальный ремонт учреждений 
здравоохранения: такая статья рас-
ходов на Ставрополье предусматри-
вается впервые за многие годы, ее 
размер — порядка 0,5 млрд рублей. 
Также впервые в следующем году 
в связи с празднованием 70-летия 
Великой Победы планируется про-
извести единовременные денежные 
выплаты социальной категории 
«Дети войны», потратив около 
50 млн рублей. Сохранены приори-
теты, связанные со строительством 
дорог в поселениях, дворовых спор-
тивных сооружений... 

Характеризуя проект бюджета, 
Владимир Владимиров отметил, что 
в 2015-м, как и в текущем году, он 
сохранит социальную направлен-
ность — расходы на обеспечение 
обязательств перед населением 
составят около 70 % от общего объ-
ема. «Проект бюджета — результат 
большого труда. Мы отдали ему 
много времени и сил. Надеюсь, он 
не претерпит существенных из-
менений», — прокомментировал 
губернатор.

Юлия  
Косарева 

министр экономического 
развития 

Лариса 
Калинченко 

министр финансов 

Виталий 
Хоценко

министр энергетики, 
промышленности 
и связи 

Сергей  
Горло

министр 
строительства, 
архитектуры 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства  

Игорь 
Васильев

министр дорожного 
хозяйства и транспорта

Алексей 
Газаров

министр имуществен-
ных отношений

Андрей 
Хлопянов

министр природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

Александр  
Коробейников

министр

Александр 
Мартычев

министр сельского 
хозяйства

Иван 
Ульянченко 

министр труда 
и социальной защиты 
населения  

Василий 
Лямин

министр образования 
и молодежной поли-
тики 

Виктор 
Мажаров

министр 
здравоохранения

Игорь  
Лавров

министр физической 
культуры и спорта 

Татьяна 
Лихачева

министр культуры 

Галина 
Миронычева

председатель комите-
та по пищевой и пере-
рабатывающей про-
мышленности, торговле 
и лицензированию

Руководители 
министерств и ведомств 
Ставропольского края



Бюджет Ставропольского края на 2015 год

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Расходы на обеспечение обязательств 
перед населением  

около 70% от общего объема.

Рост расходов

10,4 %.

Дефицит

9,6 млрд руб.

Общий объем доходов

72,2 млрд руб.

Источник: Министерство финансов Ставропольского края. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ:

Капитальный 
ремонт учреждений 
здравоохранения  
(млрд руб.)

Размер регионального 
дорожного фонда РФ 
(млрд руб.)

Реализация «майских» 
указов президента РФ 
(млрд руб.) 

Содержание дошкольных 
образовательных 
учреждений (млрд руб.) Подготовка к празднованию 

70-летия Победы  
(млрд руб.) Индексация заработной платы 

для всех категорий работников 
бюджетной сферы (%)

Общий объем расходов 

81,8 млрд руб.

Рост доходов 

7,5 %.



России завод по производству 
кристаллов сапфира. В 2013 году за-
вершен первый этап модернизации 
предприятия. Финансирование ин-
вестпрограммы предполагает более 
3 млрд рублей. Что немаловажно, 
при ее реализации будет дополни-
тельно трудоустроено порядка 300 
ставропольцев.

Завод «Энергомера» одноименного 
концерна — признанный лидер рос-
сийского рынка в производстве при-
боров и систем учета электроэнергии. 
Его мощность превышает 3 млн счет-
чиков в день. Бренд «Энергомера» 
занимает ведущие позиции в списке 
мировых производителей электроиз-
мерительного оборудования.

Кроме того, в Ставрополе распо-
лагаются три мощных предприятия 
военно-промышленного комплек-
са —  радиозавод «Сигнал», электро-
технический завод,  завод «Нептун».

— Инвестиционная привлекатель-
ность территории напрямую за-
висит от ее грамотного позициони-
рования, прозрачности и простоты 
ведения диалога между бизнесом и 
властью. Какие направления инве-
стирования администрация Став-
рополя видит приоритетными?

— Ставропольский край лидирует в 
Северо-Кавказском федеральном окру-
ге по темпам развития. Какой вклад 
в экономику региона вносит непосред-
ственно Ставрополь? Какие его сферы 
развиваются наиболее успешно?

— Ставрополь — это крупная науч-
но-образовательная площадка, где 
сосредоточены высокотехнологич-
ные производства. Сегодня особое 

значение имеет кадровый вопрос. В 
городе — более трех десятков вузов, 
множество профессиональных обра-
зовательных учреждений с мощной, 
современной методической базой и 
техническим оснащением. У нас го-
товят высококлассных специалистов, 
которые востребованы не только в 
регионе, но и в стране. 

Ставрополь оправдывает свой 
статус краевого центра и в экономи-
ке. Высокотехнологичное производ-
ство синтетических монокристаллов 
завоевало известность на мировом 
уровне. Созданы и развиваются 
зоны повышенного экономического 
роста — региональные индустриаль-
ные парки, инвестиционные пло-
щадки. Положительную роль играет 
развитие транспортной, инженерной, 
социальной инфраструктуры города.

В совокупности все это позволяет 
наращивать экономику и обеспечи-
вать кадровые потребности.  

— Какие действующие предприятия 
формируют экономику Ставрополя 
с позиции привлечения инвестиций, 
интереса российских и зарубежных 
компаний?

— Назову несколько. ООО «Моно-
кристалл» — это крупнейший в 

Текст: Данил Савельев

Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев:

«Ставрополь оправдывает свои позиции 
краевого центра во всех сферах» 
Ставрополь продолжает динамично развиваться, заметно выделяясь на фоне многих 

территорий Северного Кавказа и России в целом. В городе успешно реализуются 

экономические и социальные программы, способствующие повышению уровня 

и качества жизни граждан. Бренды целого ряда ставропольских предприятий известны 

далеко за пределами края. Отдельный приоритет городских властей — расширение 

пула инвесторов. Особый интерес представляет создание индустриальных парков 

с подготовленной инфраструктурой и выстроенной логистикой.  
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— Есть несколько направлений: дело-
вой туризм, развитие региональных 
индустриальных парков, привлече-
ние крупных торговых сетей. 

Важно развивать высокотехно-
логичные производства и прово-
дить модернизацию действующих. 
Приток инвестиций, несомненно, 
зависит во многом от взаимодей-
ствия власти и бизнеса, от уровня 
предпринимательского комфорта в 
регионе. Считаю, нам удается созда-
вать нужные условия. 

В Ставрополе инвесторам пред-
лагается комплексная поддержка, 
в том числе льготный налоговый 
режим, получение услуг и консуль-
таций по принципу «одного окна». 
Администрация города курирует 
крупные инвестпроекты. Это позво-
ляет решать широкий спектр вопро-
сов в сжатые сроки. Сами инвесторы 
отмечают положительный эффект 
такого кураторства. 

На территории Ставрополя 
созданы два региональных инду-
стриальных парка. Их развитие 
представляет особый интерес: это 
специализированные площадки 
с подготовленной инфраструктурой, 
выстроенной логистикой.

В 2014 году при содействии город-
ской администрации началась реали-
зация крупного проекта в области 
фармацевтики. Объем инвестиций, 
по прогнозам, превысит 8 млрд ру-
блей и позволит создать порядка 600 
рабочих мест. Земельный участок 
уже выделен. Планируется выход на 
строительную площадку.

Еще один интересный про-
ект — современный многофункци-
ональный комплекс, включающий 
гостиницу с сопутствующей дело-

вой инфраструктурой. При объеме 
инвестиций в размере 600 млн 
рублей реализация первого этапа 
проекта принесет Ставрополю 
3,2 млрд рублей и позволит создать 
200 рабочих мест.

— На санкции Запада Россия отве-
тила контрсанкциями, запретив 
импорт достаточно большого 
перечня продуктов питания. Экс-
перты едины во мнении: для отече-
ственных компаний это отличная 
возможность увеличить объемы 
собственного производства и реа-
лизовать имеющийся потенциал. 
Какие предприятия Ставрополя 
выиграют в этой ситуации?

— Хорошая перспектива появилась 
у предприятий переработки: они 
выпускают качественный продукт и 
активно расширяют рынок сбыта. 

ОАО «Молочный комбинат «Став-
ропольский» — это производство 
полного цикла, сбор, приемка, пере-
работка сырья, изготовление упа-
ковки и реализация через собствен-
ную сеть. За последние несколько 
лет продукция завода получила 
14 наград. Еще один пример — фир-
ма «БАЦ» (ООО ПК «Агротехпром»): 
она предлагает широкий ассорти-
мент мясных изделий из местного 
сырья. Еще хотелось бы упомянуть 
ООО «Хлебозавод № 3» и торговую 
марку «Хлеб Хмельницкого». 

Сложившаяся в экономике 
ситуация дает дополнительные 
преимущества инвесторам для раз-
мещения в границах города новых 
перерабатывающих сельскохозяй-
ственных предприятий. Мы ждем 
предложений и открыты к сотруд-
ничеству. 

Досье:
Андрей Джатдоев

Родился 3 сентября 1962 г. 
В 1984 г. окончил Ставропольский сельскохозяйственный 
институт. 
Трудовую деятельность начал в 1984 г. в должности микро-
биолога Ставропольской биофабрики. 
После службы в армии в 1987 г. утвержден инструктором от-
дела комсомольских организаций Промышленного районного 
комитета ВЛКСМ, затем — заведующим сектором информа-
ции Ставропольского крайкома ВЛКСМ. С октября 1987 г. — 
заведующий организационно-инструкторским отделом Про-
мышленного райисполкома Ставрополя. 
С 1989-го по 1996 г. работал в Промышленном районе на долж-
ностях заведующего отделом, управляющего делами, заме-
стителя главы администрации. 
В ноябре 1996 г. назначен директором департамента экономи-
ки администрации Ставрополя. 
В 2000 г. окончил Московский современный гуманитарный 

институт по специальности «Юриспруденция». 
В феврале 2001 г. переведен на должность заместителя главы 
администрации Промышленного района  Ставрополя, в 2003 г. 
назначен на должность главы администрации Промышленно-
го района. 
С 2007-го по август 2008 г. занимал должность первого заме-
стителя главы администрации Ставрополя. 
В июле 2008 г. назначен главой администрации Ленинского 
района города. 
29 июня 2011 г. назначен на должность первого заместителя 
главы администрации Ставрополя. 
В соответствии с решением городской Думы от 7 февраля 
2012 г. на Андрея Джатдоева возложены полномочия и 
обязанности главы администрации Ставрополя.
8 августа 2012 г. решением городской Думы назначен на 
должность главы администрации Ставрополя.
Женат. Отец четырех детей. 



— Одна из самых актуальных тем — 
социальная ответственность 
власти. Каковы приоритеты став-
ропольского руководства, например, 
в жилищной сфере?

— В рамках муниципальной целевой 
программы национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» в Ставрополе 
действует система бюджетной под-
держки граждан при приобретении 
жилья или строительстве индивиду-
ального жилого дома. В рамках про-
граммы прошлого года 19 молодых 
семей получили право на субсидию. 
На данный момент все они приоб-
рели жилье. До конца нынешнего 
года планируется выдать еще 20 
свидетельств на право получения 
социальных выплат.

Кроме того, Ставрополь участву-
ет в краевой программе по пере-
селению из ветхого и аварийного 
жилья. В нее вошли семь аварийных 
многоквартирных домов на терри-
тории города. Мы рассчитываем 
получить финансовую поддержку на 
реализацию программы от Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, 
соответствующая заявка направле-
на в госкорпорацию. 

Также в этом году шесть ветера-
нов Великой Отечественной войны 
получили субсидии на приобре-
тение жилья, решен жилищный 
вопрос четырех «чернобыльцев» 
и вынужденных переселенцев. 

— А приоритеты в сфере образования?
— В этой сфере перед нами стоит 
сразу несколько задач. Прежде всего, 
удалось существенно укрепить ма-
териально-техническую базу школ, 
обеспечить их безопасность. 

Следующая важная тема — увели-
чение количества образовательных 
учреждений. В ближайшее время в 
рамках ФЦП «Юг России» на терри-
тории Ставрополя начнется строи-
тельство двух школ на тысячу мест 
каждая. Это позволит значительно 
снизить нагрузку на действующие 
школы в двух самых густонаселенных 

районах города. Также будет построе-
но четыре детских сада. 

Конечно, нужно сказать и о воз-
рождении системы ГТО, укреплении 
политики семейных ценностей, про-
филактической работе с подрост-
ками, формировании устойчивого 
приоритета здорового образа жизни, 
повышении квалификации педаго-
гов и многом другом. 

— 2014 год был объявлен в России 
Годом культуры. Какое участие 
приняли в нем коллективы Став-
рополя? Какие мероприятия вы бы 
отметили особенно?

— Ставропольские коллективы актив-
но участвуют в мероприятиях всерос-
сийского и международного уровня. 
Год культуры дал дополнительный 
стимул развитию этого направления. 

Ансамбль народного танца «Суб-
ботея» Детской школы искусств стал 
лауреатом II степени IV международ-
ного фестиваля «Танцевальное шоу 
Кавказа «Танец дружбы» во Влади-
кавказе, вокально-хоровой ансамбль 
«Концертино» — лауреатом III  степе-
ни на всероссийском конкурсе «Хоро-
вая Москва-2014».

В III открытом международном 
конкурсе-фестивале сценическо-
го и художественного искусства 
«Радость планеты» в Пятигорске при-
няли участие творческие коллективы 
Ставропольского дворца культуры и 
спорта — ансамбли «Газель» и «Кав-
касиони». Оба заняли призовые 
места. В международном конкурсе 
исполнительского мастерства «Зим-
ний карнавал SUOMI-2014» в фин-
ском городе Йямса участвовали 
воспитанники Детской музыкальной 
школы № 4  Ставрополя. Они стали 
лауреатами конкурса II и III степени 
в номинации «Инструментальное 
исполнительство». 

Детский образцовый ансамбль 
танца «Радуга» в нынешнем году при-
нял участие в открытии культурно-эт-
нографического центра «Моя Россия» 
в Сочи и  Фестивале российского 
космоса в Индии, стал обладателем 
Гран-при международного конкурса 
национальных культур и фольклора 
«Народные истоки». Ставропольский 
казачий коллектив «Вольная степь» 
достойно представил краевую сто-
лицу на международном фестивале 
мастеров искусств в  провинции Эми-
лия Романия, было дано 11 концертов 
в разных городах Италии.

72/73 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КАВКАЗУ



Для вас — только 
самое лучшее!

Ассортимент хлебобулочной 
продукции — свыше 70 наименований!

ЗАО «ХЛЕБОЗАВОД № 3» — современное предприятие  
хлебопечения в городе Ставрополе.

Возглавляет завод генеральный директор Махмуд Гайсумов.

Завод функционирует с 1963 года, обеспечивая продукцией город Ставрополь 
и часть районов Ставропольского края. 

На ЗАО «Хлебозавод № 3» трудятся около 700 квалифицированных специалистов. 

За достигнутые результаты по выпуску высококачественной и конкурентоспособ-
ной продукции предприятие неоднократно награждено дипломами правитель-

ства Ставропольского края, кубками, почетными грамотами.

Руководство предприятия осуществляет социальные выплаты работникам,  
пенсионерам, оказывает благотворительную помощь Детскому дому,  

ветеранам войны и труда. 

355035  г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 14,
тел.: (8652) 94-70-69, тел./факс: (8652) 94-71-24,

e-mail: hz3_zayavka@mail.stv.ru
сайт: хлеб3-ставрополь.рф

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



Антонина Маслова

Уникальный комплекс
Основной целью деятельности ФГБУ 
«Ставропольмелиоводхоз» является 
создание стабильности и эффектив-
ности производства высококачествен-
ной сельскохозяйственной продукции 
и повышения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Это особенно важно для Ставрополья, 
ведь территория региона являет-
ся зоной рискованного земледелия. 
Ставропольский край — один из 
самых крупных субъектов орошаемо-
го земледелия в России. В условиях 
природной маловодности водный 
дефицит его территории составляет 
3-4 млрд куб. м воды. Ликвидировать 
очевидную нехватку воды удалось с 
помощью уникального мелиоратив-
но-водохозяйственного комплекса, 
который сегодня включает в себя 
18 обводно-оросительных систем, 
40 водохранилищ и водоемов емко-
стью более 2 млрд куб. м воды, маги-
стральные каналы и распределители 

протяженностью 3,5 тыс. км и 4,5 тыс. 
гидротехнических сооружений.

По словам директора ФГБУ 
«Ставропольмелиоводхоз» Антонины 
Масловой, эти системы предназначе-
ны для многих целей: питьевое и хо-
зяйственно-бытовое водоснабжение, 
орошение, теплогидроэнергетика, 
промышленное водоснабжение, рыбо-
разведение и обводнение территорий. 
Немаловажное значение имеет и то 
обстоятельство, что транспортировка 
воды по всем без исключения маги-
стральным каналам осуществляется 
самотеком, без механического подъ-
ема, что имеет принципиальное эко-
номическое значение. Территория 
края обводняется через искусственные 
водные артерии. 250 населенных 
пунктов с населением более 1 млн 
человек получают питьевую воду 
через сеть каналов, кроме этого, 
осуществляется водоподача в соседние 
регионы (Ростовскую область, Кал-
мыкию, Дагестан). В крае орошается 
283,8 тыс. га. Потенциальные возмож-
ности комплексного орошения состав-
ляют около полумиллиона гектаров. 
Все эти факторы относят водохозяй-
ственный комплекс Ставропольского 
края к самым сложным и значимым 
водным инженерным инфраструкту-
рам России.

Более двух десятилетий уникаль-
ный комплекс испытывал дефицит 
финансирования, многие гидротех-

нические сооружения пришли в пла-
чевное состояние. Лишь в последнее 
время произошли кардинальные 
изменения, связанные со стар-
том ряда федеральных и краевых 
целевых программ.

Целевые программы помогут
Восстанавливать и совершенство-
вать мелиоративные системы Ставро-
польского края позволят две целевые 
федеральные и одна краевая програм-
мы. Так, по ФЦП «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 гг.» запланиро-
вано финансирование ФГБУ «Управ-
ление «Ставропольмелиоводхоз» 
на 9,19 млрд руб. Учреждение по этой 
программе работает уже два года. 
Идет строительство перебросного 
канала в районе Невинномысска, ко-
торый позволит провести переброску 
воды из системы БСК-1 в Право-Егор-
лыкский канал. Новое направление 
воды даст возможность для перспек-
тивного увеличения орошаемых пло-
щадей. Работы по этому сооружению 
будут завершены в 2016 г. Параллель-
но с этим проектом ФГБУ ведет стро-

Вода во все уголки Ставрополья 
По двум федеральным программам край 
получит порядка 11 млрд рублей 
Благодаря целевому финансированию в крае возрождаются мелиоративные технологии. 
До 2020 года планируется завершить реконструкцию Невинномысского канала, 
строительство 4-ой очереди Большого ставропольского канала (II этап), реконструкцию 
Право-Егорлыкского канала и канала Левой ветви (I этап), строительство Горько-
Балковского водохранилища, реконструкцию Новотроицкого водохранилища и 
других крупных гидросооружений. Важнейшее место в этом процессе занимает ФГБУ 
«Ставропольмелиоводхоз», под оперативным управлением которого действуют основные 
объекты краевого водохозяйственного комплекса.

Текст: Александр Гаврилов

Досье:
Антонина Маслова, директор ФГБУ «Ставропольмелиоводхоз». Окончила Ростовский 

пединститут, Белгородский университет потребкооперации и Северо-Кавказскую 
академию госслужбы. Награждена медалью «За доблестный труд» III степени, по-
четными грамотами губернатора, Государственной думы края и главы города.
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ительство второго этапа 4-й очереди 
Большого ставропольского канала. 
Окончание работ увеличит пропуск-
ную способность канала, обеспечит 
орошение и обводнение Петровского, 
Туркменского, Ипатовского, Апа-
насенковского и других безводных 
районов края и создаст условия для 
строительства V очереди Большого 
Ставропольского канала. Эти преоб-
разования повысят экономический 
и социальный рост центральных и 
северо-восточных безводных районов 
Ставрополья.

Реализация второй программы 
поможет краю реконструировать 
8 различных объектов, например, 
Право-Егорлыкский канал и канал Ле-
вая ветвь, распределитель «Широкий», 
Курское, Советское и Горько-Балков-
ское водохранилища. В соответствии 
с ФЦП «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 гг.» запланирова-
но финансирование из федерального 
бюджета (2,3 млрд руб.). Как  отметила 
Антонина Маслова, на Право-Егорлык-
ском канале сегодня действует инвест-
холдинг ООО «Иррико» (Ипатовский 

район), которому требуется увеличе-
ние подачи воды. Нужно подтолкнуть 
воду по сети каналов протяженностью 
около 400 км, поэтому учрежде-
ние прилагает все усилия для расчист-
ки русел за счет собственных средств. 
Еще один  инвестиционный про-
ект — ООО «Авангард» (Георгиевский 
район)  — также зависит от выполне-
ния реконструкции распределителя 
«Широкий» (БСК-I). На этом объек-
те «Ставропольмелиоводхоз» уже про-
вел расчистку ряда участков канала.

Всего по двум федеральным 
программам край получит порядка 
11 млрд руб. В целом государственная 
инвестиционная поддержка мелиора-
тивно-водохозяйственного комплекса 
Ставропольского края в 2013-2020 гг. 
по сравнению с 2006-2012 гг. возрас-
тает в 8-9 раз. Минсельхоз России 
рассчитывает, что мелиоративная 
отрасль Ставропольского края с 
высокой эффективностью использует 
крупные государственные вложения, 
и на территории края будут созда-
ны крупные мелиоративные мощ-
ности отечественного сельхозтоваро-
производства.

Действует краевая программа «Раз-
витие мелиорации в Ставропольском 
крае на 2014-2020 гг.», нацеленная на 
софинансирование проектов сельхоз-
товаропроизводителей. Некоторые 
уже нашли своих частных инвесторов, 
готовых направить средства на раз-
витие сельского хозяйства. Речь идет 
о двух проектах, реализуемых под 
эгидой ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа». 

«Софинансированию программ 
мелиорации из краевого бюджета спо-
собствовало понимание губернатора 
Владимира Владимирова в необходи-
мости возрождения в крае мелиора-
ции земель. Объем программы был 
увеличен до 300 млн руб. из федераль-
ного бюджета. Понимая значимость 
развития мелиорации для Ставропо-
лья, глава края в первую очередь решил 
вопрос о выделении дополнительных 
средств, которые разумно аккумулиро-
ваны в «точки роста», — подчеркнула 
Антонина Маслова.

355003 г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 25,
тел.: (8652) 94-50-61
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Алексей Горелов

Компания создана в феврале 2010 г. 
Сегодня под ее управлением нахо-
дится 58 строений — это 5-, 9-, 10- и 
12-этажные жилые дома, компактно 
расположенные на территории. 
Так, большинство зданий находит-
ся между ул. Доваторцев, ул. 45-я Па-
раллель, ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Ту-
хачевского Промышленного 
района Ставрополя. Общая площадь 
домов — 282 тыс. кв. м. ГУК являет-
ся одной из крупнейших в городе. 
«С такими объемами мы справляемся, 
но готовы принять еще дома, — под-
черкнул Алексей Горелов. — В этом 
году мы приняли под управление 5 до-
мов: три 12-этажных, один 14-этаж-
ный и один 5-этажный. Был случай, 
когда жильцы одного из домов реши-
ли создать ТСЖ и ушли из-под нашего 
управления. Мы не возражали — го-
товы принять их обратно, если захо-
тят. Ведь и такие случаи были».

Коллектив в компании стабиль-
ный, всего 73 человека. Есть молодые 
энергичные ребята, немало опытных 
работников, которые трудятся здесь 
с момента основания организа-
ции. Двое имеют звание «Почетный 
работник ЖКХ РФ».

Дисциплина, ответственность и 
контроль — составляющие успеха 
компании. Как отметил Алексей 
Горелов, в ГУК введена система пер-
вичной и месячной отчетности. Она 
предполагает, что выполнив работы 
на любом из участков, специалисты 
в обязательном порядке подписыва-
ют акт выполненных работ у хо-
зяина квартиры или председателя 

дома. Халатность, леность, 
непрофессионализм, во-
ровство при такой системе 
пропадают на корню. Акты 
собираются в месячный 
отчет, который демонстри-
рует, что сделано, кто сде-
лал, с каким качеством. 
Кроме этого, раз в две неде-
ли руководитель проводит со-
вещания с сотрудниками под 
протокол. Взаимодействие 
с жильцами налажено, если 
необходимо, любой из жи-
телей в понедельник может 
оставить в приемной дирек-
тора заявку по проблемному 
вопросу, и она оперативно 
будет рассмотрена, отписана 
ответственному лицу, который при-
мет меры и отчитается перед жите-
лями и руководством. «Понятно, что 
и столь отлаженная система может 
дать сбой, — признается Алексей 
Горелов. — Пока, к сожалению, не 
существует в природе такой управля-
ющей компании, которая работала 
бы на все сто, но стремиться к это-
му нужно всегда. Мы относимся к 
своей работе критически, поэтому 
и работу нашу уважают».

Сегодня у компании ответствен-
ный период — впереди зима. Кол-
лектив успешно подошел к зимнему 
периоду — дома полностью готовы 
к отопительному сезону. Получены 
все акты и паспорта. В этом году два 
наших дома участвовали в муници-
пальной программе, которая пред-
усматривает 35 % средств собствен-
ников жилья, и 65 % — это средства 
муниципалитета. Благодаря этому 
в доме по ул. 50 лет ВЛКСМ, 28/4, 
была проведена замена теплового 
узла и установлены терморегуля-
торы, а в доме по улице Доватор-
цев, 63/3, была заменена кровля. 
В ряде жилых зданий заменены тру-
бы, разводки. За пять лет специали-
сты компании заменили 70 лифтов, 
и эту цифру планируется увеличить.

Большую поддержку городской 
управляющей компании оказыва-
ет администрация Промышленного 
района. На протяжении ряда лет 
сохраняется плодотворное взаимо-
действие. Так, в прошлом году в рам-
ках программы «Мой двор» админи-
страцией Промышленного района 
проведена большая работа по ас-
фальтированию и благоустройству. 
ООО «Городская управляющая ком-
пания» совместно с администрацией 
Промышленного района активно 
принимает участие в субботниках 
по уборке территории и наведению 
порядка на незакрепленных терри-
ториях, а также оказывает юридиче-
скую и  моральную поддержку при 
проведении общих и отчетных собра-
ний с жителями многоквартирных 
домов, находящихся в управлении 
ООО «ГУК». Кстати, в этом году мы 
сделали подарок нашим жильцам — 
покрасили все бордюры. 

«Надеюсь, что такие подарки мы 
будем делать и впредь», — подыто-
жил Алексей Горелов. 

355042 г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 59/2,
тел.: (8652) 74-18-40,
e-mail: info@stavgoruk.ru,
http://www.stavgoruk.ru.

Текст: Александр Гаврилов
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Алексей Горелов:

«Мы относимся к своей работе 
критически, поэтому наш труд уважают»
ООО «Городская управляющая компания», возглавляемая Алексеем Гореловым, в 2012 году 
была признана лучшей управляющей компанией Ставрополя, а в 2013 году вошла в ТОП-
100 лучших управляющих компаний России.
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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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100
СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА —                           КРУПНЕЙШЕЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

лет

Девиз коллектива: «Врач для больного. Администрация для врача».

Больница — единый комплекс: 40 подразделений, консультативная поли-
клиника на 250 посещений, офтальмологический диспансер на 120 посе-
щений, отделение экстренной медицинской помощи, стационар. 

Оснащение: самое современное медицинское оборудование  
европейского уровня. 

Медицинская помощь: ежегодно стационарно ее получают свыше 29 тысяч 
человек, консультативно — свыше 70 тысяч человек. 

Достижения: создание в 2009 году на базе больницы Регионального сосу-
дистого центра (16 тыс. человек уже получили медпомощь), отмеченного 
дипломом «Лучший региональный сосудистый центр» на московском 
международном конгрессе «Нейрореабилитация-2012». 

Высокие технологии для пациентов: специализированная помощь по 50 спе-
циальностям; лицензии на 16 видов высокотехнологичной медпомощи; 
ежегодное внедрение не менее 40 новых методов диагностики и лечения. 

Ростислав Можейко, 
главный врач больницы, 
кандидат медицинских 
наук: 

«Гордость нашей 
больницы — высоко-
квалифицированный 
коллектив с устояв-
шимися традициями 
и научной школой. 
Больница является 
базой 13 клинических 
кафедр Ставропольского 
государственного меди-
цинского университета. 
Здесь трудятся 8 доктор-
ов и 70 кандидатов ме-
дицинских наук, 12 за-
служенных врачей РФ, 
3 заслуженных работ-
ника здравоохранения 
и 42 отличника здраво-
охранения. Свыше 20 
сотрудников являются 
главными внештатными 
специалистами мини-
стерства здравоохране-
ния края».
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передовому  
медицинскому  
учреждению  
Ставрополья

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА —                           КРУПНЕЙШЕЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

НАГРАДЫ: 

 � сертификат и диплом лауреата премии Правительства в области 
качества (2001 г.);

 � диплом и медаль европейского Гран-при за качество (Женева, 
2005 г.);

 � международный приз «За выдающиеся достижения в управлении 
предприятием, организацией» (Лондон, 2006 г.); 

 � лауреат международной премии «Профессия — Жизнь» в номина-
ции «За достижения в области индустрии здоровья» (2007 г.);

 � дважды дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших пред-
приятий и организаций России»;

 � лауреат Национального конкурса «Лучшие учреждения здраво-
охранения РФ-2012», больница включена в официальный реестр 
«Национальный знак качества».

355030 г. Ставрополь, 

ул. Семашко, стр. 1,

тел.: (8652) 35-02-23 (приемная 
главного врача),

(8652) 29-53-11 (справочная),

факс: (8652) 35-02-24,

http://skkc.stavkray.ru.
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Александра Будяк

Приоритетные направления дея-
тельности — углубленное изучение 
русского языка и литературы, ино-
странных языков и военно-патрио-
тическое воспитание.

Гимназия считается одной из 
лучших в крае. В учреждении свыше 
1600 детей, 120 учителей. Пода-

вляющее большинство педагогов 
имеют высшую квалификационную 
категорию. 28 из них награждены 
отраслевыми медалями и отмечены 
почетными званиями. В гимназии 
работают 3 победителя ПНП «Обра-
зование», 2 кандидата наук, 3 аспи-
ранта, 8 магистров. Учителя активно 
транслируют свой передовой опыт, 
публикуя научные статьи и методи-
ческие разработки во всероссийских 
и региональных изданиях. «Учитель 
года», «Самый классный классный», 
«Нравственный подвиг учителя» — 
в этих профессиональных конкурсах 
учителя гимназии ежегодно стано-
вятся победителями и лауреатами.

Гимназисты имеют возможность 
изучать шесть иностранных языков: 

обязательный английский, фран-
цузский, немецкий, испанский, ита-
льянский, китайский — на выбор.

Все это создает благоприятную 
почву для успешного освоения всех 
предметов школьного курса. И как 
итог — ежегодно выпускники по-
казывают одни из лучших результа-
тов ЕГЭ в крае. Гимназия стабильно 
занимает 3-е общекомандное место 
в городском этапе Всероссийской 
олимпиады школьников.

Гордость гимназии — первые 
в СКФО кадетские классы под па-
тронатом Следственного комитета 
РФ, открытые в 2012 году. Ежегодно 
торжественную клятву кадетов при-
нимает лично председатель СК РФ 
А. И. Бастрыкин. Кадеты наряду с 
общеобразовательными предмета-
ми изучают три иностранных языка, 
юридические дисциплины, получа-
ют практические навыки строевой, 
огневой, физической и профильной 
подготовки. Все выпускники этого 
года стали студентами престижных 
вузов, в числе которых — МГУ, Ака-
демия Следственного комитета РФ, 
МГЮУ им. О. Е. Кутафина, СГЮА, 
СПбГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана. На 
формирование чувства патриотиз-
ма, зрелой гражданской позиции 
направлена деятельность юнар-
мейского отряда им. Героя России 
М. А. Миненкова, четырежды 
лучшего в Ставрополе, победителя 
краевого этапа «Зарница».

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, 
e-mail: gimn24@yandex.ru 

Текст: Алла Ленько

Среднее образование высшего качества
Гимназия № 24 имени генерал-лейтенанта 
юстиции М. Г. Ядрова вошла в ТОП-500 
лучших образовательных учреждений РФ
Гимназия в этом году отметила 30-летний юбилей. Здесь создана современная структура 
управления учебно-воспитательным процессом. В рамках реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» активно ведется работа по 
модернизации учреждения, внедрению инновационных технологий, оказывающих 
эффективное влияние на  развитие, воспитание, социальную мобильность учеников и 
педагогов и успешность гимназии в целом Гимназия функционирует как учреждение, 
реализующее филологический, информационно-лингвистический и кадетский профили.

Досье:
Александра Будяк 

Имеет два высших образования: педагогическое и психологическое; большой опыт 
административной работы. Награждена отраслевой наградой «Почетный работ-
ник общего образования РФ», почетной медалью «За доблестный труд», медалью 
«За содействие» СК РФ, медалью «300 лет Первой Следственной канцелярии Рос-
сии», грамотами Минобрнауки РФ.  Является сопредседателем Ставропольского 
регионального отделения Общероссийского народного фронта, член Консультатив-
ного совета СК РФ, победитель конкурса деловых женщин «Успех-2013». Возглавляе-
мая ею гимназия награждена орденом «Звезда Отечества» за выдающиеся заслуги, 
способствующие экономическому и социальному процветанию России.
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Василий Одинец, главный 
врач, к. м. н.: «На современном 
этапе уровень организации 
противотуберкулезной помощи 
существенно отличается от 
такового даже 5-летней давности. 
Значительно расширились 
диагностические возможности 
учреждения. Благодаря реализации 
мероприятий ПНП «Здоровье» за 2011-
2012 годы только на приобретение 
медицинского оборудования 
из федерального бюджета было 
выделено 62 миллиона рублей, 
закуплено 165 единиц, в том числе 
томографический рентгеновский 
комплекс. У больных туберкулезом 
появилась возможность бесплатно 
обследоваться высокотехнологичным 
методом. Кроме того, в хирургических 
отделениях ежегодно проводится 
около 600 операций. Больным 
доступны высокотехнологичные 
методы оперативного лечения».

ГБУЗ СК «ККПТД» — учреждение третьего 
уровня оказания специализированной 

медицинской помощи больным 
туберкулезом и пациентам с 

подозрением на туберкулез, жителям 
Ставропольского края. Диспансер 

координирует деятельность всех 
противотуберкулезных учреждений 

края, осуществляет организационно-
методический контроль раннего 

выявления туберкулеза, в том 
числе проведения массовых 

профилактических обследований 
на туберкулез взрослого и детского 

населения специалистами медицинских 
организаций и учреждений края.

В структуре диспансера, рассчитанного 
на 770 койко-мест, стационарное, 

амбулаторно-поликлиническое 
отделения, бактериологическая 

лаборатория, три филиала: 
Буденновский, Петровский и 

Невинномысский. 

355019 г. Ставрополь, ул. Достоевского, 56, тел.: (8652) 28-83-60, факс: (8652) 28-69-52,  
e-mail: info@kkptd.ru, www.skkptd.com.

80 лет — на защите здоровья 
жителей Ставропольского края 
Краевой клинический противотуберкулезный диспансер 

в 2015 году отметит свой юбилей 
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«Былого объема производ-
ства — 40 тыс. прицепов в 
год — в современных экономических 
условиях мы не достигнем. Ведь 
сегодняшняя потребность России в 
такой технике составляет 20 тысяч 
прицепов в год, — говорит Андрей 
Михайлов. — Мы производим 
150 единиц техники в месяц, по-
этому держать на балансе пустые 
цеха и производственные площа-
ди, доставшиеся в наследство от не-
когда крупнейшего предприятия 
Ставрополья, — непозволительная 
роскошь. В связи с чем в начале теку-
щего года и было принято решение 
направить производство по пути 
модернизации и оптимизации».

В этой ситуации руководство 
завода не приостановило работу 
предприятия, а наоборот, направи-
ло силы на увеличение модельного 
ряда. Так, в 2014 году продукция 
завода пополнилась шестью новыми 
модификациями. 

«Лучшая учеба — это жизнь, а 
лучший преподаватель — конку-

рент» — этому правилу четко следу-
ют Андрей Михайлов и его команда, 
привнесшие в жизнь завода новые 
методы управления, повышающие 
жизнестойкость предприятия. Уже 
можно говорить о том, что завод сам 
способен обучить зарубежных коллег 
многим бизнес-решениям, которые 
применяются на базе «Автоприцепа 
КАМАЗ». Одно из них — эффектив-
ное использование собственных 
площадей. Интерес к объектам за-
вода огромный. За последнее время 
здесь побывали делегации из Китая 
и Греции. Завод готов реализовать 
часть непрофильных активов. В то 
же время и ставка на передачу по-
мещений в аренду себя оправдыва-
ет — количество арендаторов за год 
увеличилось в три раза, что открыва-
ет перспективы в развитии основ-
ного производства. «На территории 
завода работают компании, занима-
ющиеся нефте- и газопереработкой, 
альтернативной энергетикой, суще-
ствует вуз и  другие организации, — 
отметил начальник отдела арендных 

отношений Рустем Мухаметзя-
нов. — Для сдачи в аренду подго-
товлено 20 тыс. кв. м площадей, а к 
середине 2015 года резидентам будет 
доступно уже 50 тыс. кв. м».

Промышленная площадка заво-
да обладает развитой инженерной 
инфраструктурой и современными 
коммуникациями. Для каждого 
арендатора подготовлены льготные 
условия, которые будут зависеть 
от времени аренды и площадей.

«Передача в аренду столь больших 
объемов не является основанием для 
сокращения собственного производ-
ства или массовых увольнений. На-
оборот, наша главная задача в том, 
чтобы повысить имидж предприятия, 
вернуть его былую славу как локомо-
тива экономики Ставрополья», — по-
дытожил Андрей Михайлов.

355044 Ставрополь,
пр. Кулакова, 18,
тел./факс: (8652) 38-27-67,
e-mail: arenda@mszap.ru,
http://www.avtopricep-kamaz.ru

Текст: Александр Гаврилов

Оптимальное решение
ОАО «Автоприцеп КАМАЗ» реализует план 
эффективного использования свободных 
площадей
Завод, пережив сложные времена и резкое сокращение производства, пошел по пути 
оптимизации производства и сокращения убыточных площадей. «Каждый метр должен 
работать, а не висеть мертвым грузом на балансе предприятия», — отметил генеральный 
директор компании Андрей Михайлов, который почти 20 лет занимался антикризисным 
и арбитражным управлением, а несколько месяцев назад возглавил предприятие. Передача 
помещений и территорий в аренду — таково было его первое решение. И результата не 
пришлось долго ждать — уже сейчас предприятие передало арендаторам 20 тыс. кв. м 
свободных площадей, а еще 50 тыс. кв. м  будет освобождено и подготовлено для новых 
резидентов к середине 2015 года.
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Íîâûé ïîðòàë 
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî 
æóðíàëà «Âåñòíèê. Ñåâåðíûé Êàâêàç» 

 

— ïîñëåäíèå íîâîñòè â ðåæèìå on-line;
— àêòóàëüíûå ðåéòèíãè;
— ôîòî- è âèäåîãàëåðåè ìàòåðèàëîâ;
— àðõèâ íîìåðîâ;
— ðàñøèðåííûå ðåêëàìíûå âîçìîæíîñòè.

 Àêòóàëüíî, óäîáíî, 
 äîñòóïíî â ëþáîå âðåìÿ 

Âñÿ èíôîðìàöèÿ â îäíîì ìåñòå:

www.severniykavkaz.ru
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Текст: Арина Переверзева

Главней всего — порядок в доме
МУП «ЖЭУ-14» решает коммунальные 
вопросы быстро и качественно
Управляющая компания «ЖЭУ-14» обслуживает десять жилых домов Промышленного 
района Ставрополя общей площадью более 100 тыс. кв. метров. Тесное взаимодействие 
с собственниками жилья, слаженная работа коллектива, участие в отраслевых 
конкурсах — свидетельство высоких стандартов, заданных компанией.

Передовой опыт МУП «ЖЭУ-14» 
основан на качественном решении 
текущих задач. На базе предприятия 
созданы собственные аварийные 
службы — сантехнические, отопи-
тельные и электромонтажные. Это 
мобильные бригады, оснащенные 
современным оборудованием, не-
обходимым для предотвращения и 
устранения коммунальных аварий. 

«Наши бригады работают 
круглосуточно, — рассказывает 
директор МУП «ЖЭУ-14» Елена 
Ледовская. — Дежурят вечером, 
ночью в выходные и праздничные 
дни. Также в праздники у нас назна-
чаются ответственные по приказам 
для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. Мы всегда на связи с 
городскими службами, МЧС. Наша 
главная задача — чтобы у жильцов 
вообще не болела голова: куда им 
бежать в случае возникновения 
коммунальных проблем. По одному 
звонку решается все. Исключена 
ситуация, когда человек думает, 
куда ему обратиться с коммуналь-
ным вопросом».

Во всех домах, обслуживаемых 
МУП «ЖЭУ-14», установлены при-
боры учета коммунальных ресурсов. 
Многие дома оснащены системами 
управления освещением, энерго-
сберегающими светильниками и 
датчиками движения, регуляторами 

тепла, позволяющими существенно 
экономить энергию. 

«При подготовке к зиме мы про-
водим мероприятия по промывке 
системы центрального отопления, 
гидравлические испытания си-
стемы отопления, обслуживание 
внутренних сетей электроснабже-
ния, проверяем работоспособность 
вентиляционных каналов», — гово-
рит директор.

Кассовый центр ЖЭУ-14 позволяет 
осуществлять оплату потребляемых 
ресурсов напрямую. «Экономия 
времени, финансов и прозрачность 
расчетов — вот что получают от 
этого жильцы, — объясняет дирек-
тор. — Мы сами ведем начисления, 
выдаем платежные документы. У нас 
работает экономист, создана специ-
альная группа контролеров, есть 
лицензионная программа, формиру-
ющая платежный документ, рассчи-
тывающая оплату в соответствии с 
действующим законодательством. 
Все это исключает участие сторон-
них организаций и обеспечивает 
экономию средств жильцов». 

О высоком уровне работы ком-
пании свидетельствует ее участие в 
общегородском конкурсе «Самый по-
жаробезопасный многоквартирный 
дом», в котором ЖЭУ-14 представ-
лено домом № 107 по улице 50 лет 
ВЛКСМ. 

«К сожалению, далеко не все дома 
отвечают требованиям пожарной 
безопасности, — отмечает Елена 
Ледовская. — Нужно соответство-
вать очень многим критериям: от 
наличия системы пожароохранной 
сигнализации до утвержденного 
плана эвакуации. В идеале каж-
дый многоквартирный дом должен 
отвечать этим требованиям, ведь 
пожарная безопасность — вопрос 
первостепенной важности».

Директор уверена: порядок в доме 
начинается с порядка в управляющей 
компании: «Чтобы понять, хороший 
дом или плохой, нужно начать его 
осмотр с электрощитовой или тепло-
узла — тех помещений, которые от-
вечают за жизнедеятельность дома. 
Если теплоузел старый, на задвижках 
кроме манометра ничего нет, не 
ждите, что в этом доме будет тепло в 
квартирах и чисто в подъездах. К сло-
ву, сейчас наша компания вплотную 
подошла к созданию уюта в подъез-
дах. В наших планах на зиму, кроме 
текущего ремонта, реконструкция 
электросистем, установка кабель-
каналов, замена почтовых ящиков. 
Затем — организация контроля за 
качеством уборки в подъездах». 

455000 г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 18/4, 
тел.: 77-80-40, 72-15-72
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Текст: Ника Хованская 

Владимир Ситников

«Александровский район отличает 
богатая природа.  Плодородные 
черноземные почвы способствуют 
развитию сельского хозяйства, а 
месторождения глинистого сырья 
используются при производстве 
строительного кирпича. Также наши 
природные достопримечательности, 
например, причудливые геолого-
геоморфологические образования, 
которым, предположительно, уже не 
один миллион лет, способствуют при-
влечению туристов», — рассказывает  
Владимир Ситников. 

Системообразующей отраслью в 
экономике района является сельскохо-
зяйственное производство: в структуре 
валовой продукции главенство при-
надлежит растениеводству. Ежегодно 
средний сбор зерновых и зернобобовых 
превышает 300 тыс. тонн. Сегодня в 
районе насчитывается более 150 К(Ф)Х, 
ЛПХ ведут около 19 тыс. семей. 

«Сельскохозяйственную отрасль 
района отличает стабильное разви-
тие. В прошлом году объем валовой 
продукции всех категорий хозяйств 
составил 3,3 млрд рублей — на 76 % 
больше уровня 2012 года. А если 
сравнивать данные первого полуго-
дия 2014 года (625 млн рублей), то они 
составляют 101,1 % от показателей 
аналогичного периода 2013 года», — 
подчеркивает Владимир Ситников. 

В районе уверенно идет восста-
новление предприятий пищевой 

переработки. «У нас действует 
девять организаций по производ-
ству пищевых продуктов, среди них 
мясоперерабатывающий комбинат 
«Александровский» (ежегодно произ-
водит порядка 100 тонн продукции), 
цеха по переработке масло-семян 
«Маслозавод № 3» (до 300 тонн рас-
тительного масла) и ИП Минева В.Д. 
(до 40 тонн растительного масла), 
масло-сыродельный завод, три пе-
карни и т. д.», — отмечает глава. 

Существенным стимулом для даль-
нейшего развития экономики послу-

жит реализация нескольких инвести-
ционных проектов в полном объеме. 
Уже сегодня на территории района 
на площади 500 га закладываются 
сады интенсивного типа: в текущем 
году с одного из участков был собран 
первый урожай объемом 50 тонн.  

Вторым этапом реализации про-
екта является строительство логи-
стического центра на территории 
регионального индустриального 
парка  «Александровский».

Как отмечает Владимир Ситни-
ков, сегодня им сложно конкури-
ровать по количеству вакансий с 
крупными городами, но на фоне 
сельских территорий края Алек-
сандровский район имеет один 

из самых невысоких показателей 
по безработице.

В  Александровском районе 
активно проводятся мероприятия 
по модернизации системы образо-
вания, направленные на улучшение 
деятельности образовательных 
учреждений района, как за счет 
средств из местного бюджета, так и 
за счет участия в программах с при-
влечением средств из бюджетов всех 
уровней: реконструируются здания 
школ, осуществляются меры по 
энергосбережению в системе обще-

го образования, закупается учебная 
литература, руководители школ и 
учителя регулярно проходят курсы 
повышения квалификации.

Большую работу в районе провели 
и в сфере благоустройства. За по-
следние три года осуществлен капи-
тальный ремонт в 36 МКД, в 27 домах 
произведен ремонт внутридомовых 
инженерных сетей. 

Также существенно улучша-
ется дорожная инфраструктура: 
в 2013 году на ремонт, реконструк-
цию и содержание автомобильных 
дорог израсходовано 223 млн рублей 
(на 32 % больше, чем в 2012 году), 
а в 2014-м планируется освоить 
398,5 млн рублей.

Владимир Ситников:

«В районе активно восстанавливаются 
предприятия пищевой  переработки» 
За последние несколько лет Александровский район Ставропольского края преобразился. 
Реализация ряда социально значимых мероприятий, привлечение инвесторов 
в сельскохозяйственную и промышленную отрасли приводят к увеличению объема 
производства, сокращению безработицы и улучшению качества жизни населения, 
рассказал «Вестнику» глава районной администрации Владимир Ситников.
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Сегодня мясокомбинат «Александровский» выпускает 
порядка 40 видов полуфабрикатов, около 30 видов 
колбас, также налажено производство деликатесной 
линии. Продукцию комбината можно найти как в 
собственных фирменных магазинах, так и в крупных 
сетях региона.
Дисциплина, стандарт качества, натуральный вкус —  
три основных принципа, которых неукоснительно 
придерживаются все сотрудники комбината 
«Александровский» при  
производстве поистине вкусных  
мясных изделий. 

Константин Марков, директор 
мясоперерабатывающего 
комбината 
«Александровский»:
— Даже в сложных 
экономических условиях мы 
никогда не пойдем по пути 
снижения качества. Малый 
бизнес может выстоять только в 
случае производства хорошей 
продукции.

Четыре года назад бизнесмен  
Константин Марков выкупил пришедший в упадок 
мясокомбинат в селе Александровское. За эти годы 
были восстановлены все цеха — от убойного до 
производственных, закуплено новое современное 
оборудование, налажены связи с фермерами 
Ставрополья по поставкам коров и свиней на убой 
для дальнейшей переработки. 

356304 Ставропольский край, 
Александровский район,
с. Александровское, ул. Учительская, 2
тел.: (86557) 22-614,  
e-mail: mpkaleksandrovskiy@mail.ru

на правах рекламы



Текст: Ника Хованская 

Иван Кононенко
«Александровское поселение — са-
мое крупное в районе: в него входят 
село Александровское, поселки Ду-
бовая Роща и Лесная Поляна, хутор 
Харьковский, имеющие достаточно 
разветвленную улично-дорожную 
сеть как с асфальтированным, так 
и с щебеночным покрытием. У нас 
проживает свыше 27 тыс. человек — 
более половины населения всего 
Александровского района, — расска-
зал Иван Кононенко. —  У жителей 
нашего села активная жизненная 
позиция. Совместными усилиями с 
коллективами предприятий, образо-
вательных учреждений, предприни-
мателями и жителями села мы реша-
ем ряд задач: проводим субботники 
по благоустройству и санитарной 
очистке территории, озеленению, за-
кладываем новые аллеи. Например, 
в прошлом году на территории парка 
«Молодежный» было посажено более 
1 000 саженцев деревьев — липы, 
клена, березы, катальпы, церциса. 

Как говорится, всем миром строим 
пятикупольный храм в честь святого 
благоверного князя Александра Не-
вского, именем которого и названо 
наше замечательное село». 

Результатом ответственного и 
заботливого отношения к родным ме-
стам является то, что уже второй год 
подряд Александровское поселение 
признается самым благоустроенным 
в районе. Эффективная политика 
осуществляется и в жилищной сфере: 
администрация Александровского 
сельсовета реализует несколько соци-
ально ориентированных программ.

«В течение 2013 года за счет бюд-
жетов всех уровней 15 семей смогли 
улучшить жилищные условия, в том 
числе ветераны ВОВ, молодые семьи 
и молодые специалисты; отремонти-
ровано 16 домовладений ветеранов и 
вдов участников ВОВ. Значимым эта-
пом в жизни поселения стала реали-
зация целевой адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов на территории Алек-
сандровского сельсовета». Всего за 
три года участия в программе (2011-
2013 гг.) отремонтировано 43 МКД, 
построенных в 60-80-е годы про-
шлого века, из них на 40 произведен 
ремонт кровли», — отметил глава 
администрации. Примечательно, что 
для улучшения внешнего облика села 
по просьбам жителей МКД в нынеш-

нем году администрация сельсовета 
провела конкурс «Дом образцового 
содержания среди многоквартирных 
домов». Не остаются без внимания 
и социально значимые объекты: 
укрепляется материально-техни-
ческая база культурно-досуговых 
учреждений; завершено строитель-
ство физкультурно-оздоровительного 
комплекса, который является одним 
из этапов реконструкции стадиона 
«Юность». Начато возведение пла-
вательного бассейна, который будет 
оборудован шестью  25-метровыми 
дорожками, ваннами для прыжков 
в воду, для обучения плаванию и 
закаливанию детей, спортзалом для 
«сухого» плавания. Строительство 
бассейна планируется  завершить к 
концу 2015 года.

«В нашем поселении хорошо нала-
жена оздоровительная и спортивная 
работа. В прошлом году мы провели 
55 спортивно-массовых мероприятий 
села Александровского и Алексан-
дровского района, из которых 17 — 
детские соревнования. Ежегодно на 
нашей территории проходит мото-
кросс, собирающий спортсменов со 
всего Юга России, «Александровская 
миля-1777», где состязаются лучшие 
бегуны не только Александровско-
го района но и Ставропольского 
края», — поделился глава Алексан-
дровского сельсовета.

Поселение образцового содержания
Александровское сельское поселение — 
самое благоустроенное в районе
В последние годы Александровский сельсовет динамично развивается. Здесь активно 
благоустраивают территорию, реализуют жилищные и дорожные программы, программы 
по развитию физической культуры и спорта, по реконструкции уличного освещения и 
другие. О важности работы администрации в тандеме с населением журналу «Вестник. 
Северный Кавказ» рассказал глава Александровского сельсовета Иван Кононенко. 
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«Теплотер» (ИП Терещенко Г. В.) специализируется на производстве 
отопительного оборудования, предназначенного для отопления и горячего 
водоснабжения домов и помещений общей площадью от 75 до 500 кв. метров. 
Предприятие работает уже более 20 лет и на сегодняшний день прочно заняло 
свое место на рынке Юга России.

356300 Ставропольский край,  с. Александровское, ул. Заводская, 25,
тел.: (86557) 2-79-88, 8-938-302-71-28, факс: (86557) 2-68-95

Основной вид продукции «Теплотера» — 
газовые и биотопливные котлы (пеллетные). 
Преимущества таких котлов: 
— срок службы не менее 25 лет;
— высокий КПД за счет сложной конфигурации топки;
— укомплектованность термо-гидравлической автоматикой, которая плавно 

регулирует температуру теплоносителя и поддерживает ее на заданном уровне, 
исключает проскок и отрыв пламени;

— удобство в эксплуатации и надежность в работе;
— наличие горелок фирм Biokaitra (Литва) и «Общемаш» (Россия);
— доступные цены как на котлы, так и на биотопливо. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА: все котлы имеют личное клеймо сварщика, 
 произведшего прессовку котла. 
Твердотопливные пеллетные котлы отопления как альтернативный источник 

теплоснабжения давно и с успехом зарекомендовали себя в мире. В России 
этим видом производства несмотря на экономическую выгоду в масштабе 
страны (экономия ресурсов) пока занимаются единицы.  

Руководитель предприятия «Теплотер» Геннадий Терещенко регулярно выезжа-
ет на международные выставки, чтобы перенимать опыт зарубежных коллег. 
Нередко и иностранные гости посещают его производство для ознакомления 
с авторскими разработками для пеллетных котлов, которые способствуют 
увеличению их КПД. 

«Теплотер» дарит тепло 
и экономит ресурсы

www.stavtercom.ru

ИП Терещенко Г. В. — победитель регионального этапа 
всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», обладатель 
почетного диплома международной выставки «Всероссийская марка 
(III тысячелетие), знак качества XXI века» и других наград. 

e-mail: Tereshenko-gv@mail.ru
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— В селе Северное прожи-
вает около 3500 человек, и в 
первую очередь они составля-
ют наше богатство. Местные 
жители трудолюбивы, от-
зывчивы и сплочены. В этом 
еще раз можно было убедить-
ся в августе, когда на село 
обрушился ураган, повре-
дивший некоторые здания. 
Из сельского бюджета были 
выделены средства на ремонт 
домов, а также на перекрытие 
кровли в местной школе. 

Большую поддержку 
оказал и Фонд губернатора 
Ставропольского края. Се-
годня средняя образователь-
ная школа села Северное, 

без преувеличения, образцо-
вая — в ней проведен капи-
тальный ремонт, в том числе 
выполнены фасадные работы, 
оборудованы спортивный зал и 
спортивная площадка, модер-
низирован пищеблок и т п.

Детские дошкольные учрежде-
ния также не оставлены без вни-
мания: согласно действующим 
СанПиН в них полностью нала-
жено автономное отопление. 

На территории села полно-
стью реконструированы  водо-
проводные сети, установлены 
современные обеззаражива-
тели воды. Имеется 12 гидран-
тов для тушения пожаров, 
которые нередки в наших 

краях. Конечно, селу крайне 
необходимо иметь свою по-
жарную часть — мы сейчас 
занимаемся этим вопросом и 
надеемся, что наши попытки 
увенчаются успехом.

Стоит перед нами и еще 
одна важная задача: сохранить 
культурное наследие села. Для 
этого необходимо перевести на 
баланс администрации все име-
ющиеся на нашей территории 
памятники культуры. Три из 
пяти уже оформлены, по двум 
остальным, в том числе по Ме-
мориалу погибшим односель-
чанам в годы Великой Отече-
ственной войны поданы заявки 
в министерство культуры.

Глава администрации села Северное Александровского района Владимир Лисянский:

— МУП ЖКХ — предприятие мно-
гоотраслевое. В приоритете — 
выполнение работ, связанных с 
производством и реализацией 
тепловой энергии. За последнее 
время осуществлено оснащение 
многоквартирных домов тепло-
выми счетчиками на 70 %. 

На балансе нашего учреж-
дения находится 27 котельных, 
из которых 11 требуют модер-
низации. С 2012 года в рамках 
разработанной нами програм-
мы «Модернизация ЖКХ» мы 
последовательно выполняем 
данную работу: порядка 50 % 
устаревших котельных уже 
переоборудованы на автоном-
ные котельные. 

Параллельно с заменой котель-
ных прокладываем новые тепловые 
сети в соответствии с современны-
ми стандартами — применяются 
трубы из термостойкого полиэтиле-
на. Полный цикл работ планируем 
осуществить к 2015 году. 

Реализованные мероприятия по-
зволили нашему предприятию ста-
билизировать финансовую ситуацию 
развития согласно ранее утвержден-
ному бизнес-плану, а также обе-
спечили сокращение теплопотерь. 
Это в свою очередь способствовало 
уменьшению стоимости тепловой 
энергии, которая за последние не-
сколько лет снизилась на 30 %.

Второе важное направление дея-
тельности — сбор и вывоз бытовых 

отходов. За год предприятие соби-
рает и утилизирует порядка 45 тыс. 
кубометров ТБО. В нашем распоря-
жении — лицензированная свалка, 
куда свозятся отходы не только из 
нашего, но и из близлежащих райо-
нов Ставропольского края. 

Мы также занимаемся при-
емом пластиковой посуды —  она 
прессуется и отправляется на 
дальнейшую утилизацию. Это по-
могает делать окружающую среду 
экологически более чистой. 

356300 Ставропольский край,
Александровский район,  
с. Александровское,
ул. Комсомольская, 103,
тел.: (86557) 9-35-55

Руководитель МУП  ЖКХ Александровского района Владимир Дащенко:
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Александр Крупильницкий

Александровская ЦРБ обслужива-
ет все население района — более 
50 тыс. человек. Благодаря феде-
ральной программе модернизации, 
краевой программе «Земский док-
тор», а также грамотному управле-
нию больнице уже удалось решить 
ряд проблем, стоявших перед 
ней ранее. В частности, заметно 
улучшить кадровую ситуацию: за 
2013-2014 годы на работу было при-
нято 18 специалистов. По словам 
Александра Крупильницкого, 
этому в значимой степени способ-

ствовала программа «Земский док-
тор». «Я очень доволен тем уровнем 
подготовки, который показывают 
новые специалисты. Радует, что 
половина из них уже точно остается 
работать в нашей больнице, — по-
делился главный врач. — Выравни-
вается и положение по среднему ме-
дицинскому персоналу: ЦРБ тесно 
взаимодействует с медицинскими 

колледжами Ставрополя, Кисло-
водска, Буденновска. Обновление и 
укрепление материально-техниче-
ской базы также производится по-
этапно, существенную часть нового 
оборудования больница смогла 
приобрести как за счет собственных 
средств (оказание платных услуг), 
так и за счет ОМС». 

В общей сложности за текущий год 
было приобретено оборудование на 
сумму порядка 3 млн рублей. В первую 
очередь практически всем необходи-
мым обеспечены хирургическое и ро-
дильное отделения. Важно, что боль-
ница смогла закупить и новые, более 
мощные источники бесперебойного 
питания. Одно из них установлено в 
реанимации и операционном блоке. 
До конца года аналогичный ИБП по-
явится и в родильном отделении.

Все, что было сделано в больнице 
за последние четыре года, поло-
жительно отразилось на системе 
здравоохранения района. Снизился 

уровень сердечно-сосудистых забо-
леваний, уменьшились показатели 
смертности и повысилась рожда-
емость. Как отмечает Александр 
Крупильницкий, в целом наблюда-
ется хорошая динамика. И если еще 
в 2011 году район считался одним 
из первых по уровню смертности в 
крае, то в 2014-м он уже находится 
на 13-м месте по данному критерию. 

Впрочем, останавливаться на 
достигнутом рано, уверен главный 
врач. Сегодня ЦРБ ждет решения по 
поданной в краевое министерство 
здравоохранения заявке на участие 
в программе «Развитие здравоохра-
нения Ставропольского края». 

«В 2015 году районную больни-
цу ждет большой объем работы: 
будет проведен ремонт в участко-
вой больнице и в самом большом 
корпусе ЦРБ — хирургическом, 
где на данный момент находится 
шесть отделений: реанимацион-
ное, хирургическое, травмато-
логическое, гинекологическое, 
детское, инфекционное. Если 
финансирование осуществится 
в полном объеме, то мы сможем 
перевести в хирургический кор-
пус вместо детского отделения ро-
дильное, которое сейчас располо-
жено обособленно. Это обеспечит 
присутствие всех служб в одном 
корпусе и позволит оперативно 

решать все возникающие за-
дачи и проблемы», — обрисовал 
перспективы Александр Крупиль-
ницкий.

356300 Ставропольский край,
Александровский район,  
с. Александровское,
ул. Красноармейская, 296,
тел.: (86557) 2-64-97

Текст: Алла Ленько

Под эгидой возрождения и модернизации
живет последние четыре года 
Александровская ЦРБ
Из беседы с главным врачом Александром Крупильницким корреспондент журнала 
«Вестник. Северный Кавказ» узнал, что участие в краевых программах и взаимодействие 
с районной администрацией позволяют больнице повышать качество предоставляемых 
медицинских услуг. 
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— Наша больница — это комплекс 
лечебно-профилактических учреж-
дений, состоящий из центральной 
районной больницы, двух врачеб-
ных амбулаторий, поликлиники, 
четырех участковых больниц на 
25 коек каждая и десяти фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

Сегодня в больнице трудятся 
340 человек, из них 32 врача и 
136 человек среднего медперсона-
ла. Человеческий фактор особен-
но важен в условиях села: здесь 
у докторов есть возможность 
больше общаться с пациентами, 
уделять внимание не только тера-
пии, но и учитывать образ жизни 
человека. Поэтому главным 
капиталом больницы я считаю   
медицинский персонал.  

Штат до конца не укомплектован, 
но благодаря программе «Земский 
доктор» вопрос с кадрами мы решим. 
Только в октябре приняли на работу 
двух терапевтов, травматолога, стома-
толога, гинеколога и врача УЗИ. За по-
следние пять лет это первое серьезное 
пополнение штата. Сегодня мы можем 
предложить коллегам достойную зар-
плату, оплатить жилье. По программе 
«Земский доктор» специалисты полу-
чат миллион подъемных. 

Рабочие места в сельской местно-
сти — это очень важно. Мы при-
лагаем все усилия для того, чтобы 
избежать необходимости сокращать 
персонал. Не допустить социальной 
напряженности нам помогает глава 
района Сергей Лобанов. Наши начи-
нания всегда поддерживает министр 

здравоохранения Ставропольского 
края Виктор Мажаров. В нашем 
коллективе здоровая обстановка, 
замечательные молодые специали-
сты — мобильные, интересующиеся, 
умеющие слушать и слышать.  

Мы выполняем свои обязатель-
ства перед персоналом, платим до-
стойную зарплату, ежеквартальные 
премии. Сегодня заняты ремонтом 
пищеблока, приобретением спец-
машин. В планах — расширение 
материально-технической базы, 
капитальный ремонт ФАПов и участ-
ковых больниц.

357930 Ставропольский край,
Степновский район, с. Степное, 
ул. Додонова, 22 А,
тел.: 8 (86563) 3-11-83 

Инна Антонян, главный врач Степновской центральной районной больницы:

Главное достояние поликлини-
ки — ее коллектив. Многие спе-
циалисты работают здесь уже на 
протяжении 10-15 лет. 
Наличие врачей различных 
специализаций — стоматолог-
хирург, стоматолог-терапевт, 
стоматолог-ортопед, стомато-
лог-ортодонт, детский врач-
стоматолог — позволяет предо-
ставлять населению широкий 
спектр стоматологических услуг. 

Поликлиника обеспечена всем 
необходимым оборудовани-
ем, в том числе современны-
ми бактерицидными камерами.  
В ближайшем будущем плани-
руется открытие рентген-каби-
нета. 
За профессиональной по-
мощью в поликлинику об-
ращаются жители не только 
Александровского района, но 
и близлежащих территорий 

Ставропольского края. Здесь 
оказывают как лечебную, так 
и профилактическую помощь. 
Большая работа проводится со 
школьными и дошкольными уч-
реждениями района.  

356304 Ставропольский край, 
Александровский район,  
с. Александровское,
ул. Карла Маркса, 7,
тел.: (86557) 2-10-07

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА н
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Александр Захарченко

«Улучшение качества жизни населе-
ния — наша основная цель, — отмеча-
ет глава администрации Петровского 
района Ставропольского края Алек-
сандр Захарченко. — Для ее достиже-
ния в течение года мы проделываем 
большую работу во всех сферах жизне-
деятельности муниципалитета».

Основное внимание уделяется раз-
витию сельского хозяйства, под ко-
торое выделено 244 тыс. га земли. 
Из них 193 тыс. га занято зерновыми, 
техническими и масличными куль-
турами. Благодаря государственной 
поддержке возрождается виногра-
дарство. Одной из ведущих отраслей 
по-прежнему остается животновод-
ство, развивающееся как в мясном, 
так и в молочном направлениях. 
Ежегодно наблюдается прирост пого-
ловья КРС, свиней, овец. Продуктив-
ную работу показывают птицеводче-
ские и рыбные хозяйства.

Большим преимуществом района 
является наличие не только произ-
водственной базы, но и перерабаты-
вающей. В числе наиболее известных  
предприятий — ООО «Петровские 
Нивы» и ООО «НД-Техник». 

А в сентябре нынешнего года 
состоялось открытие кондитерской 
фабрики ООО «Корона Ставрополья». 
Ее мощность составляет 1 тыс. тонн 
продукции в месяц. Сейчас здесь вы-
пускается 20 видов печенья и 5 видов 
бараночных изделий. При этом ассор-

тимент продукции можно расширять 
и далее. Общий объем инвестиций в 
кондитерское производство составил 
130 млн рублей. Его запуск позволил 
создать 50 новых рабочих мест с пол-
ным социальным пакетом. 

Руководитель предприятия 
Анатолий Пащенко выразил при-
знательность правительству края 
за региональные программы, кото-
рые сделали возможным получение 
господдержки: уже три инвестпроек-
та торговой марки «Корона Ставро-
полья» реализованы с привлечением 
краевых субсидий. В свою очередь 
присутствовавший на открытии 
губернатор Владимир Владимиров 
отметил: «Мы отвечаем за качество 
ставропольской продукции и гордим-
ся им. Для нас очень важно, что на 
ставропольской земле появляются 
новые перерабатывающие пред-
приятия, и благодаря сегодняшней 
санкционной политике мы выходим 
на новые рынки».

В район охотно идут инвесто-
ры. Этому способствуют не только 
созданные инвестплощадки, но и 
удачное географическое располо-
жение, природно-климатические 
условия. Только за 2013 год инвести-
ции в основной капитал по крупным 
и средним предприятиям составили 
379,6 млн рублей. Завершена реали-

зация проекта первого уровня «Стро-
ительство завода по производству 
автоклавного ячеистого газобетона». 
ООО «ДСК «ГРАС — Светлоград» 
введено в эксплуатацию в сентябре 
прошлого года, его стоимость — 
2,3 млрд рублей.

Администрация района ведет 
активную работу по строительству 
жилья и благоустройству: утвержде-
на схема территориального плани-
рования на 25 лет, создан Дорожный 
фонд. Положительные изменения 

происходят и в социальной сфе-
ре — в районе сегодня строятся 
два детских сада, один на 220 мест, 
другой — на 280. 

«Все это — результат совместной ра-
боты, — убежден Александр Захарчен-
ко. — Однако сегодня нам необходимо 
забыть о том, что сделано, и думать 
только о том, что предстоит сделать!»

Успешный юбиляр 
К своему 90-летию Петровский район 
подошел с достойным результатом
Нынешний год оказался для района непростым, но богатым на экономические и 
социально значимые события, приведшие к хорошим показателям в различных сферах. 
О продуктивности работы всех районных структур говорит высокая строка в рейтинге 
края по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов.



Текст: Мелисса Никольская

Подарки к юбилею
Георгиевский район празднует 
свое 90-летие
Район входит в число самых крупных и динамично развивающихся территорий 
Ставропольского края. Приоритет нынешней власти — использование всех 
возможностей для улучшения качества жизни населения и роста его благосостояния. 
Именно благодаря такой позиции к своему 90-летнему юбилею район подошел 
со значительным ростом показателей во всех сферах.

Справка:
На территории Георгиевского муниципального района проживают более 
100 тыс. человек 62 национальностей. Функционируют около 600 предпри-
ятий и организаций. 2,7 тыс. субъектов осуществляют хозяйственную 
деятельность без образования юридического лица. 

Александр Бобров

«Мы отмечаем положительную 
динамику во всех направлениях 
работы. Это и сельское хозяйство, 
и промышленность, и транспорт-
ная сфера, — рассказал  глава 
администрации Георгиевского 
муниципального  района Александр 
Бобров. — На протяжении пяти лет 
наблюдается устойчивая демогра-
фическая обстановка, снижается 
безработица, растут денежные до-
ходы, пенсии и пособия граждан».

Стратегическая отрасль эконо-
мики района — сельское хозяйство: 
на него приходится 83 % от общего 
объема производства. Георгиевцы — 
в числе лидеров в крае по произ-
водству плодов, диетического мяса 
птицы, куриных яиц. В последние 
годы они собирают рекордные уро-
жаи. В нынешнем году производство 
зерновых достигло 400 тыс. тонн, 
что больше на 24 %, чем в 2010-м.       

Также в районе активизирова-
лось производство овощеводческой 
продукции и картофеля — посевные 
площади под эти культуры выросли в 
1,4 раза. С каждым годом повышают-
ся урожайность и рентабельность.

Динамично развивается и жи-
вотноводство. В хозяйствах района 
построены новые корпуса для 
содержания птицы, возведены со-
временные овощеплодохранилища, 
ведется реконструкция мелиора-
тивных систем. 

Основой развития любой тер-
ритории является инвестиционная 
активность. Поэтому главными 
задачами администрации Георги-
евского района остаются увеличе-
ние притока капиталовложений в 
экономику и создание максимально 
благоприятных условий для ведения 
бизнеса. В настоящее время активно 
реализуются четыре проекта с пла-
нируемым  объемом  инвестиций на 
2014 год — 1,1 млрд рублей. 

«Важнейшее направление нашей 
деятельности — поддержка соци-
ально значимых сфер: именно от 
них зависит благополучие наших 
граждан»,  — подчеркнул  Александр 
Бобров. Например, 24 районных 
врача приняли участие в програм-
ме «Земский доктор» и получили 
единовременные компенсационные 
выплаты в размере 1 млн рублей. За 
последние три года в муниципаль-

ном здравоохранении внедрено 19 
инновационных методов лечения и 
диагностики. Для совершенствова-
ния лечебно-диагностического про-
цесса приобретено более 500 единиц 
современной медицинской техники 
и оборудования.

На достойном уровне находится 
и система образования. Ежегодно 
растут финансовые вложения в 
отрасль. В нынешнем году ее доля 
в  консолидированном бюджете 

района занимает 51 %. Здесь функ-
ционируют 20 учреждений общего 
образования и 28 дошкольных об-
разовательных учреждений, а также 
два учреждения дополнительного 
образования. 

357820 Ставропольский край,
г. Георгиевск, 
пл. Победы, 1,
e-mail: admin-gmr@mail.ru
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ООО «Племенное шелководство» 
(ранее — ООО «Российское шелко-
водство») было создано в 2006 году 
как правопреемник Георгиевского 
гренажного завода, прекратившего 
свою деятельность в результате бан-
кротства, и унаследовало уникаль-
ный российский генофонд пород ту-
тового шелкопряда. Продолженная 
работа над улучшением племенных 
показателей неоднократно отмечена 
дипломами и медалями на различ-
ных краевых и российских сельско-
хозяйственных выставках. 
Одна из главных особенностей шел-
ководства — сезонность. Тутовый 
шелкопряд является монофагом, 
то есть употребляет в пищу только 
один вид корма — свежие листья 
шелковицы, именно поэтому его 
выращивание возможно лишь в 
летний период. Девять месяцев 
он хранится в холодильниках в 
состоянии диапаузы, когда останав-
ливается его жизнедеятельность. 
Для расширения производства 
необходимо строить современные 
хорошо оснащенные помещения с 
соответствующей возможностью 
регулировки температуры, влаж-
ности и подачи воздуха. Использо-
вать такие помещения всего три 
месяца в году — слишком дорогое 
удовольствие. Значит, чтобы это 

было рентабельно, необходимо 
предусматривать совместные про-
изводства: это могут быть теплицы 
двойного назначения, помещения 
для птицеводства, выращива-
ния грибов, хранения овощей и 
фруктов. Вторая проблема — это 
капитальные вложения в посадку 
кормовых плантаций шелковицы. 
Речь идет о 500 тысячах рублей на 
гектар, отдачу же от плантации 
придется ждать 5-6 лет.
Администрация Труновского 
района пошла нам навстречу, и мы 
смогли взять в аренду помещение 
в несколько сотен кв. м в селе Клю-
чевском и 66 га земельных угодий, 
в том числе кормовых плантаций 
шелковицы. 
Производство натурального шелка 
— уникальное. Судите сами, в мире 
производят 30 млн тонн искусствен-
ного волокна, 4 млн тонн хлопка и 
лишь 80 тыс. тонн шелкового во-
локна в год. Конечно, лидер на этом 
рынке — Китай, но наши коконы 
более качественные. Мы занимаем-
ся высокотехнологичной глубокой 
переработкой шелка для получения 
пептидов, которые применяются в 
спортивном, лечебном и функцио-
нальном белковом питании. В раз-
витых странах рынок этих пептидов 
значительно шире, чем текстиль-

ный. Еще одно перспективное и 
модное направление — мыловаре-
ние с добавлением натурального 
шелка. Спрос на такую продукцию 
и шелковый ингредиент огромный.  
Сегодня мы только в начале пути. 
В планах — создание подразделе-
ний в соседних районах, Кавмин-
водах, Буденновске. Необходимо 
решать вопросы с кормовой 
базой, производством и пере-
работкой товарного кокона, ведь 
сейчас мы практически весь шелк 
перерабатываем на мыло и пеп-
тиды. Нам также нужны заинте-
ресованные инвесторы. В допере-
строечные времена надомники, 
бравшие на выкормку основную 
массу племенных коконов и всю 
массу товарных коконов, непло-
хо зарабатывали. Работа эта не 
сложная, но трудоемкая, требу-
ющая наличия некапитальных 
подсобных помещений, которые 
можно построить с использовани-
ем современных теплоизоляцион-
ных материалов. Конечно, нужны 
капиталы, средства, пропаганда. 
Этим мы также будем заниматься.

356186 Ставропольский край,
Труновский район, с. Ключевское,
ул. Ленина, 22,
russilk@mail.ru

Шелк — это по-нашему
Единственных в России гусениц тутового 
шелкопряда воспроизводят в Труновском 
районе 
На прошедшей в октябре 2014 года XIV Российской агропромышленной выставке «Золотая 
осень» (г. Москва) ООО «Племенное шелководство» было награждено дипломом, а также 
золотой медалью за племенные показатели. О том, как удалось сохранить это уникальное 
производство и о перспективах развития «Вестник» побеседовал с директором 
ООО «Племенное шелководство» Евдокией Лейнвебер.

Текст: Валентина Колесник
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ИД «МедиаЮг» изготовит 
представительскую 
продукцию  
с вашим логотипом. 
Для органов государственной 
и муниципальной власти, крупных 
предприятий, компаний и организаций.

Эскиз внутренней упаковки  
(в раскрытом виде)

Заказать изготовление представительской продукции можно 
в департаменте по работе с органами власти ИД «МедиаЮг». 
Директор департамента — Юлия Дейнеко: (863) 303-10-55, 
8-918-554-68-21, e-mail: deyneko@mediayug.ru.

Внимание!
Для первых ста заказчиков —  

бесплатная подписка на журнал  

«Вестник. Северный Кавказ»  

на 2015 год. 



Эскиз упаковки 
в обечайке

Эскиз внутренней упаковки  
(в закрытом виде)

В комплект входит:
блокнот, кубарик (блок 
бумаги для записей),
ручка и пакет.

Эскиз пакета



Татьяна Морякова

Грачевская центральная районная 
больница — главное учреждение 
по оказанию первичной медико-
санитарной помощи населению в 
районе. В ее состав входят четыре 
участковые больницы, врачебная 
амбулатория, девять фельдшерско-
акушерских пунктов, две поли-
клиники, шесть отделений скорой 
медицинской помощи. 

«В последние годы благодаря 
программе модернизации мы су-
щественно расширили материаль-
но-техническую базу больницы, 
— рассказывает главный врач ЦРБ 
Татьяна Морякова. — Приоб-
ретен биохимический анализатор 
для лаборатории, три современ-
ных аппарата ИВЛ для отделения 
реанимации, операционный 
блок оснащен эндоскопической 
стойкой, монитором пациента. 
Значительно расширились воз-
можности клинико-диагностиче-
ской лаборатории. Сегодня здесь 
осуществляются практически все 
необходимые общеклинические, 
биохимические и серологиче-
ские исследования, есть возмож-
ность определять уровень калия 
и натрия в крови, что особенно 
важно при лечении пациентов 
кардиологического отделения. В 
ЦРБ проводятся высокотехноло-

гичные эндоскопические опера-
ции. Больница оплатила учебу 
специалистов по эндоскопической 
хирургии в Казанской государ-
ственной медицинской академии, 
было закуплено специальное обо-
рудование».

Грачевская ЦРБ обслуживает 
37,1 тыс. человек, стационарное 
лечение ежегодно получают 7 500 
человек. «На сельской больнице 
лежит особая ответственность, 
— уверена Татьяна Морякова. — 
Главный капитал таких медучреж-
дений — это люди, специалисты. 
Наша больница уделяет большое 
внимание обучению сотрудников, 
повышению их квалификации, 

участию в семинарах и конфе-
ренциях. Большая часть врачей 
и медсестер работают здесь на 
протяжении нескольких десяти-
летий. Мы прилагаем все усилия 
для решения кадрового вопроса. 
Проблема с нехваткой врачеб-
ных кадров минимизирована, 
показатели «дорожной карты» в 
больнице выполняются. При этом 

актуальными остаются вопросы 
недостатка среднего персонала 
и привлечения молодых специ-
алистов в отдаленные населенные 
пункты района. Надеемся, что 
программа «Земский доктор», 
предполагающая выплату одно-
го миллиона рублей подъемных 
и положенных стимулирующих 
выплат, поможет нам решить эти 
проблемы. К слову, в 2014 году в 
нашей больнице появились долго-
жданные специалисты: детский 
стоматолог, детский хирург, врач-
онколог и неонатолог».

Модернизация оборудования, 
высокий уровень медицинского 
персонала, слаженная работа 

всех структурных подразделе-
ний позволяет Грачевской ЦРБ 
оказывать медицинскую помощь 
жителям района своевременно и 
на достойном уровне. 

356250 Ставропольский край,
Грачевский район,
с. Грачевка, ул. Южная, 53,
тел./факс: (86540) 4-02-34

Текст: Арина Переверзева

Врачи — главный капитал сельской 
больницы
В Грачевском районе заботятся о качестве 
медицинских услуг для сельских жителей
Уже почти 40 лет благодаря Грачевской центральной районной больнице население 
получает качественную медицинскую помощь по терапевтическому профилю, 
инфекционному направлению, хирургии, неврологии, акушерству и гинекологии, 
педиатрии.
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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 

— Нефтекумский филиал ГУП 
«Буденновское МДРСУ» действу-
ет с 1965 года. Созданное как 
ДРСУ № 3, предприятие вошло в 
состав Буденновского МДРСУ в 
2007 году.

Сегодня филиал обслуживает 
187 км региональных дорог и 
58 км дорог федерального зна-
чения в Нефтекумском районе, 
выполняя широкий круг задач: 
от выравнивания дорожного по-
крытия и укрепления обочин до 
замены дорожных знаков и уста-
новки автобусных павильонов.

Мы формируем фронт работ, 
участвуя в открытых конкурсах 
и побеждая в весьма жесткой 
конкурентной борьбе.

Сегодня предприятие ди-
намично развивается, что во 

многом связано с началом работы 
федерального Дорожного фонда и 
возрождением региональных до-
рожных фондов.

За последний год финансирова-
ние увеличилось практически в два 
раза, что не замедлило сказаться и 
на увеличении объемов работ. За 
истекшие месяцы 2014 года мы уже 
освоили 87 млн рублей, увеличили 
зарплату, а главное, смогли напра-
вить средства на наше развитие.

Предприятие располагает больши-
ми производственными площадями, 
асфальтобетонным заводом мощно-
стью 45 тонн смеси в час, значитель-
ным парком спецтехники и автотран-
спорта. Сейчас идет реконструкция 
ремонтных мастерских с заменой 
кровли, ведется строительство песко-
солярных навесов, благоустраивается 

территория, улучшаются бытовые 
условия работников. В планах — при-
обретение автогрейдера, КамАЗа и 
трактора МТЗ.

У нас трудится слаженный, опыт-
ный и ответственный коллектив из 
85 человек, который пополняется 
новыми кадрами.

356880 Ставропольский край,
г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, 34,
тел.: 8 (86558) 4-49-92, 4-38-62

Степан Абрамов, директор Нефтекумского
филиала ГУП «Буденновское МДРСУ»:

За заслуги в развитии сети 
автодорог края и многолетнюю 
добросовестную работу
Степан Абрамов награжден 
медалью «За доблестный труд» 
III степени.
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одновременно будут развиваться 
и высокотехнологичная медицина, 
и реабилитация. Этот проект уже 
включен в федеральную целевую 
программу «Юг России» на 2014-
2020 годы. 

Давно существует запрос на 
дополнение целебного воздуха 
и минеральных вод лечебным и 
диагностическим потенциалом 

Лев Кузнецов, 
министр РФ по делам Северного 
Кавказа: 

— Тема возрождения Кавказских 
Минеральных Вод давно требовала 
вывода на широкое общественное 
обсуждение. Лучшей возможностью 
для этого стала площадка Междуна-
родного инвестфорума «Сочи-2014». 

Кавминводы — особенный 
продукт, однако рекреационный 
потенциал территории не реализо-
ван в полной мере. Нужен про-
рывной проект, который станет 
«точкой роста» для всего региона. 
Такой проект —  создание на 
принципах государственно-част-
ного партнерства инновационного 
медицинского кластера в КМВ, где 

Текст: Лада Костолевская

Есть КМВ между прошлым и будущим

В рамках Международного инвестфорума «Сочи-2014» 

состоялась панельная дискуссия на тему «Кавказские 

Минеральные Воды: возрождение»  

Ее участники — представители госструктур и экспертного сообщества, девелоперы 

и руководители муниципалитетов — обсудили ключевые направления развития КМВ 

в сегодняшних условиях. Достаточно острые и порой диаметрально противоположные 

точки зрения на ближайшие и отдаленные перспективы Кавминвод сделали дискуссию 

живой, а ее проблематику — объемной. Оппоненты признали необходимость выработки 

единой государственной политики в отношении региона, который при грамотном 

подходе может стать новой курортной меккой общероссийского масштаба.
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На базе санаториев мы намерены открывать центры 
реабилитации. Вся нормативно-правовая база минздравом 
уже подготовлена. Учтен полный цикл терапии пациента: 
реанимация — профильное отделение в больнице — 
амбулаторное лечение — реабилитация в санаторно-
курортных учреждениях. 

медицинских центров мирового 
уровня. Проект развития Кавказ-
ских Минеральных Вод нацелен 
на то, чтобы ответить на вызовы, 
связанные с дальнейшим развити-
ем высокотехнологичной медпомо-
щи и реабилитации. 

Для этого требуется создание 
дополнительных экономических и 
правовых стимулов, которые долж-
ны привлечь частные инвестиции, 
зарубежных специалистов, совре-
менные технологии и инновации, 
но при этом сохранить и экологи-
ческую составляющую. Один из 
акцентов сделан на необходимость 
разработки специального закона. 
Он в первую очередь должен при-
дать особый статус и стимулы для 
развития всей территории и иннова-
ционного медицинского кластера.

Владимир Владимиров, 
губернатор Ставропольского края:

— Хочу предложить поразмыслить 
над тем, что такое Кавказские 
Минеральные Воды. Во-первых, 
Ставропольский край, Карачаево-
Черкесия, Кабардино-Балкария не 
просто составляют один регион. 
Они представляют особую круп-
ную опцию РФ, позволяющую 
людям лечиться и отдыхать в гра-
ницах собственной территории.

Во-вторых, надо выделить сти-
мулы, которые сегодня могут нам 
помочь. В пределах КМВ существу-
ют объективные инфраструктур-
ные ограничения. В основном они 
касаются коммунальных ресурсов: 
воды, энергии, канализации, ути-
лизации мусора. Кроме того, есть 
ограничения транспортные, со-
блюдение которых вступает в силу 
в связи с политикой РЖД, внедря-
ющей эти новые правила. 

Я думаю, что самое важное — это 
создать у нас экономическую зону 
за счет привлечения индустрии раз-
влечений. В частности, она поможет 
организовать семейный отдых.

Трудности возникают, когда, 
делая общее дело, мы упорно раз-
деляем полномочия муниципали-
тета, края, Федерации, бизнеса… 
Когда мы начинаем «считаться», 
мы ничего не развиваем, а только 
двигаемся в разновекторных 
направлениях. Каждый решает 
свои задачи, но в равной степени 
удаленности от тех людей, для 
которых мы вроде бы и работаем. 
Развивать один регион можно 
только едиными усилиями. 

Семен Соркин, 
руководитель Исследовательского 
центра ИТАР-ТАСС:

— Мы провели исследование 
коммуникационных потоков Се-
верного Кавказа в целом. Изучая 
подготовку к курортному сезону 
в текущем году, обратили при-
стальное внимание на формирова-
ние медиаобраза региона, то есть 
того же самого бренда.

В целом присутствие курортной 
темы в публикациях центральных 
СМИ в текущем году резко увели-
чилось. На это существует целый 
ряд причин: внешнеэкономические 
обстоятельства, появление в России 
нового курортного региона, ограни-
чения на выезд за рубеж. 

Можно было надеяться, что в той 
же пропорции повысится частот-
ность упоминания КВМ, однако, 
к сожалению, произошло обратное. 
На этапе подготовки к курортно-
му сезону, то есть в апреле-июне, 
по притоку отдыхающих Кавминво-
ды пропустили вперед не только за-
рубежные курорты, но и российских 
лидеров — Краснодарский край 
и Крым. А также, что обиднее всего, 
и такие менее очевидные регионы 

для отдыха, как Алтайский край и 
Ленинградскую область. Результаты 
летнего периода в июне-августе ока-
зались еще хуже: вперед вырвалась 
Иркутская область. 

Мы решили произвести неболь-
шую ретроспективу, оглянувшись 
на пять лет назад. Оказалось, что 
в 2011-2012 годах был рост, а затем 
произошел отток, и в итоге 2014 год 
оказался даже ниже по показате-
лям, чем 2010-й. 

Анализ наблюдений во временной 
динамике позволяет констатировать: 
импульс создания курорта на Север-
ном Кавказе естественным путем 
привлек внимание к Кавминводам. 
Но интерес к региону как к тури-
стической зоне не носил характер 
долговременного эффекта. Думается, 
совместный мозговой штурм участ-
ников проекта возрождения КМВ 
поможет нам его восстановить.  

Татьяна Яковлева, 
заместитель министра 
здравоохранения России:

— Хочу заострить внимание 
на очевидном факте: 60 % россиян 
побывали на КВМ именно с целью 
лечения. Поэтому минздрав всеце-
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ло поддерживает министерство по 
делам Северного Кавказа в стрем-
лении объединить в Кавминводах 
туризм и медицину.

Медицинский туризм нужен и 
для всего Северного Кавказа, и для 
КМВ. По поручению президента в 
этом году мы должны оказать высо-
котехнологичную медицинскую по-
мощь 750 тысячам человек по всей 
стране. При этом за семь месяцев 
2014 года в СКФО этот вид помощи 
был оказан 15 тысячам человек, а 
это чуть больше 20 % от реальных 
потребностей округа. 

В последнее время в плане новых 
медицинских технологий стали под-
ниматься Ставрополь, Карачаево-
Черкесия, Северная Осетия за счет 
территориальных больниц, которые 
научились оказывать высокотехно-
логическую медицинскую помощь. 
Однако до сих пор 80 % жителей 
Кавминвод по-прежнему уезжают 
на лечение в Москву. Региону не 
хватает сердечно-сосудистого, онко-
логического, нейрохирургического, 
травматологического медицинских 
центров. Их создание будет вестись 
в рамках федеральной целевой 
программы по развитию Северного 
Кавказа.

Исторически сложившийся метод 
лечения в КВМ — это источники 
минеральной воды в санаторно-ку-
рортных учреждениях. Их у нас 130. 

На базе санаториев мы наме-
рены открывать центры реабили-
тации. Вся нормативно-правовая 
база минздравом уже подготовлена. 
Учтен полный цикл терапии паци-
ента: реанимация — профильное 
отделение в больнице — амбула-
торное лечение — реабилитация в 
санаторно-курортных учреждениях.  

С 1 января 2014 реабилитация 
стала платной услугой. Пока тариф 
низкий, но в дальнейшем составит 
от 3 000 до 10 000 рублей в сутки 
на одного больного. 

Обязательная часть медицин-
ского кластера — фармацевтика. 
Производственный цикл должен 
осуществляться на месте и включать 

научно-техническую базу, квалифи-
цированные кадры, инновационные 
лекарственные препараты и совре-
менные вакцины. 

Михаил Шмаков, 
председатель Федерации 
независимых профсоюзов России:

— Если мы обсуждаем развитие КМВ 
как рекреационных территорий — 
это одна история. Если мы хотим 
развить там высокотехнологическую 
медицинскую помощь — это уже 
новый поворот сюжета. И третий во-
прос — является ли проект, который 
мы развиваем, туризмом или нет. 

Когда мы говорим о Швейцарии, 
стоит вспомнить, что там нет какой-
то организации или структуры, 
которая управляет всеми санатори-
ями. Курортный бизнес развивается 
в условиях конкуренции. Мы не 
прошли через этот этап, поэтому 
сегодня встречаемся с  трудностями, 
которые связаны с уровнем реаль-
ных доходов населения.  

Для того, чтобы снизить цену 
путевки и увеличить массовость 
отдыха, нужно трезво оценивать 
структуру себестоимости услуг. 
Значительное место в ней занимают 
налоги, в том числе на землю. Они 
постоянно растут, что в итоге делает 
стоимость путевки неподъемной 
для среднего россиянина. А мы ведь 
еще не затронули постоянные скач-
ки цен на энергоресурсы.

Получается, что дороговизна 
путевки неуклонно растет из-за 
разных решений государства. По-
этому это проблема, которую можно 
решить только комплексно.  

Иначе мы искусственно создадим 
отдых исключительно для высокодо-
ходных групп, в то время как массо-
вое население будет, к сожалению, 
отсечено. Мы должны перевернуть 
эту пирамиду.

Марк Гройсман, 
исполнительный директор 
AFI Development: 

— Наша компания пришла с проек-
тами в Кавминводы лет восемь на-
зад. Сейчас у нас есть два санатория: 
один —  в Железноводске, другой — 
в Кисловодске, а также пять площа-
док для дальнейшего развития. 

И если продолжить разговор о 
бренде, то успешный девелопер рекла-
мирует не только себя, но и весь реги-
он. И на эти цели мы тратим больше, 
чем на проекты с другой географией. 

Уровень сегодняшних достиже-
ний, к сожалению, не соответствует 
тому огромному потенциалу, кото-
рый заложен в КМВ природой. Речь 
идет о социальной инфраструктуре, 
коммуникациях, дорогах. Да, мы 
приводим сюда людей, которые 
лечатся, отдыхают и довольны 
уровнем сервиса, но выходя за 
территорию санатория, они чувству-
ют разительный контраст по всем 
показателям. И я считаю, что это 
совершенно ненормально. 

Возможно, в будущем эти кон-
трасты сгладятся, но за восемь лет 
нашего присутствия в регионе этого 
не произошло. Очень жаль, если 
принципиальный сдвиг так и не 
будет достигнут.

Говоря об уровне цен на продук-
ты и услуги, нельзя заботиться толь-



Регулировать развитие Кавминвод невозможно без нового 
закона и единой госполитики в отношении региона, увязанной 
с интересами охраны окружающей среды. Устаревшие 
границы и режимы зон санитарной охраны должны быть 
изменены в соответствии с новым законодательством 
и новыми стандартами качества жизни.

ко о снижении затрат для клиента 
и стыдливо умалчивать о качестве 
сервиса. Если продукт уникален, 
цена не должна быть низкой — она 
должна быть правильной.  

По демографическим характери-
стикам, 80-85 % наших клиентов — 
это россияне, а 15 % — иностранцы, 
большая часть из которых — рус-
скоговорящие. По уровню доходов 
наш клиент немного обгоняет 
среднестатистического российского 
гражданина.

Исторически КМВ развивались 
как место для исцеления, оздоров-
ления, и я уверен, что и в будущем в 
развитии территории должен преоб-
ладать лечебный аспект, но уже на 
современном уровне.

Ирэн Гарнье, 
президент компании IB2C France SAS:

— Сегодня в Кавказских Минераль-
ных Водах действует особая струк-
тура — Ассоциация архитекторов. 
Это официальные представители 
Французской федерации ландшафт-
ных архитекторов на территории 
России. 

У нас есть добрая традиция — 
приглашать российских коллег для 
участия в наших мероприятиях. 
В результате таких контактов мы 
пришли к выводу, что нужно созда-
вать единую ландшафтную концеп-
цию курортного региона. 

Опыт Франции предлагает эф-
фективные решения по внедрению 
ландшафтного пейзажа в образ 
местности. Мы убеждены, что это 
одна из основополагающих ступе-
ней в развитии туризма. Например, 
в одном из регионов Франции сме-
на пейзажа подняла посещаемость 
курорта на 35 %. 

Один из острейших вопросов 
для России — подготовка кадров. 
К сожалению, пока в стране почти 
нет персонала для гостиничного 
и ресторанного дела. 

Предстоит очень масштабная 
работа по изменению программ 
обучения. Кроме того, проекты, 
связанные с брендингом, надо дотя-
гивать до международного уровня.

Что касается принципов форми-
рования цены на туристические 
услуги, то они должны отталкивать-
ся от простого вопроса: чего хочет 
клиент? Стоимость проживания 
в КМВ для среднего туриста не 
должна быть дороже, чем отдых 
в Греции или Турции. Причина 
очевидна: у среднего туриста отдых 

бывает один-два раза в год макси-
мум. И при наличии альтернативы 
он будет выбирать отдых на море в 
первую очередь.  

Ольга Дергунова, 
заместитель министра 
экономического развития России: 

— Все докладчики сошлись на том, 
что КВМ — это единая территория, 
которая требует сконцентрирован-
ного, но, тем не менее, разносто-
роннего управления из единого 
центра. При этом очень важно, что 
министерство по делам Северно-
го Кавказа уже скоординировало 
эту работу, а различные интересы 
сторон компенсируются желанием 
сделать общее дело.  

Наша задача состоит в том, 
чтобы предотвратить хищническое 
отношение к общему достоянию. 
На 948  гектарах земли Кисловод-
ского курортного парка не должна 
вырасти ни одна застройка. Уже 
получено подтверждение о концеп-
ции особо охраняемых природных 
территорий — то есть земельных 
участков с ограниченным спосо-
бом использования. И нынешние, 
и будущие горожане должны всегда 

иметь возможность пользоваться 
этим уникальным климатическим 
объектом.

Границы санитарно-охранных 
зон не менялись с 1985 года, а 
города требуют своего естествен-
ного развития. Очень важно, чтобы 
министерство по делам Северного 
Кавказа совместно с администра-
цией края и муниципалитетами 
заняли единственно правильную 
позицию, не препятствуя развитию 
городов и бережно храня обще-
ственное достояние, которым будут 
пользоваться поколения людей на 
протяжении веков. 

И мы снова возвращаемся к глав-
ной задаче, без решения которой 
невозможно регулировать развитие 
территории Кавминвод. Это появле-
ние нового федерального закона и 
единой государственной политики 
в отношении региона, увязанной 
с интересами охраны окружающей 
среды. Устаревшие границы и режи-
мы зон санитарной охраны должны 
быть изменены в соответствии с 
новым законодательством и новыми 
стандартами качества жизни. 



Регион Кавказских       Минеральных Вод: 
   история       в деталях

Территория – 5243 кв. км, в том числе в Ставропольском 
крае – 58 % площади: федеральные курорты 

Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, 
города Лермонтов, Минеральные Воды, Георгиевск, 
Предгорный, Минераловодский и Георгиевские 
районы; в Карачаево-Черкесской Республике – 33 % 

площади: Малокарачаевский и Прикубанский районы; 
в Кабардино-Балкарской Республике – 9 % площади: 

Зольский район.

100 источников минеральной воды 13 различных 
типов и 40 разновидностей, целебная грязь озера 
Тамбукан. Эксплуатационные запасы лечебной грязи 
Тамбуканского озера – более 1 млн тонн. Суммарные 
эксплуатационные запасы минеральных вод, 
подготовленные к освоению, – 16400 куб. метров 
в сутки. 29 питьевых галерей и бюветов, среди 
которых нет похожих друг на друга. 

Самая большая в Европе питьевая галерея на 5 тыс. 
посещений, а также крупнейшая в Европе грязелечебница 

в Ессентуках. Главные нарзанные ванны в Кисловодске. 
Островские ванны в Железноводске. Не имеющая 
аналогов в мире радоновая лечебница в Пятигорске. 
Ежегодно эти лечебные учреждения проводят 

миллионы процедур.



Регион Кавказских       Минеральных Вод: 
   история       в деталях

Город Минеральные Воды – транспортные ворота КВМ. 
Здесь проходят электрифицированная железная дорога 

Москва – Баку и федеральная автотрасса Ростов – 
Баку, расположен одноименный международный 
аэропорт. Города-курорты соединены между собой 
электрифицированной железной дорогой Минеральные 

Воды – Кисловодск. 

Производственный комплекс КМВ – это 260 предприятий 
пищевой, легкой, деревообрабатывающей, 
добывающей отраслей промышленности, а также 
более 500 коммунально-складских объектов. 
Три крупных сельскохозяйственных района КМВ 
производят зерно, картофель, овощи, ягоды, молоко, 
сахарную свеклу, подсолнечник, виноград, фрукты. 

В регионе – около ста высших и средних специальных 
учебных заведений, Кисловодская государственная 

филармония, концертный зал им. Федора Шаляпина, 
театр оперетты, многочисленные памятники 
архитектуры, истории, природы.



в КМВ — 15 суток. Это достаточно 
редкое явление в мировой практике, 
поскольку в основном люди отдают от-
дыху не больше 3-4 дней или посвяща-
ют ему уикэнд, максимум — неделю.

Поэтому сейчас у нас есть реаль-
ная возможность, используя эти пре-
имущества, улучшить бренд, который 
пока полностью себя не реализовал. 
В этом направлении очень полезно 
изучить потребности отдыхающих и 
вывести из них перспективные на-
правления развития.

По результатам опроса, проведен-
ного среди отдыхающих в КМВ, мы 
вывели интересную закономерность. 
80 % респондентов на вопрос о цели 
приезда ответили: «Поправить здоро-
вье». Незначительная доля опрошен-
ных высказались за активный отдых, 
экстремальный спорт и экзотические 
SPA-процедуры.

Два года назад такие результаты 
кое-кого напугали: неужели в Кавмин-
воды следует ездить только больным? 
Но, с другой стороны, акценты можно 
легко поменять, выделив в перспек-
тивном развитии курорта не тему 
лечения, а тему укрепления здоровья.

Интересен демографический срез 
отдыхающих в КМВ.  30 % респон-
дентов признались, что приехали 

Поправить здоровье,  
и не только 

— Несколько лет назад мы с Корпо-
рацией развития Северного Кавказа 
проводили аналитическую работу, 
посвященную перспективам раз-
вития региона Кавказских Мине-
ральных Вод. Думаю, что основные 
цифры и факты остаются в силе и 
сегодня. 

Первый момент: Кавказ — это 
огромный логистический перекре-
сток. Например, мы думали, как со-
четать развитие туризма и торговли 
в Большом Сочи с сохранением 
исторического облика городов и их 
санаторно-курортной направленно-
сти? Как не потерять замечательную 
природу, уникальный климат и не 
превратить первозданную красоту в 
неуправляемый хаос?

Второй блок принципиальных 
вопросов — это развитие лечебно-
оздоровительной инфраструктуры. 
Выгодная география делает Северо-
Кавказский регион доступным для 
большинства россиян. Кроме того, 
у наших людей сильна традиция — 
ездить отдыхать на юг.

Ну и третья «фишка» — это бренд, 
который ассоциируется с названием 
местности. Даже если для его поддер-
жания делается мало, он все равно 
существует в исторической памяти.

Что касается Кавминвод, то по 
размерам это огромный курорт. По 
посещаемости и общей территории 
он превосходит любые европейские 
курорты. При этом КМВ состоит из раз-
ных городов, различных пространств. 

По статистике, средняя продол-
жительность пребывания туристов 

Текст: Кирилл Власенко

Управляющий партнер московского офиса консалтинговой компании 

McKinsey&Company  Ермолай Солженицын:

«Давайте объединим усилия и сделаем 
из Кавминвод то же самое, что сделали 
с Сочи для Олимпиады» 
Выступая на панельной дискуссии «Кавказские Минеральные Воды: возрождение», 

состоявшейся в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2014», 

Ермолай Солженицын привел данные исследования, согласно которым 90 % россиян 

готовы отдыхать внутри страны. Однако только 15 % из этого большинства хотели бы 

поехать именно в КВМ. Поэтому стоит задача классического маркетинга: повысить 

популярность курорта, притом что узнаваемость бренда продолжает оставаться очень 

высокой и привлекательной. 
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сюда в первый раз. Люди были в 
целом довольны, но одновременно 
жаловались, что кроме лечения за-
няться, собственно, нечем. 

В рамках этого исследования мы 
обсуждали, что делать, чтобы при-
влечь сюда семьи? Чем заполнить 
досуг, чтобы и мужу, и жене, и детям 
было интересно? Вопрос пока остает-
ся открытым.

Мыслить в масштабах 
Восточной Европы

— Несмотря ни на что, радует 
очевидная положительная динами-
ка: за последние пять лет приток 
отдыхающих увеличился на 20 % . 
Возникает новая проблема: как раз-
местить приезжих? 

Главная беда наших рекреацион-
ных зон в том, что нет центрального 
процесса планирования. Чрезмер-
ная вольница приводит к тому, что 
один строит туристический центр, 
другой — супермаркет, а третий — 
сервис по замене покрышек. В итоге 
город теряет и единую концептуаль-
ную тему, и архитектурный стиль. 

Давайте объединим усилия 
и сделаем из Кавминвод то же самое, 
что сделали с Сочи для Олимпиады. 
Нужен правильный закон, который 
позволит принимать взвешенные 
градостроительные решения. 

Давайте мыслить в масштабах 
Восточной Европы! Мы хотим сде-
лать туристический продукт, кото-
рый будет притягивать людей, в том 
числе и оттуда. Поэтому важный во-
прос — сколько миллионов туристов 
у нас будет. 

Мы начинали обсуждение с пяти 
миллионов, но потом решили, что 
это много: инфраструктура не вы-
держит. В конце концов пришли к 
выводу, что больше полутора-двух 
миллионов не требуется. 

Но до какого масштаба мы хотим 
развить свой туристический биз-
нес в перспективе? Нужны ли нам 
40 миллионов приезжих? Хотим ли мы, 
чтобы это был новый Лас-Вегас? На 
самом деле нам надо соблюсти точный 
баланс между спросом и предложени-
ем, желаниями и возможностями. 

И еще одна интересная тема 
для размышлений — организация 
специального агентства по продви-
жению бренда. Мне кажется, четко 
определив специализацию курорта, 
можно наращивать его популяр-

Досье:
Ермолай Солженицын

ность без участия министерств и 
без крупных бюджетных вливаний. 
Это абсолютно доступная задача для 
трех-четырех городов РФ. 

Я хотел бы предложить главам 
регионов и мэрам городов опре-
делиться с плюсами и минусами. 
Иными словами, выделить как по-
ложительные тренды последних лет, 
так и главные барьеры для развития. 
Четкое видение целостной картины 
позволит двигаться вперед.

Интересная тема для размышлений — организация 
специального агентства по продвижению бренда. Мне 
кажется, четко определив специализацию курорта, можно 
наращивать его популярность без участия министерств 
и без крупных бюджетных вливаний. Это абсолютно 
доступная задача для трех-четырех городов РФ.

Управляющий партнер московского офиса консалтинго-
вой компании McKinsey&Company. Работает в McKinsey с 
1998 года.
Имеет большой опыт реализации проектов для предпри-
ятий металлургической, нефтегазовой, транспортной 
(авиаперевозки и железные дороги) и авиастроительной от-
раслей в области разработки стратегии, производственной 
деятельности, организационных вопросов и сбыта.
Руководит тематическими дискуссионными сессиями на 
региональных и международных деловых форумах, а также 
регулярно проводит стратегические сессии для руководства 
ведущих российских компаний. Взаимодействует с государ-
ственными органами по вопросам структурных изменений в 
различных отраслях экономики, а также госрегулирования. 

Участник рабочей группы по энергоэффективности комиссии 
при президенте РФ по модернизации и технологическому раз-
витию экономики России. Один из руководителей междуна-
родной экспертной группы McKinsey по сырьевым отраслям. 
Активный участник международных проектов McKinsey по 
разработке новых подходов к усовершенствованию деятель-
ности компаний сырьевых отраслей.
До McKinsey работал консультантом во Всемирном банке в 
Вашингтоне, а также в течение нескольких лет жил и рабо-
тал в Китае и Тайване.
Окончил факультет восточных языков в Гарвардском 
университете (США). В Принстонском университете (США) 
получил степень магистра по экономике и международным 
отношениям.
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Лев Травнев:

«Курортная составляющая должна 
оставаться доминантой»
О том, какие задачи по дальнейшему раскрытию потенциала знаменитого города-здравницы стоят 
перед органами местного самоуправления, журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал глава 
Пятигорска Лев Травнев.

Лев Травнев

— Столице СКФО Пятигорску — 
более 200 лет. Меняется время, 
очертания, облик и статус города, 
но неизменным остается одно — 
его курортная составляющая. 
Пятигорск по-прежнему точка 
притяжения тысяч туристов из 
всех уголков России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Объем 
реализованных туристических и 
санаторно-оздоровительных услуг 
исчисляется миллиардами рублей. 
Но рекреационные возможности 
города-курорта существенно 
превышают эти показатели. 
Пятигорск способен на большее.

Эту тему мы обсуждали в Сочи 
на международном экономиче-
ском форуме. Анализировали 
сильные и слабые стороны тер-
ритории, ключевые направления 
развития курортов в современных 
экономических и политических 
условиях.

Пятигорск (и вообще Кавмин-
воды) сегодня имеет богатый по-
тенциал для развития сектора вы-
сокотехнологичных медицинских 
услуг. Возможности целебных вод 
и воздуха должны быть дополнены 
лечебным и диагностическим по-
тенциалом медицинских центров 
мирового уровня. 

В новых условиях практическая 
медицина КМВ не сможет суще-
ствовать без крепкой научной 
базы. Пятигорский НИИ курорто-
логии вполне способен стать од-
ним из ключевых узлов формиру-

ющегося медицинского кластера, 
его «мозгом», системообразующим 
ядром. Это первый отечественный 
бальнеологический институт, 
продолжатель славных традиций 
Российского бальнеологического 
общества, один из крупнейших на-
учных центров Юга России.

Конечно, Пятигорск и Кавмин-
воды сегодня живут не только 
здравницами — развивается 
торговля, производство, аграрный 
сектор. Но мы должны найти и 

сохранить баланс — медицинская, 
курортная составляющая должна 
оставаться доминантой.

Экспорт туристических услуг — 
еще один вектор работы. Для 
этого нужны специалисты в сфере 
курортной индустрии и туризма — 
профессионалы,  обладающие не 
только багажом теоретических 
знаний, но и опытом практиче-
ской работы. Значит, подготовка 
молодых кадров в области туризма 
и сервиса — задача номер один.

Все мы должны понимать: 
курорт невозможно развивать без 
полноценных условий для маломо-
бильных групп населения. Работа 
в этом направлении в Пятигорске 
уже ведется. 6-7 ноября 2014 года 
на базе конгресс-отеля «Инту-
рист» при поддержке аппарата 

полномочного представителя 
президента РФ в СКФО состоится  
межрегиональный форум-вы-
ставка «Создание модели доступ-
ности городской среды». Идея его 
проведения принадлежит именно 
Пятигорску. Будут «круглые сто-
лы», дискуссии с участием веду-
щих экспертов по безбарьерной 
среде из Германии и Финляндии, а 
также российских специалистов в 
области универсального дизайна, 
адаптивного туризма. Но глав-

ное — свою продукцию представят 
фирмы — лидеры в производстве 
и реализации реабилитационного 
оборудования и техники. 

Это не форум ради форума. 
Здесь нужна максимальная ори-
ентация на практику. Необходи-
мо вооружить информацией тех 
людей, которые на местах будут 
принимать реальные решения и 
отвечать за  формирование до-
ступной городской среды.

Наша общая задача сделать 
так, чтобы поток туристов, вы-
бирающих Северный Кавказ и 
его столицу Пятигорск, рос год от 
года, чтобы жители и гости города 
были уверены: здесь интересно, 
безопасно, красиво, гарантирован 
качественный отдых и самые при-
ятные впечатления.
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Валерий Хнычев,
генеральный директор предприятия

В честь этого события, заложившего 
основу работы всех современных 
энергосистем, в 1985 году в Пятигор-
ске был открыт памятник, символи-
зирующий единство энергосистемы 
Советского Союза. Уникальные 
материалы об этом историческом 
событии хранятся в музее предпри-
ятия «Первые шаги отечественной 
электроэнергетики». В 1997 году 
музею был присвоен статус мемори-
ального и он принят в ассоциацию 
клубов «ЮНЕСКО».

Сегодня ОАО «Пятигорские элек-
трические сети» является крупней-
шим поставщиком электрической 
энергии на Ставрополье.

Богатый опыт работы и высокая 
квалификация позволяют пред-
приятию находиться на гребне 
отечественной энергетики. Коллек-
тив  успешно эксплуатирует более 
560 трансформаторных подстанций 
разного уровня напряжения, сотни 
километров кабельных и воздушных 
линий, сложнейшие устройства авто-
матики, телемеханики и связи.

В 2000 году ОАО «Пятигорские 
электрические сети» первым среди  
энергоснабжающих организаций 

России, не входящих в структуру 
РАО «ЕЭС России», осуществило 
выход на Федеральный оптовый 
рынок электрической энергии 
(ФОРЭМ).

«С выходом на ФОРЭМ мы 
получили большую самостоя-
тельность в решении широкого 
круга задач, — говорит директор 
предприятия Валерий Хнычев. — 
Появились новые возможности по 
совершенствованию материально-
технической базы, внедрению со-
временных разработок в области 
эксплуатации и ремонта электро-
сетей. В частности, впервые в Став-
ропольском крае предприятием 
проложена кабельная линия 35 кВт 
из сшитого полиэтилена протяжен-
ностью более 7 км. В диспетчерской 
службе был установлен активный 
(интеллектуальный) диспетчерский 
щит немецкой фирмы MAUEL, что 
позволяет в режиме реального вре-
мени контролировать и управлять 
процессами передачи и распределе-
ния электрической энергии».

На всем транспорте предприятия 
установлена спутниковая система 
«АвтоГРАФ GSM», применение ко-
торой сократило время устранения 
повреждений в электросетях, умень-
шило расход топлива, а главное, по-
высило управляемость и контроль за 
работающими на линии бригадами.

Большое внимание на предпри-
ятии уделяется профессиональной 
подготовке персонала и обучению 
его безопасным методам работы. 
Ежегодно проводятся соревнования 
между службами по профессио-
нальному мастерству и безопасным 

методам ведения работ. Победители 
соревнований поощряются ценными 
подарками.

В течение многих лет Пятигорские 
электросети возглавляет заслужен-
ный энергетик РФ, почетный работ-
ник ЖКХ России Валерий Хнычев. 
Его огромный опыт и организатор-
ские способности позволили сфор-
мировать слаженный, работоспособ-
ный коллектив, готовый выполнять 
производственные задачи любой 
сложности.

Предприятие неоднократно при-
знавалось лучшим на конкурсах сре-
ди  организаций ЖКХ, награждалось 
кубком Гран-при «Золотой ключ», 
получало титул «Лидер качества 
Ставрополья» с вручением знака 
«Рубиновый крест» правительства 
Ставропольского края, удостаива-
лось диплома высшей степени за 
I-е место на Всероссийском конкурсе 
на лучшую организацию сферы ЖКХ.

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9,
тел.: 8 (8793) 33-07-03,
www.elseti.ru

Пятигорские электрические сети: 
уникальная история и современность 
В 1903 году при Управлении КМВ в Пятигорске был 
создан электроотдел для осуществления проекта 
централизованного электроснабжения курортов
В этом же году дала первый ток Пятигорская ГЭС «Белый уголь» на реке Подкумок. 
Дальнейшее развитие системы электроснабжения региона потребовало строительства еще 
одной станции — тепловой. Для повышения устойчивости ее работы под руководством 
профессора Михаила Шателена 26 марта 1913 года впервые в России и в мире была 
блестяще реализована идея о включении станции в параллельную работу с существующей 
ГЭС «Белый уголь». 
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Надежность, качество, честность
Это те принципы, соответствовать 
которым всегда стремится коллектив 
ООО «Севкавгеопроектстрой»
ООО «Севкавгеопроектстрой» было основано в 2004 году как узкоспециализированная 
организация по проектированию автодорог и мостов. Затем компания значительно 
расширила круг своей деятельности, включив в него все виды инженерных изысканий 
и разработку проектов удерживающих и гидротехнических сооружений, организовало 
собственную службу строительного контроля.

За 10 лет своей деятельности 
ООО «Севкавгеопроектстрой» за-
воевало среди своих партнеров и 
заказчиков заслуженно высокий 
авторитет и репутацию надежного 
партнера, выполняя договорные 
обязательства в кратчайшие сроки 
и на высоком уровне. Компанию 
отличает стабильный уровень объ-
емов проектных работ и высокое 
качество конечного продукта, 
детально продуманная организа-
ция производственного процесса, 
внедрение современных научных 
технологий, применение техники 
нового поколения.

Проект как основа 
строительства
«Строительство и реконструк-
ция дорожного полотна — это 
сложнейший производственный 
и технологический процесс, — 
отмечает директор ООО «Сев-
кавгеопроектстрой» Владимир 
Дюмин, — поэтому при проек-
тировании наши специалисты 
делают упор на долговечность, 
устойчивость и безопасность бу-
дущих сооружений. Среди наших 
главных целей — упрощение даль-
нейшего обслуживания спроекти-
рованных нами объектов, сведе-

ние к минимуму аварийности при 
их эксплуатации».

Компания ведет проектирование 
на основе собственных изысканий. 
Проводятся не только геологические 
и гидрогеологические исследо-
вания, инженерно-геодезические ра-
боты. Делается тщательный анализ 
особенностей движения транспорт-
ных средств, сооружений подземных 
коммуникаций, характеристики 
стройматериалов и многое другое, 
учитывается экологический фактор.

Успешно освоено применение и 
учитывается при проектировании 
строительства и ремонта дорог 
одно из наиболее прогрессивных 
видов дорожных сооружений — 
сборные металлические гофри-
рованные конструкции (СМГК). 
Эти конструкции применяются в 
качестве водопропускных труб, 
пешеходных, авто- и железнодо-
рожных тоннелей, коллекторов для 
коммуникаций, ангаров и храни-
лищ, защитных галерей и т. д.

Проектов — сотни
На счету организации — более 100 
проектов строительства и рекон-
струкции автодорог, искусственных 
и гидротехнических сооружений, 
мостов, путепроводов не только 
местного, но и федерального значе-
ния. Эти проекты реализуются как в 
ЮФО и СКФО, так и в других горо-
дах России, в частности в Томске, 
Магнитогорске, Смоленске, Ижевске, 
Ульяновске.

По проекту и под авторским над-
зором компании построено круп-
нейшее в Калмыкии Элистинское 
водохранилище, полезный объем 
которого составляет 55 млн куб. 
метров, площадь — почти 600 га, 
а высота земляной плотины — 
18,6 метра.

По проекту компании реконстру-
ирована автомагистраль М-4 «Дон» 
от Москвы через Воронеж, Ростов-на-
Дону, Краснодар до Новороссийска 
(первая техническая категория) 
протяженностью 16 км, куда вошли 
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три моста и два путепровода общей 
протяженностью 150 м. 

Разработана проектная докумен-
тация капитального ремонта автодо-
роги М-29 «Кавказ» — из Краснодара 
(от Павловской) через Грозный, 
Махачкалу до границы с Азербайд-
жаном (на Баку) на км 379+00 — 
км 383+00.

Выполнен проект «Гидротехниче-
ские берегоукрепительные соору-
жения для защиты правобережных 
Волжских водозаборных сооружений 
в Ульяновске».

Сегодня в разработке специали-
стов компании — еще несколько 
серьезных проектов в СКФО. Среди 
них — проектная документация на 
реконструкцию мостового перехо-
да через реку Теберда на км 52+451 

автодороги А-155 Черкесск — Дом-
бай — граница с Республикой Абха-
зия, рабочая документация на стро-
ительство путепровода тоннельного 
типа на обходе города Новоалексан-
дровска в Ставрополье и проект стро-
ительства нового цементного завода 
мощностью 3500 тонн клинкера в 
сутки на базе ЗАО «Ставропольский 
завод строительных материалов».

Сооружения, построенные по про-
ектам компании, соответствуют тре-
бованиям стандарта ISO 9001:2008 и 
ГОСТ РКСО 9001:2008.

Завтрашний день 
начинается сегодня
«В поле нашего зрения постоянно 
находятся вопросы внедрения  инно-
вационных строительных материа-
лов и технологий, — подчеркивает 
Владимир Дюмин. — Мы регулярно 
обновляем свою техническую базу и 
следим за новыми разработками. Это 
позволяет нам сохранять конкурент-
ные преимущества — мобильность, 

высокий профессионализм, быстрое 
решение поставленных задач, оста-
ваясь серьезным игроком на рынке 
проектно-изыскательских работ».

Для проведения инженерных 
изысканий используются приборы с 
GPS-навигацией LEICA, тахеометры 
Trimble, Leica, которые лидируют в 
области разработки и производства 
систем точного позиционирования, 
обеспечивают получение высоко-
точных результатов.

В распоряжении компании — 
полевая грунтовая лаборатория 
Литвинова ПЛЛ-9, буровая установ-
ка РБ-50/380 с полным комплектом 
оборудования.

Для проектирования использует-
ся широкий спектр лицензионных 
программных комплексов. В част-

ности, Robur — автомобильные 
дороги версия 7,5 обеспечивает 
сквозной технологический процесс 
от обработки данных изысканий 
до выноса проекта в натуру и его 
инженерного сопровождения. 
Aknark производит количественную 
оценку устойчивости природных и 
искусственных склонов и модели-
рование воздействующих на них 
различных факторов.

Выполнение масштабных проек-
тов на высоком техническом уровне 
возможно благодаря высокому 
профессионализму сотрудников 
компании. В штате работают более 
80 человек, которые регулярно 
повышают свою квалификацию, 
участвуют в профессиональных 
семинарах и конференциях. Про-
фессиональные кадры — одно из 
главных конкурентных преиму-
ществ компании.

Точное распределение персо-
нальных обязанностей сотрудни-
ков, слаженность работы всех семи 

подразделений, бесценный опыт 
старшего поколения в сочетании с 
современными взглядами талант-
ливой молодежи — залог успеш-
ной деятельности компании.

Надежное плечо партнера
ООО «Севкавгеопроектстрой» вхо-
дит в состав НП «РОДОС», объеди-
няющего на добровольной основе 
более 50 проектно-изыскательских 
организаций России, Украины, 
Белоруссии и Италии, работающих 
в дорожной отрасли, и НП «СРО 
«Альянс строителей», объединя-
ющего более 750 строительных 
организаций.

Основная цель этих объеди-
нений — повышение качества 
выполняемых работ путем разра-

ботки и внедрения единых правил 
и стандартов профессиональной 
деятельности и допуска на рынок 
добросовестных компаний, наце-
ленных на стабильную и успешную 
работу.

Среди партнеров компа-
нии — Министерство дорожного 
хозяйства и транспорта Став-
ропольского края, ФГУ Упрдор 
«Северный Кавказ», ФКУ Упрдор 
«Кубань», ФКУ Упрдор «Карача-
ево-Черкесск», администрации 
муниципальных образований 
Ставропольского края, ЗАО 
«Ставропольский завод строй-
материалов», ООО «Трансмост», 
ООО «Метро Кеш энд Керри», 
ГУП СК «Дирекция строящихся 
автомобильных дорог».

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, 
ул. 295-й Стрелковой дивизии, 2,
тел./факс: 8 (8793) 32-92-79,  
8 (8793) 32-89-26



Сергей Тихенко

Сегодня эта служба — одна из 
крупнейших в регионе Кавказских 
Минеральных Вод — обслуживает 
не только Пятигорск, но и ближай-
шие населенные пункты. Ежесуточ-
но дежурят 17 бригад: специализи-
рованные кардиореанимационные 
и педиатрические бригады, 
общепрофильные (линейные) 
бригады врачей-универсалов. 
Выездной медперсонал составляет 
270 человек, из них 24 врача, в том 
числе высшей и первой категории.

Служба располагает парком из 
22 автомобилей, полностью оснащен-
ных современным медоборудовани-
ем. Семь машин получены в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье», два реанимоби-
ля класса «С» — в рамках городской 
программы поддержки учреждений 
здравоохранения. Сейчас все машины 
подключены к системе «ГЛОНАСС», 
а к концу года на них будут установ-
лены кнопки тревожного вызова 
службы безопасности.

Благодаря активной поддержке 
главы Пятигорска Льва Травнева 
в 2013 году было построено новое 
здание Пятигорской ССМП. На 
реализацию этого проекта удалось 

добиться выделения из федераль-
ного бюджета 150 млн рублей. А 
при финансовой поддержке пред-
приятий города были установлены 
система наружного видеонаблю-
дения и шлагбаум при въезде на 
территорию учреждения, приобре-
тены кондиционеры, дополнитель-
ная мебель и многое другое.

Наличие новых площадей по-
зволило продолжить развитие и 
совершенствование службы скорой 
помощи. Созданы благоприятные 
условия для работы всех отделов, 
включая диагностический кон-
сультационный центр «Валента» по 

передаче, приему и расшифровке 
кардиограмм. Выделено отдельное 
помещение под установку по произ-
водству дезинфицирующих средств. 
В новом здании созданы комфорт-
ные бытовые условия, появились 
отдельные комнаты отдыха.

В учебной комнате с трена-
жерами для отработки приемов 
реанимации регулярно проводятся 
занятия с медперсоналом, молоды-
ми специалистами и студентами 
медучилищ, а также тренировки по 
оказанию первой неотложной мед-

помощи с сотрудниками ГИБДД, 
МЧС, горгаза и другими экстрен-
ными службами.

В новом здании есть конференц-
зал на 150 мест, ставший центром 
проведения санитарно-просвети-
тельской и научно-практической 
работы для работников служб ско-
рой помощи практически со всего 
Северного Кавказа. Здесь проводят-
ся заседания Междисциплинарного 
научно-практического медицин-
ского общества, созданного по 
инициативе ПССМП при поддержке 
министра здравоохранения Став-
рополья Виктора Мажарова. Здесь 

читают свои лекции ведущие про-
фессора Москвы, Санкт-Петербурга 
и Ростова-на-Дону. Сами сотруд-
ники ПССМП регулярно проходят 
повышение квалификации на базе 
Ростовского и Ставропольского 
медуниверситетов.

«Сегодня ПССМП — одна из ве-
дущих в КМВ, — отмечает главный 
врач ПССМП Сергей Тихенко. — 
В учреждении внедряются и при-
меняются передовые медицинские 
технологии. Наш коллектив достой-
но продолжает славные традиции 
своих наставников и исполняет 
свой профессиональный долг».

357500 Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22,
тел.: 8 (8793) 33-30-67,
факс: 8 (8793) 33-30-67

По первому зову
В 2013 году Пятигорская «скорая» помогла 
более чем 70 тысячам жителей 
История станции связана с именем замечательного врача Александра Партигулова. Он стал 
инициатором выделения службы из состава городской поликлиники и ее первым главным 
врачом. С 1956 года Пятигорская ССМП — самостоятельное медицинское учреждение.

Текст: Валентина Колесник

Досье:
Сергей Тихенко
Окончил Ставропольский госмедуниверситет. Работал врачом-хирургом Пяти-
горской ГБ № 1, в Пятигорском центре специализированных видов медпомощи. 
Руководит ПССМП с ноября 2006 года. Кандидат медицинских наук. Отличник 
здравоохранения. Награжден почетной грамотой министра обороны РФ. ИМ
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— Наше предприятие было 
создано в 1992 году на базе 
Пятигорской станции перелива-
ния крови и действует на осно-
вании контракта, заключенного 
с минздравом края на еже-
годное обеспечение лечебных 
учреждений компонентами 
крови. 

Сегодня «Сангвис» — совре-
менное высокотехнологичное 
производство компонентов до-
норской крови, обеспечивающее 
потребность лечебных учреж-
дений Пятигорска и еще восьми 
районов Ставрополья. Здесь 
работают 20 врачей высшей 
и первой категорий, высококва-
лифицированные медсестры и 
лаборанты. Их силами ежегодно 

производится около 6,5 тонны ком-
понентов крови.

Мы успешно справляемся с 
главной задачей — полностью 
удовлетворяем потребность наших 
лечебных учреждений в донорской 
крови. Использование одноразовых 
материалов позволяет максималь-
но обезопасить процессы забора, 
переработки и хранения крови. 
Большое внимание уделяется со-
блюдению жестких требований к 
качеству компонентов.

Станция ведет большую работу 
по пропаганде донорства. Регу-
лярно проводятся городские и 
всероссийские акции. На наш при-
зыв откликаются целые коллек-
тивы предприятий и учреждений. 
Отрадно, что за прошедшие годы 

нам удалось не только сохранить, 
но и увеличить круг доноров. Тем 
не менее, наша основная работа 
строится не на акциях, а на том, 
чтобы обеспечить регулярное, 
стабильное снабжение медицин-
ских учреждений компонентами 
крови.

Перспективы развития мы 
связываем с реорганизацией пред-
приятия и переходом в систему 
минздрава, что даст нам возмож-
ность принимать участие в целевых 
программах по развитию учрежде-
ний здравоохранения.

357503 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. Кирова, 43,
тел.: 8(8793) 33-33-44, 33-47-58, 39-35-50, 
www.sangvis.ru

Марина Лиляк, генеральный директор ГУМП «Сангвис», отличник здравоохранения:
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МУП «Пятигорский производственный комбинат по благоустройству» — производство 
тротуарной плитки, дорожных и тротуарных бордюров, бетонных стеновых блоков 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШЕГО МИРОВОГО ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА АВСТРИЙСКОМ (АМЕ) И НЕМЕЦКОМ (WIGGERT+CO И ROTHO) ОБОРУДОВАНИИ.

Многоуровневая система контроля технологических процессов.

Широкий ассортимент продукции, разнообразие цветовых решений и форм, экологичность.
Безупречный внешний вид на долгие годы.

тел.: (8793) 39-98-29, 39-98-79,
моб. тел.:  8-928-252-10-02,

8-928-653-37-97 
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
промзона-2, Суворовский проезд, 16, www.mupkb.ru

КАЧЕСТВО — В ДЕТАЛЯХ

Диплом X градостроительного форума Северного Кавказа «Строймастер» «За успешный дебют 
и вклад в развитие строительной отрасли СКФО».

Предприятие включено в Национальный реестр «Ведущие организации 
строительной индустрии России».
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Вера Мельникова, 
глава Железноводска

— Вера Борисовна, Железноводск — 
признанный бальнеологический 
курорт.  Какую долю в общей 
структуре городских доходов за-
нимает индустрия оздоровления 
и въездной туризм? И есть ли 
перспективы роста этих показа-
телей?
— Действительно, Железноводск, 
прежде всего, курортный город. 
Наши лечебные воды поистине 
уникальны. К нам на отдых и 
лечение приезжают гости со всей 
России и из-за рубежа.

В 2013 году налоговые поступле-
ния от курортной отрасли состави-
ли 26 % доходной части бюджета 
города. И в последнее время мы 
наблюдаем динамику  увеличения 
этих доходов.

— Что, на ваш взгляд, более 
перспективно для Железноводска: 
появление новых здравниц или 
модернизация уже имеющихся 
санаториев?
— Сегодня в Железноводске 
работает 23 санаторно-курортных 
учреждения, в том числе детские 
санатории. Многие из них появи-
лись до войны и в послевоенные 
годы. Конечно, они нуждаются 
в постоянной модернизации, 
которая происходит буквально на 
наших глазах: меняют внешний 
вид, отстраивают новые корпуса, 

Железные инвестиции
Частные инвесторы охотно вкладывают 
свои средства в развитие Железноводска
Город-курорт Железноводск обновляется с каждым днем: модернизируется 
инфраструктура, обретают новую жизнь санатории, построенные еще в послевоенные 
годы, реализуются новые проекты. О том, что уже сделано и что еще планируется, 
рассказала «Вестнику» глава Железноводска Вера Мельникова. 

Текст: Евгения Лисина

устанавливают современное обо-
рудование.

С другой стороны — мы рады и 
появлению новых здравниц, приходу  
частных инвестиций. Это санатории 
иного типа, скорее, небольшие СПА-
отели. Я считаю, что нашему курорту 
нужны здравницы разного уровня 
комфорта и  ценового сегмента.

— А какие инвестиционные проекты 
в курортной сфере реализуются в 
настоящее время?
— Сегодня санаторий «Дубовая 
роща» строит новый девяти-
этажный спальный корпус класса 
«люкс». Инвестпроект стоимостью 
2 млрд рублей рассчитан до 2015 
года, и большая его часть уже во-
площена в жизнь.

Идет реализация еще одного 
инвестпроекта по созданию турист-
ско-рекреационного комплекса 
эко-курорта «Машук Аква-Терм». Его 
реконструкция  предусматривает  
создание современной инфраструк-
туры. Сметная стоимость проекта 
превышает 500 млн рублей, его 
реализацию планируется завершить 
в 2016 году. Этот проект включен в 
Федеральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и выездного 
туризма в Российской Федерации на 
2011-2018 гг.».

Еще один крупный объект рас-
положился в самом центре Железно-
водска — здесь идет строительство 
жилого комплекса с административ-
ными помещениями и гостиничны-
ми номерами ЗАО «Прасковейское». 
Проект стоимостью 320 млн рублей 
завершится уже в этом году. 

— Есть ли в Железноводске про-
граммы и проекты, направленные 
на  создание современной городской 
инфраструктуры? 

— В рамках соглашения между ад-
министрацией города и Министер-
ством энергетики, промышленно-
сти и связи Ставропольского края 
за счет предоставленной субсидии 
выполнена реконструкция котель-
ной № 15 в поселке Иноземцево, 
поставляющей тепло населению 
и социальным объектам. Также 
приобретены и установлены 440 
энергосберегающих светильников 
для нужд уличного освещения 
города и поселка Иноземцево. 

Ведется планомерная работа 
по улучшению состояния улич-
но-дорожной сети.  Так, идет 
реконструкция главной дорожной 
артерии Железноводска — улицы 
Ленина. Общая сумма проекта 
составляет почти 300 млн рублей. 
Завершены работы по реконструк-
ции улиц Косякина и Энгельса, 
капитально отремонтированы 
улицы Колхозная, Кирова и Пуш-
кина в поселке Иноземцево.

В проекте получение в 2015 году 
субсидий из краевого дорожного 
фонда на ремонт еще 14 дорог 
Железноводска и поселка Ино-
земцево общей стоимостью свыше 
68 млн рублей.
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Отдых на высоте
«Машук Аква-Терм» — инновация в мире 
санаторно-курортной деятельности
Комплекс входит в число лучших учреждений в особо охраняемом эколого-курортном 
регионе федерального значения Кавказские Минеральные Воды. Этот факт доказывает 
победа в национальном конкурсе «Лучшие санатории Российской Федерации-2013».

есть и профессионалы с мировым 
именем, используют новейшие тех-
нологии и оборудование. К примеру, 
«Машук Аква-Терм» —  единственный 
комплекс в Кавказских Минераль-
ных Водах, оснащенный вакуумным 
нанотренажером и уникальным ита-
льянским аппаратом «Эндосферз» для 
снижения веса.

Но достигнутый уровень — это 
еще не предел. В 2013 году была на-
чата масштабная реконструкция и 
создание туристско-рекреационного 
комплекса «Эко-курорт «Машук Аква-
Терм». В результате реализации этого 
проекта санаторий выйдет на уровень 
4- и 5-звездочного отеля, увеличится 

номерной фонд, расширится инфра-
структура комплекса с адаптацией 
под семейный отдых, будет усовер-
шенствована классическая бальне-
ологическая база, внедрены новые 
методики, ориентированные на со-
хранение молодости и красоты.

В январе 2014 года инвестиционный 
проект ООО «ПСКК «Машук Аква-
Терм» был включен в федеральную 
целевую программу «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)». Из бюд-
жетов всех уровней выделены средства 
для строительства подъездной дороги 
к санаторию со стороны федеральной 
трассы «Кавказ». А в августе  губерна-
тор Ставропольского края Владимир 
Владимиров подписал с ООО «ПСКК 
«Машук Аква-Терм» соглашение, на 
основании которого предприятию 
предоставлены налоговые преферен-
ции на пять лет. Новый проект приятно 
удивит как постоянных гостей санато-
рия, так и тех, кто впервые открывает 
для себя этот чудесный курорт.

357431 Ставропольский край,
г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, ул. Родниковая, 22,
тел.: (87932) 5-69-33, 5-03-58, 
факс: (87932) 5-69-38,
e-mail: secr@sanatory-mashuk.ru,
www.sanatory-mashuk.ru

Выбирая отдых в санаторно-курортном 
комплексе «Машук Аква-Терм», гости 
попадают в атмосферу абсолютного 
комфорта. Это ощущается уже при 
заселении в уютные номера одного из 
трех корпусов или же в деревянные 
коттеджи в альпийском стиле. Здесь 
на территории 12,5 га каждый сможет 
найти для себя что-то интересное — 
погулять в сосновом бору, поплавать в 
четырех бассейнах, порыбачить в озере 
с родниковой водой, потренироваться 
в современном спортзале, посетить са-
уну, спа-салон или же выпить чашечку 
ароматного кофе в летнем кафе. 

В обязательную программу по-
стояльцев входят лечение в санатории 
и прием воды из скважины минераль-
ной термальной воды железноводско-
го типа, широко известного Славян-
ского источника, расположенного 
на территории комплекса. Глубина 
скважины — более 1500 метров.

Основной профиль санатория: 
профилактика и лечение заболева-
ний органов пищеварения, болезней 
мочеполовых органов, нарушения 
обмена веществ, опорно-двигатель-
ного аппарата, гинекологических за-
болеваний, болезней сердца, органов 
кровообращения и органов дыха-
ния. Для достижения оптимального 
результата специалисты санаторно-
курортного комплекса, среди которых 

Текст: Евгения Лисина
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Текст: Алла Ленько 

Здоровье в шаговой доступности
Железноводская городская больница 
обрела специалистов по новым 
врачебным специальностям
Чуть больше года назад больницу возглавил Евгений Матвиенко. О том, как 
обеспечивается качество медицинской помощи и решается кадровый вопрос, 
главный врач рассказал «Вестнику».

Первоочередная задача, стояв-
шая перед Евгением Матвиенко, 
звучала четко: вернуть больнице 
былое уважение и увеличить за-
полняемость практически на сто 
процентов. «Важно, чтобы жители 
Железноводска не искали врачей, 
специализирующихся по тем или 
иным заболеваниям, по всем 
Кавминводам, а могли получить 
всю необходимую помощь в нашей 
больнице», — говорит главврач.

В данном вопросе, конечно, ка-
дры решают все. Проанализировав 
ситуацию с врачебным составом, 
новый руководитель смог не про-
сто сохранить уже имеющийся 
костяк профессионалов, но и при-
влечь к работе новых врачей по 
тем специализациям, по которым 
в последние годы ощущалась 
острая нехватка.

Уже более 20 докторов перешли 
на постоянную работу в больницу 

Железноводска из различных ле-
чебных учреждений городов Рос-
сии и Украины. Именно коллектив 
в первую очередь способствует 
доверию, установившемуся между 
больницей и горожанами. «Если 
года четыре назад загруженность 
у нас была в пределах 50-60 %, то 
сегодня она близка к 100 %», — 
констатирует Евгений Матвиенко.

На данный момент Железновод-
ская горбольница обеспечена все-
ми основными специалистами — 
от педиатров до хирургов. Осенью 
завершился процесс лицензирова-
ния еще по ряду специальностей. 
Теперь больница может оказывать 
помощь по офтальмологии и дет-
ской хирургии; на ее территории 
проводится освидетельствование 
лиц на наркотическое и алкоголь-
ное опьянение. 

Сегодня в структуру больницы 
входят приемное, детское, хи-

рургическое, гинекологическое, 
терапевтическое, инфекционное, 
физиотерапевтическое, патолого-
анатомическое отделения, отделе-
ния анестезиологии, реанимации, 
клинической лабораторной диа-
гностики, дневного пребывания, 
трансфузионной терапии. 

Проведенная в 2013 году 
реконструкция хирургического 
отделения, закупка и установка 
новейшего оборудования позволя-
ют врачам оказывать практически 
все виды хирургической помощи: 
от малоинвазивной хирургии до 
пластических операций. 

Модернизация коснулась и 
палат пребывания: они оснащены 
специализированной функцио-
нальной мебелью, что обеспечи-
вает дополнительный комфорт 
пациентам. 

Больница качественно оснащена 
и специализированными каби-
нетами: УЗИ,  эндоскопического 
обследования, функциональной 
диагностики, рентген-кабинет. Со-
всем недавно в арсенале появилась 
и ПЦР-лаборатория. Также на базе 
больницы располагается филиал ре-
гионального центра гемодиализа. 

Несмотря на уже довольно боль-
шой объем проделанной работы 
Евгений Матвиенко в тандеме с 
коллективом ставит перед собой 
все новые задачи. Впереди —  ре-
конструкция аварийных зданий 
и проведение ремонтных работ в 
детском отделении. Для решения 
этих вопросов уже направлены 
соответствующие заявки краевым 
властям.

357401 Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Чапаева, 5,
тел.: (87932) 4-63-06, (87932) 4-13-26 ИМ
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Минеральные воды Железноводска 
Создано природой. Признано экспертами
Продукция ЗАО «Минеральные воды Железноводска» ежегодно, начиная с 2011-го, получает 
золотые медали на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» — крупнейшем 
и престижнейшем мероприятии отрасли. В этом году завод добился беспрецедентного 
результата — практически вся линейка его продукции была отмечена наградами самого  
высокого достоинства на состоявшейся выставке сельхозпродукции в честь 75-летия ВДНХ.

Текст: Екатерина Максимова

Продукция ЗАО «Минеральные 
воды Железноводска» завоевала 
четыре золотые и две серебряные 
медали на Всероссийской агро-
промышленной выставке «Золо-
тая осень-2014». Это уникальный 
результат не только среди краевых 
предприятий отрасли, но и в целом 
Российской Федерации.

Высшие награды получили 
«Ессентуки-новая №2», «Ессенту-
ки №4», «Ессентуки №17» «Славя-
новская лечебно-столовая вода», 
«Лысогорская лечебная вода» и 
питьевая негазированная вода 
«Графский горный источник» — 
уникальная по вкусовым качествам 
и химическому составу вода, ко-
торая образуется в пещере вечной 
мерзлоты, на склоне горы Развалка. 

Справка:
ЗАО «Минеральные воды Железноводска» — старейшее предприятие 
отрасли — осуществляет розлив минеральных вод из источников 
железноводского месторождения с 1908 года. Это единственное 
предприятие отрасли в Ставропольском крае, соответствующее 
европейским стандартам благодаря уникальности своего местопо-
ложения. 
Завод находится в живописном лечебном парке Железноводска у под-
ножия горы Железной в непосредственной близости от источников. 
Его продукция неоднократно получала самую высокую оценку на пре-
стижных международных и российских выставках. 
В активе компании — более 35 золотых и серебряных медалей. Ее про-
дукция включена в перечень «100 лучших товаров России». 

357400 Ставропольский край, 
г. Железноводск, парк, 
тел.: 8(879) 323-27-03, 
 8(879) 323-27-04,
www.мвж.рф
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Текст: Мелисса Никольская

Уникальные профессионалы
Средний медперсонал, подготовленный 
в Кисловодске, работает практически 
во всех регионах России
Это не удивительно: Кисловодский медколледж — не только современное 
образовательное учреждение, но и место, где инвалиды по зрению из разных уголков 
страны проходят социальную реабилитацию, приобретая специальность массажиста. 
Здесь разработаны эксклюзивные методики преподавания и массажа. Высокое 
качество образования подтверждают награды международного уровня, получаемые 
выпускниками колледжа.

Констанция Гоженко

Кисловодский медицинский 
колледж готовит специалистов 
среднего профессионального об-
разования по специальностям: «се-
стринское дело», «лечебное дело» 
и «медицинский массаж». В конце 
каждого учебного года около 180 
студентов с успехом оканчивают 
обучение. Выпускники колледжа 
без труда находят для себя работу 
как на территории Ставропольско-
го края, так и далеко за его преде-
лами. При этом студенты, получив-
шие квалификацию «Медицинская 
сестра», практически полностью 
трудоустраиваются в системе здра-
воохранения и курорта Кисловод-
ска, Кавминвод и Ставропольского 
края. Высокий уровень подготовки 
медработников  подтверждается 
тем, что большая часть среднего 
медицинского персонала нового 
современного реабилитационного 
центра МЧС, находящегося в Кис-
ловодске, также наши выпускники. 

«Конечно, основное направле-
ние нашей деятельности — это 
массаж. За полвека мы прошли 
путь от профшколы для незрячих 
и слабовидящих до колледжа. Но 
мы продолжаем хранить добрые 
традиции, которые были заложены 

при основании этой школы масса-
жистом Андреем Онуфриевым», — 
рассказала директор колледжа 
Констанция Гоженко. 

Специфика и социальное 
значение колледжа делают его 
уникальным образовательным 
учреждением не только на тер-
ритории России, но и на всем 
постсоветском пространстве. Здесь 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья открывают 
двери в самостоятельную с соци-
альной точки зрения жизнь, дают 
им востребованную профессию.  
Будучи незрячим Андрей Онуфри-
ев на своем опыте в достаточной 
мере прочувствовал скептическое 
отношение нашего общества к 
специалистам-инвалидам. По-
этому при организации школы он 
заложил традиции преподавания, 

основанные на высоких требова-
ниях к качеству и объему знаний 
преподавателей и студентов, а 
следовательно, и выпускаемых 
специалистов. 

Первым преподавателем мас-
сажа в колледже стал Анатолий  
Трущенко. Он изучал массаж в 
Японии и Германии, много сделал 
для оснащения профшколы необхо-
димыми наглядными и учебными 
пособиями, вел научную работу 
по разработке частных методик 
массажа, возглавлял консультатив-
ный совет по массажу для бывших 
выпускников.

В колледже проходят обучение 
около 260 инвалидов по зрению. 
Для них выработаны эксклюзив-
ные методы обучения «наложени-
ем рук». Такой способ позволяет 
преподавателям точно указать 
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нужные движения, нажим или 
захват. 

Кроме того, разрабатываются 
новые методики массажа и со-
вершенствуются традиционные 
методы. Нововведения получают 
высокую оценку со стороны не 
только пациентов, но и конкурс-
ных комиссий. 

Администрация колледжа во 
главе с нынешним директором 
Констанцией  Гоженко, поддержи-
вая инициативу преподавателей, 
старается создать условия для 
внедрения в учебный процесс 
новых форм и методов обучения, 
инновационных и здоровьесбере-
гающих технологий. В коллективе 
сложился благоприятный мораль-
но-психологический климат, что 
способствует лучшей организации 
учебно-воспитательного процесса, 
реабилитации и социальной адап-
тации студентов, приезжающих 
для обучения в колледж из всех ре-
гионов России и бывших союзных 
республик. 

Большое место в образователь-
ном процессе уделяется приобрете-
нию практических навыков. В кол-
ледже функционирует 9 кабинетов 
доклинической практики и 7 ка-
бинетов массажа, оборудованных 
в соответствии с требованиями 
ФГОС для успешного и качествен-
ного проведения учебной практи-
ки. Производственная практика 
проводится в организациях, являю-
щихся базами колледжа. В насто-
ящее время в рамках социального 
партнерства действуют договора 
о взаимном сотрудничестве, за-
ключенные между колледжем 
и лечебно-профилактическими 
учреждениями. При этом на основ-
ных клинических базах колледжа 

оборудованы и функционируют 
учебные кабинеты для проведения 
практических занятий. 

Уже несколько лет подряд вы-
пускники колледжа участвуют 
в конкурсах наравне с профес-
сиональными массажистами и 
получают призы и награды за свои 
разработки. В марте в Кисловодске 
состоялся очередной межрегио-
нальный конкурс-чемпионат «Фе-
стиваль массажа-2014». По резуль-
татам участия в нем студент 3-го 
курса массажного отделения был 
награжден дипломом I степени и 
получил индивидуальное пригла-
шение от председателя судейской 
коллегии на Международный чем-
пионат  по СПА-массажу, который 
пройдет в конце октября в Москве. 

Не отстают и студенты специ-
альности «сестринское дело»: ны-
нешней весной команда колледжа 
также заняла II место в краевом 
профессиональном конкурсе «А ну-
ка, медики!». 

Высокий уровень мастерства 
выпускников колледжа — со-
вместная заслуга преподавате-
лей и руководства учреждения. 
«У нас много замечательных пре-
подавателей. Например, Любовь 
Акопян — ветеран колледжа, 
ученица талантливого препо-
давателя анатомии и массажа 
Игоря Дунаева. Сегодня многие 
из ее учеников работают в на-
шем учреждении», — отметила 
Констанция Гоженко. 

Деятельность колледжа при-
стально контролирует Министер-
ство здравоохранения России. 
Его глава Вероника Скворцова 
лично вникает в тонкости рабо-
ты учреждения, благодаря чему 
решаются все проблемы.

357736 Ставропольский край,
г. Кисловодск, 
ул. Умара Алиева, 37,
тел.: (87937) 3-26-19, 3-26-14, 
www.medcol.ru

Историческая справка:
В 1948 году в Кисловодске были организованы трехмесячные курсы для незрячих 
массажистов, которые распоряжением КрайВОС № 1 от 3 января 1958 года были 
преобразованы в профшколу для незрячих массажистов ВОС с двухлетним сроком 
обучения. В 1958 году работали пять штатных преподавателей, включая директо-
ра и завуча. Первый выпуск составил 28 человек. 
В 1981 году приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и рас-
поряжением Президиума Центрального правления ВОС Кисловодская профшкола 
массажистов Всероссийского общества слепых была реорганизована в Кисловодское 
медицинское училище № 2 Министерства здравоохранения РСФСР. Это дало воз-
можность по окончании обучения выдавать диплом государственного образца с 
присвоением квалификации «Медицинская сестра по массажу».
13 апреля 1999 года Приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции № 123 Кисловодскому медицинскому училищу № 2 присвоен статус Кисловодско-
го медицинского колледжа.
В 2000 году начата подготовка студентов повышенного уровня среднего профес-
сионального образования, а также студентов базового уровня по очно-заочной 
(вечерней) форме обучения.
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Сегодня техникум реализует основные профессиональные образовательные 
программы по специальностям: «Технология продукции общественного питания», 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Туризм», «Гостиничный 
сервис», «Мастер отделочных строительных работ», «Мастер ЖКХ», «Автомеханик», 
«Повар-кондитер» и многим другим (всего — свыше 40). 

Открыт филиал в станице Ес-
сентукской, который является 
единственным образовательным 
учреждением, осуществляющим 
подготовку специалистов АПК: 
тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства, 
овощевод защищенного грунта.

Исходя из потребностей эко-
номики Ставропольского края, в 
2012 году на базе техникума был 
открыт ресурсный центр подготов-
ки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров в 
сфере гостинично-курортного и 
ресторанного сервиса: горнич-
ная, администратор, дежурный 
по этажу, швейцар, гардеробщик, 
бармен, официант. Центр распола-
гает современным высокотехноло-
гичным оборудованием и крайне 
востребован в регионе при реали-
зации государственной программы 
развития туризма. Уже в 2013 году 
ГБОУ СПО «КГМТ» было награжде-
но дипломом как лучшее образо-
вательное учреждение России в 
сфере туризма и гостеприимства.

Пройдя аккредитацию Всемир-
ной ассоциации шеф-поваров, 

техникум получил международный 
статус —  соответствие требова-
ниям подготовки специалистов 
в области технологии продукции 
общественного питания, кото-
рый дает возможность студентам 
участвовать в международных 
проектах ассоциации, таких как 
Work Skills. 

ГБОУ СПО «КГМТ» ежегодно 
принимает заключительный этап 
Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства. Сюда 
съезжаются победители регио-
нальных туров, чтобы в финале 
выбрать сильнейшего. 

По результатам конкурсного от-
бора техникум участвует в проекте 
Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 
годы, цель которой — повышение 
доступности качественных образо-
вательных услуг, внедрение новых 
технологий в образовательную 
среду для подготовки квалифици-
рованных специалистов, востребо-
ванных на рынке труда. Техникуму 
предстоит создать и внедрить 
программный комплекс прогно-
зирования потребностей рынка 

труда, приобрести современное 
лабораторное оборудование, 
организовать эксперименталь-
ные площадки, маркетинговую 
службу и центр профессиональной 
карьеры, лабораторию в области 
гостиничного сервиса и туризма. 
Важным итогом реализации дан-
ной программы станет создание 
учебно-производственной лабо-
ратории выездного обслуживания 
для подготовки специалистов 
кейтеринга и обеспечения высоко-
классного обслуживания открытых 
мероприятий Кисловодска и Став-
ропольского края.

В ГБОУ СПО «КГМТ» преподают 
58 опытных педагогов, отмеченных 
за профессиональные достижения 
государственными, отраслевыми 
и краевыми наградами. 45 педаго-
гов имеют высшую, 11 — первую 
квалификационную категорию, а 
два — ученую степень.

357736 Ставропольский край,
г. Кисловодск, 
ул. Челюскинцев, 5, 
тел.: 8 (879) 37-7-45-30,  
37-7-48-09

Лучшие в профессии

Текст: Екатерина Донская

ГБОУ СПО «КГМТ» прошел путь 
от профучилища до образовательной 
организации с международным 
признанием
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Галина Гарус

Улыбка — естественное украше-
ние человека, и практически каж-
дый сталкивается с ситуациями, 
когда его улыбке нужна срочная 
медицинская помощь.«Мы работа-
ем, чтобы вы улыбались» — девиз 
стоматологической поликлиники 
города Ессентуки. Ее пациенты 
могут получить любую помощь — 
от эстетической коррекции до 
лечения сложных заболеваний.  

«Мы стремимся идти в ногу со 
временем, применяем в своей ра-
боте новейшие методики лечения, 
регулярно обновляем рабочее обо-
рудование», — рассказала главный 
врач поликлиники Галина Гарус. 

В этом году учреждение празд-
нует 60-летний юбилей. Ни один 
год в поликлинике не проходит 
без обновлений. Ведется активное 
внедрение новых методов лече-
ния и протезирования, таких как 
эстетическая реставрация зубов, 
использование современных уни-
версальных гелио-композитных 
материалов. Широко используется 
машинная обработка корневых 
каналов при помощи эндомоторов 
фирмы Dentsply и системы инстру-
ментов Mtwo. Ведется подготовка 
к применению разогретой инъек-
ционной гуттаперчи для трехмер-
ного пломбирования корневых 
каналов. 

Контроль качества лечения 
проверяется радиовизиографом. 
Врачи-пародонтологи в лечении 
применяют лазерную терапию, 
двухслойные самоклеющиеся 
пленки различной модификации.

Особое место в поликлинике за-
нимает лечение малышей. В детском 
отделении применяются новейшие 
технологии с использованием со-
временных лекарств, препаратов 
и анестетиков. Детское зубопроте-
зирование и лечение зубочелюст-
ных аномалий в ортодонтическом 
кабинете осуществляется самыми 
современными аппаратами. 

«Мы делаем все, чтобы каче-
ственную и современную меди-
цинскую помощь мог получить 
каждый желающий», — подчер-
кнула Галина Гарус. 

Пациенты поликлиники могут 
свободно выбирать себе врача-
стоматолога. Предварительно за-
писаться на лечение или удаление 
зубов в плановом порядке можно в 
регистратуре в течение всего рабо-
чего дня с 7:00 до 20:00 лично или 
по телефону: (87934) 6-65-11. При 
необходимости осуществляется 
личный прием пациентов главвра-
чом Галиной Гарус.

Для того, чтобы быть лучши-
ми, важно получать обратную 
связь. Пациенты, находящиеся на 
лечении в ГБУЗ СК «Стоматологи-
ческая поликлиника» г. Ессентуки, 
регулярно проходят анкетирова-
ние. По его результатам руковод-
ство поликлиники рассматривает 
возможности оптимизации своей 
работы, а также повышения каче-
ства оказания услуг. Гости курорта 
наряду с жителями города пользу-
ются услугами стоматологической 
поликлиники Ессентуков. 

Здесь работает необыкновен-
ный коллектив, каждый сотруд-
ник — это не только профессионал 
в своей области, но и хороший 
человек. Дружественную ат-
мосферу коллектива чувствуют 
и пациенты. Конечно, собрать 
таких специалистов в одном месте 
нелегко, Галина Гарус работала 
над формированием коллектива 
не один год. «Ценить людей меня 
научили мои родители, и я благо-
дарна им за это», — подчеркнула 
собеседница издания. Еще одной 
гордостью Галины Гарус является 
ее дочь. Яна Николаевна пошла по 
стопам матери и уже в 30 лет полу-
чила звание доктора медицинских 
наук. А около двух лет назад у Яны 
Николаевны родился сын Мат-
вей. «Мои дочь и внук — это моя 
гордость, моя честь и моя совесть. 
Я их очень люблю, и все, чего я до-
стигла в жизни, достигла для них и 
благодаря людям, которые были и 
остаются рядом в моей жизни», — 
подчеркнула Галина Гарус.

357600 Ставропольский край,
 г. Ессентуки, 
ул. Интернациональная, 39,
тел.: (87934) 6-65-11, 
www.yesstoma.ru

Текст: Мелисса Никольская

Дарить людям улыбки
Стоматологическая поликлиника 
Ессентуков — первая стоматология города
Качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому, считает руководство 
ГБУЗ СК «Стоматологическая поликлиника» в г. Ессентуки. Для этого здесь постоянно 
совершенствуют свою работу, обновляют оборудование, повышают уровень квалификации 
персонала. Благодаря такому подходу поликлиника пользуется большой популярностью не 
только у жителей, но и у гостей курорта. 
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Лермонтовский театральный  
сезон 2014-2015

Открытие юбилейного театрального сезона 
состоялось. Театр представил публике премьеру —  
постановку по драме М. Ю. Лермонтова 
«Маскарад». Режиссировал спектакль народный 
артист России Юрий Еремин, вошедший в пятерку 
ведущих режиссеров РФ. В зале аншлаг! В числе 
многочисленных зрителей — и губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Можно смело сказать, что Михаил Лермонтов —  
наш земляк. На Ставрополье он написал свои 
лучшие произведения. Сейчас по стране проходит 
марафон лермонтовских чтений, фестивалей, 
посвященных классику, в которых активно участвует 
и наш край. Это имеет огромное значение — имена 
великих людей объединяют российский народ, 
возрождают в сознании соотечественников 
духовные ценности. Ставропольский театр имени 
Михаила Лермонтова — первый театр на Северном 
Кавказе и один из лучших в России. Горжусь своей 
причастностью к великому празднику, который 
состоялся сегодня», — отметил губернатор. 

Октябрь 2014 года для Ставропольского академического ордена «Знак 
Почета» театра драмы имени М. Ю. Лермонтова ознаменовался тремя 
уникальными событиями, которые гармонично объединились в один 
удивительный миг — это открытие 170-го театрального сезона, 50-летие 
присвоения театру имени великого русского поэта и, главное, 200-летний 
юбилей Михаила Юрьевича Лермонтова.

Три юбилея на сцене главного  
театра Ставрополья

355025 г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1, 
тел.: 8 (8652) 71-19-20, 
e-mail: stav_teatr@mail.ru,
http://www.stavteatr.ru.

Репертуар — это лицо театра
Репертуару театра в этом году, безусловно, задают тон 

произведения М. Ю. Лермонтова «Маскарад», «Герой 
нашего времени». Премьер много. Кроме того, театр 
открыт для коллег, демонстрирующих свое актерское 
мастерство. На сцене выступают артисты Ростовского 
академического театра им. М. Горького, Школы 
драматического искусства (г. Москва), Ставропольского 
государственного театра оперетты и другие. Репертуар 
разнообразен, включает в себя спектакли по 
произведениям У. Шекспира, Д. Фонвизина, П. Бомарше,  
А. Островского, У. Гибсона, Ф. Дюрренматта,  А. Линдгрен 
и других русских, советских и зарубежных классиков — 
для взрослых и детей. 

Самозабвенно руководит театром 
Заслуженный работник культуры РФ Евгений 
Луганский. Так сильно любить театр и 
боготворить искусство может только он. Его 
рассказы о «храме искусства» завораживают и 
восхищают. «Сегодня театр является духовной 
крепостью, в которую человек идет, как в храм, 
— за поддержкой, светом, душевным теплом и 
озарением. Да, театр — это храм, а в храм человек 
приходит вновь и вновь, если он действительно 
верит, если он чувствует свое преображение, 
если ему там хорошо. Этим принципам следует 
театр при выборе репертуара. Не бояться 
смелых проектов, дерзать во имя творчества, 
не отталкиваться от зрителя, а привлекать его к 
себе — вот главные задачи современного театра», 
— считает Евгений Луганский. Наверное, поэтому 
каждый спектакль в театре им. Лермонтова —  
это не просто открытие, это смесь жанров, 
половодье чувств и та искренность, которая 
заставляет поверить в происходящее даже того, 
кто далек от искусства. 

Кумиры
Гордость театра — его актеры, которые 

воссоздают на сцене потрясающий по 
глубине эмоционального воздействия мир 
героизма и любви, трагедии и комедии. 
В составе труппы не только народные и 
заслуженные артисты РФ, ведущие актеры, 
кумиры благодарной публики — Н.  Зубкова, 
В. Аллахвердов, М. Ростов, М. Новаков,  
Б. Щербаков, А. Жуков, И. Баранникова,  
И. Барташ, И. Калинин, В. Таранов, О. Буряк, 
но и воспитанная в стенах театра молодежь 
— студенты 5-го курса П. Полковникова 
и А. Кошелевский. Режиссеры театра — 
заслуженный деятель искусств РФ  
В. Бирюков и народная артистка России 
Н. Зубкова, посвятившие служению 
Мельпомене годы жизни.

Директор театра,  
Заслуженный работник  
культуры РФ
Евгений Луганский
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— за поддержкой, светом, душевным теплом и 
озарением. Да, театр — это храм, а в храм человек 
приходит вновь и вновь, если он действительно 
верит, если он чувствует свое преображение, 
если ему там хорошо. Этим принципам следует 
театр при выборе репертуара. Не бояться 
смелых проектов, дерзать во имя творчества, 
не отталкиваться от зрителя, а привлекать его к 
себе — вот главные задачи современного театра», 
— считает Евгений Луганский. Наверное, поэтому 
каждый спектакль в театре им. Лермонтова —  
это не просто открытие, это смесь жанров, 
половодье чувств и та искренность, которая 
заставляет поверить в происходящее даже того, 
кто далек от искусства. 

Кумиры
Гордость театра — его актеры, которые 

воссоздают на сцене потрясающий по 
глубине эмоционального воздействия мир 
героизма и любви, трагедии и комедии. 
В составе труппы не только народные и 
заслуженные артисты РФ, ведущие актеры, 
кумиры благодарной публики — Н.  Зубкова, 
В. Аллахвердов, М. Ростов, М. Новаков,  
Б. Щербаков, А. Жуков, И. Баранникова,  
И. Барташ, И. Калинин, В. Таранов, О. Буряк, 
но и воспитанная в стенах театра молодежь 
— студенты 5-го курса П. Полковникова 
и А. Кошелевский. Режиссеры театра — 
заслуженный деятель искусств РФ  
В. Бирюков и народная артистка России 
Н. Зубкова, посвятившие служению 
Мельпомене годы жизни.

Директор театра,  
Заслуженный работник  
культуры РФ
Евгений Луганский



История места
В 1964 году, в год празднования 
150-летия со дня рождения Миха-
ила Лермонтова, ставропольская 
библиотека получила право носить 
его имя.

Сегодня достоянием библиоте-
ки является богатый фонд редких и 
краеведческих изданий. В ней со-
бираются и хранятся дореволюцион-
ные и современные издания произве-
дений великого русского поэта. В их 

числе журнал «Отечественные запи-
ски» за 1840 год, в котором напечата-
на повесть «Тамань», и прижизнен-
ное издание автора — первая часть 
«Героя нашего времени», изданная в 
Санкт-Петербурге в 1840 году в типо-
графии Ильи Глазунова и К°.  

Герои нашего времени
Большое внимание сотрудники би-
блиотеки уделяют популяризации 
творчества Лермонтова. Эта работа 
активизировалась в год 200-летия 
поэта. Значимым мероприятием 
стал межрегиональный круглый 
стол «Слово о Лермонтове», состо-
явшийся в сентябре.

Творческие встречи авторов книг 
о Михаиле Юрьевиче «Лермонтов-
ские дни на Ставрополье» с жите-
лями края, организованные при 
поддержке министерств культуры 
РФ и СК, некоммерческого фонда 
«Пушкинская библиотека», прошли 
в библиотеках региона в октябре. 

Почему стоит посетить 
На целый ряд интересных меропри-
ятий пригласила своих читателей 
центральная библиотека Ставропо-
лья. Это спектакль-концерт «Стра-
сти по Михаилу, или Лермонтов-

онлайн» с участием заслуженного 
артиста РФ Александра Ростова, 
культурно-досуговая программа 
«Библионочь с Лермонтовым», кото-
рую посетили около 2000 горожан, 
выставка книг из собрания Россий-
ской государственной библиотеки 
«Каждое его слово — он сам».

Интересный факт
За заслуги в изучении и пропаганде 
творчества Лермонтова библиотека 
награждена юбилейной Лермон-
товской медалью Российского 
Лермонтовского комитета.  

Пройдя долгий путь свершений 
и преобразований, библиотека 
сохраняет традиции предшествен-
ников, преемственность в работе 
и гордится именем, которое носит 
в течение 50 лет.

Текст: Ирина Дымова

Ставропольская краевая библиотека 
имени М. Ю. Лермонтова

126/127  КАВКАЗСКОЕ  
 ГОСТЕПРИИМСТВО

Зинаида Долина,
директор Ставропольской краевой 
универсальной научной библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова, заслуженный 
работник культуры РФ:

— В течение ряда лет библиографа-
ми-краеведами нашей библиотеки 
был собран значительный информа-
ционный массив по теме «Лермонтов 
и Кавказ», который явился основой 
для библиографического указателя 
литературы, приуроченного к всерос-
сийской конференции с одноимен-
ным названием в 2012 году. Буклет 
«М. Ю. Лермонтов и Ставрополь: 
история во времени», выпущенный 
в 2014 году, рассказывает об истории 
мест, связанных с именем поэта.



Пансионат  
PLAZA Essentuki: 

все включено
Пансионат расположен в самом центре живописной курортной зоны города Ессентуки, 
в нескольких метрах от лечебного парка, где находятся бюветы питьевых минеральных 

источников «Ессентуки № 17» и «Ессентуки № 4».
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ПАНСИОНАТ PLAZA ESSENTUKI — ЭТО ЕДИНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС:

 • отель на 27 номеров  
со всеми удобствами;

 • оздоровительный центр;

 • центр эстетической медицины;

 • рестораны, кафе и банкетный зал  
на 70 посадочных мест;

 • конференц-зал;

 • Wi-Fi.

357600 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 1 Б,
тел.: +7 (928) 300-35-58  
(служба приема и размещения),  
+7 (87934) 655-50 (круглосуточно), 

e-mail: p@plaza-essentuki.ru,
сайт: www.plaza-essentuki.ru

Горячая линия 
8-800-707-87-80



Богатая история
Со вступлением человечества в 
эпоху Просвещения мистическое 
понимание носа ушло, и на его 
место жрецы искусства выдвинули 
новый мотив — нос как судь-
ба. Описание носа стало более 
реальным, приземленным. Наряду 
с крепкими, крупными, величе-
ственными, толстыми, горбатыми, 
пружинными, большими, крюч-
коватыми, вызывающе мужскими 
носами в искусство пришли такие 
понятия как запах, сморкание, 
ковыряние, носовые платки. Хотя 
женские носы облечены в более 
пристойную форму, их проблемы 
не перестали быть иными, так как 
они имеют способность «хлюпать», 
сопеть, морщиться, заостряться, 
быть слишком длинными, крас-
неть, лосниться, портить впечатле-
ние, влиять на настроение и т. д.

Выдающаяся деталь
Увлекаться собой любила не толь-
ко царица-мачеха из пушкинской 
сказки «О спящей царевне и семи 
богатырях». Современные краса-
вицы не перестают пытать зеркала 
своими сомнениями, вопросами, 
неудовольствием, слезами, страда-
ниями, гневом, поиском компро-
миссов. Больше всего проблем воз-
никает именно с носом, который, 
по их мнению, не только безбожно 
торчит, но и «не обещает никакого 
будущего». Часто девичьи пере-
живания усугубляются тем, что 
их прелестный носик не ощущает 
запаха духов. И совсем отравляет 
жизнь бесконечное сморкание и 
шмыгание, некрасивое само по 
себе и отражающееся на цвете 
и форме носа, ведь он распухает, 
шелушится и даже болит при до-
трагивании.

Все эти факты доказывают не-
обходимость и значимость носа 
для полноценной жизни людей, 
формирования здоровья в целом. 
С одной стороны, нос является 
самой заметной частью космети-
ческого ансамбля лица, изменение 

которой может повлиять на его 
привлекательность и индивиду-
альность, отразиться на характере 
человека, работоспособности, воз-
можности общаться, строить лич-
ную жизнь. С другой стороны, нос 
является важным органом, обеспе-
чивающим в буквальном смысле 
связь с окружающим миром, фор-
мирующим основные ощущения 
от общения с ним, участвующим 
в реализации жизненно важных 
функций органов и систем.

Текст: Наталья  Тарасова

Не испортить ансамбля 
лица!

128/129  КАВКАЗСКОЕ  
     ГОСТЕПРИИМСТВО

Наталья  Тарасова, 
руководитель ЛОР-клиники сана-
торно-курортного комплекса «Русь», 
доктор медицинских наук, профессор

— Серьезность сюжета рассказа 
делает необходимым объяснить 
его мотив. Специалист, которому вы 
всецело можете доверить проблемы 
своего носа в современной медицине, 
называется ринологом. Углубленные 
специальные знания, обобщающие 
мировой опыт лечения заболеваний 
носа и околоносовых пазух, навыки 
микрохирурга, научный, всесторонний 
и индивидуальный подход к пациенту 
в сочетании с передовым диагностиче-
ским и хирургическим оборудованием 
и инструментарием — вот арсенал, 
которым располагает современный 
ринолог. Следует обратить внимание 
на то, что именно оснащение специали-
ста видеоэндоскопическим оборудова-
нием и совершенными инструментами 
делает его возможности безграничны-
ми, а знания всемогущими.
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История места
Свыше 400 лет на кавказской зем-
ле живет Терское казачье войско. 
Древняя казачья культура, традиции 
предков и воинский дух до сих пор 
сохранились потомками. 
Казачья романтика, удаль, песни явля-
ются яркой страницей истории России. 
В 1992 году возродилось казачье движе-
ние на исторических казачьих землях. 
Люди стали интересоваться своей исто-
рией, культурой и самобытностью. 

Для того, чтобы реализовать возмож-
ность знакомства туристов с историей 
и культурой Терского казачества, в 
апреле 2002 года была создана туристи-
ческая фирма «Ариана». Одна из специ-
ализаций компании — этнические экс-

курсии, которые позволяют туристам 
погрузиться в быт терского казачества, 
близко ознакомится с его жизнью, твор-
чеством и достижениями. 

Наравне с этим направлением 
фирма активно развивает историче-
ский туризм и знакомит клиентов с 
жизнью важных исторических персон 
на Кавказе. Важно, что «Ариана» ак-
тивно взаимодействует с Александром 
Асовым — автором книги «Велеса» и 
многих других замечательных произ-
ведений, которые описывают славян-
скую историю местного Кавказа. Такое 
взаимодействие помогает представлять 
историю во всем ее многообразии, опи-
раясь на разные точки зрения и версии.

Герои нашего времени
Компанию «Ариана» организовали 
казаки Свято-Никольской станицы. 
Среди ее основателей — представи-
тель газеты «Вольный ветер» Алек-
сей Лобов. Издание является одной 
из старейших туристических газет 
России, его работа направлена на 
защиту интересов туристов, развитие 
туристической инфраструктуры и по-
вышение культуры туризма.

Терское казачье войско не останав-
ливается на достигнутом. Недавно 
его представители создали Музей 
трагедии и славы Отечества при гим-
назии № 19. Также активно ведутся 
работы по созданию Музея возрожде-
ния казачества в Кисловодске. 

Интересный факт
«Ариана» представляет 25 авторских 
экскурсий. Они  включают в себя 
как традиционные элементы, так 

и исторический взгляд с другой 
стороны. 
Например, из экскурсии по истории 
Белой гвардии можно почерпнуть 
информацию о героях-белогвардей-
цах, таких как Андрей Шкуро. На экс-
курсиях описываются не только под-
виги этих людей, но и интересные 
факты из их жизни, непосредственно 
связанные с Кавказскими Минераль-
ными Водами. Примечательно, что 
на той же экскурсии можно услы-
шать и о подвигах Красной армии. 

Почему стоит посетить
Каждый город Кавминвод по-своему 
красив и неповторим. Многообразие 
санаториев позволяет совместить отдых 
с лечением, которое дает сама природа. 

Нет в мире мест, равных Кавказу, 
по красоте, гармонии и гостеприим-
ству. Кавказская земля щедро дарит 
своим гостям здоровье, хорошее 
настроение и прекрасные эмоции. 

Представители компании «Ари-
ана» помогут любому желающему 
приобрести путевки в санатории 
КМВ. Фирма занимается следующи-
ми видами деятельности: организа-
ция экскурсий по КМВ и Северному 
Кавказу, прием и размещение групп, 
организация поездок на Черное 
море, в Абхазию, Крым. Также 
новое направление деятельности — 
выездной туризм, где мы предлага-
ем поездки в Грузию, Армению.

357700 Ставропольский край, 
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 14, 
тел.: (8 87937) 200-42, 8-928-340-38-29,
www.отдыхкмв.рф

Текст: Мелисса Никольская

Туристическая фирма 
«Ариана»

130/131  КАВКАЗСКОЕ  
 ГОСТЕПРИИМСТВО

Екатерина Макаренко, 
руководитель туристической 
фирмы «Ариана»:
— Первоочередной задачей своих ту-
ров мы считаем знакомство туристов 
с прекрасной природой нашего ре-
гиона и его многогранной историей. 
Мы представляем события такими, 
какими они были, без разделения 
на плохие и хорошие. Рассказыва-
ем об известных личностях, жизнь 
которых связана с Кавказскими 
Минеральными Водами, о казачьих 
традициях, творчестве и быте.

Если нужно — организуем раз-
мещение в гостиницах и частном 
секторе, а также экскурсии и путе-
шествия. Для любителей активного 
отдыха компания предлагает раф-
тинг (сплав по красивым горным 
рекам на плотах и катамаранах), 
рыбалку, охоту, конные и велоси-
педные прогулки, а также лыжный 
отдых в Домбае и Приэльбрусье, 
восхождение на Эльбрус, полеты 
на парапланах и многое другое.
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В настоящее время клинический центр является лечебным 
учреждением третьего уровня с функцией перинатального 
центра.
Главные направления деятельности центра: оказание 
качественной акушерской и гинекологической 
помощи жительницам города и республики; оказание 
организационно-методической помощи ЛПУ республики; 
оказание как консультативной, лечебной, так и выездной 
реанимационной и акушерской помощи жительницам 
города и районов ЧР; обучение студентов медицинского 
факультета ЧГУ и РБМК ЧР; активная пропаганда 
здорового образа жизни; внедрение эффективных 
методов диагностики и лечения, прогрессивных форм 
организации.
Беременные, роженицы и родильницы получают 
высококлассную диагностическую, консультативную, 
лечебную и анестезиолого-реанимационную помощь. 
Здесь сформирована современная материально-
техническая база, созданы благоприятные условия для 
качественного труда. 
24 часа в сутки, без выходных и праздничных дней 
республиканский клинический центр оказывает помощь 
будущим матерям и детям. Центр рассчитан на 300 коек. 
Это единственное учреждение в Чеченской Республике, 
где работают самые современные профильные отделения: 
реанимации новорожденных на 18 коек, патологии 
новорожденных и беременных, 25 инфекционных 
коек для рожениц и другие. Здесь трудятся 
высококвалифицированные специалисты с большим 
профессиональным опытом. В их числе заместитель 
главного врача по лечебной работе Таиса Идрисова, 
заведующие отделениями Раиса Гадаева, Дагмара 
Юсупова, Зарета Гумакова, Милена Чекиева, Хадижат 
Атабаева, Зарема Лалаева, Аминат Батаева, Таус Евлиева 
и другие. За достигнутые успехи целому ряду врачей 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чеченской 
Республики». Многие награждены нагрудными знаками 
«Отличник здравоохранения» и «За солидарность, 
сотрудничество и верность профессии». В коллективе — 
4 заслуженных врача ЧР, 3 кандидата медицинских наук, 
5 отличников здравоохранения.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ —  
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я, 

НЕ
ОБ

ХО
ДИ

МА
 КО

НС
УЛ

ЬТ
АЦ

ИЯ
 СП

ЕЦ
ИА

ЛИ
СТ

А

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 
ИМ. АЙМАНИ КАДЫРОВОЙ 

Эльза Лечиева,  
главный врач РКЦОЗМиР 
им. А. Кадыровой, отличник 
здравоохранения РФ, кандидат 
медицинских наук:  
«Особое внимание нашему 
медучреждению уделяют глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Ахматович Кадыров и руководство 
министерства здравоохранения 
республики. Благодаря их постоянной 
поддержке центр оснащен новейшим 
оборудованием, которое позволило 
значительно снизить уровень 
младенческой смертности как в нашем 
учреждении, так и во всей республике. 
В нашем центре родоразрешаются 
женщины из группы высокого 
риска и проводится более 90 % 
преждевременных родов». 

364051 Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. С. Ш. Лорсанова, 1, 

тел.: (8712) 22-24-26,
http://rkcozmir.ru
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Текст: Марк Александров

Игры кавказской воли

В Грозном на стадионе им. Султана Билимханова состоялся 

V фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, 

собравший более 700 атлетов из всех регионов СКФО

Проведение нынешнего юбилейного фестиваля именно в чеченской столице федеральные 

и окружные руководители назвали знаковым событием: «Еще недавно можно было лишь 

надеяться и верить в то, что на грозненском стадионе будут организовываться празднества 

такого масштаба. Но мужество и самоотверженный труд очень многих людей, в том числе 

первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, сделали это возможным». По единодушному 

мнению участников, за время своего существования «Кавказские игры» стали значимым 

фактором, отражающим силу культурного и спортивного богатства народов региона. 
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«Национальные спортивные игры, 
песни и танцы являются частью куль-
туры любого народа. На Северном 
Кавказе проживают десятки разных 
народов, у которых много общего. 
Здесь высоко ценятся мужество, 
смелость, благородство, и народные 
традиции помогают воспитывать эти 
качества», — подчеркнул глава Чечни 
Рамзан Кадыров.

Министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов высказал мне-
ние, что через национальные виды 
спорта фестиваль объединяет народы, 
проживающие в регионе. «Он является 
уникальной площадкой для молодых 
спортсменов и деятелей культуры, 
которые будут прославлять на между-
народной арене и свои республики, 
и Северо-Кавказский федеральный 
округ, и Россию, демонстрируя силу 
нашего государства, единство нашей 
страны», — отметил Кузнецов. 

После красочного театрализо-
ванного представления состоялось 
зажжение огня фестиваля. Централь-
ное место в спортивной программе 
заняли состязания по легкой атле-
тике, армспорту, перетягиванию 
каната и лазанию по канату, борьбе 
на поясах, передвижению на ходулях, 
переносу тяжестей на дистанцию, 

поднятию тяжестей, прыжковому 
двоеборью и силовому троеборью, 
стрельбе из лука и мини-футболу.

Тем временем желающие могли 
ознакомиться с подворьями субъектов 
СКФО, развернутыми на центральной 
городской площади. Каждая республи-
ка представила ремесла, промыслы, 
изделия, способные передать ее наци-
ональные и культурные особенности. 

Например, дагестанское подворье 
предстало в виде Городка мастеров, 
вход в который был выполнен в фор-
ме арки — цитадели «Нарын-кала».

Глава республики Рамазан Абду-
латипов продемонстрировал гостям 
серебряные изделия кубачинских 
мастеров и керамические изделия ма-
стеров Балхара, предметы унцукуль-
ских умельцев, табасаранские ковры 
ручной работы. Отзывы о них звучали 
исключительно восторженные. 

К вечеру стали известны результа-
ты состязаний. Первое место заняла 
команда Чечни, завоевавшая  шесть 
золотых, четыре серебряных и одну 
бронзовую медаль. Таким образом, 
она оказалась двукратным победите-
лем турнира, повторив успех прошло-
го года. На втором месте — сборная 
Дагестана, на третьем — сборная 
Кабардино-Балкарии. 

Во время красочной церемонии 
закрытия фестиваля, проходившей 
в летнем амфитеатре на берегу реки 
Сунжа, победителям были вручены 
кубки и памятные призы.

Заместитель министра спорта 
России Юрий Нагорных назвал Север-
ный Кавказ оплотом отечественного 
спорта. «Здесь родились, выросли и 
делали первые шаги многие олим-
пийские чемпионы, — напомнил 
он. — Я уверен, что победители 
нынешнего фестиваля также с че-
стью будут защищать цвета сборной 
команды страны на самых крупных 
международных соревнованиях».  

«Мы видим, как сплотились в по-
следние месяцы жители многона-
циональной России. Как изменила 
их и заставила поверить в себя 
и собственную страну «крымская 
весна». Искренне надеюсь, что своим 
патриотическим настроением «Кав-
казские игры» послужат дальнейшему 
укреплению нашего национального 
единства», — поделился полпред пре-
зидента РФ в СКФО Сергей Меликов.  

Победа в 2014 году дает Чеченской 
Республике право на проведение 
следующего фестиваля, который со-
стоится в 2015-м. 



Текст: Алиса Исияма

Брачная паутина

Ногайский жених, готовясь к свадьбе, ремонтирует дом. 

А невеста, заходя в него, попадает в паутину в прямом 

смысле этого слова
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Любовь с первого  
взгляда. Эту историю мне 
рассказал Айболат. Его свадьба 
состоялась совсем недавно — 
в июне. Подготовка к ней велась 
очень тщательно, ведь сценарий 
разрабатывал сам жених. 
Для него было принципиально 
важным соблюдение традиций 
предков. В результате получилась 
настоящая ногайская свадьба 
на современный лад.

«Впервые я увидел Алтынай 
на видеозаписи с ее выпускного 
вечера. Наверное, это любовь 
с первого взгляда. Я тогда сразу же 
разузнал, что это за девушка, кто 
ее родители. Оказалось, что они 
на тот момент жили очень дале-
ко — в Якутске. Но меня это не 
остановило. 

Я позвонил ее отцу, чтобы 
рассказать о своих намерениях 
и попросить разрешения общать-
ся с его дочерью. После того как 
он в свою очередь все разузнал 
обо мне и моем роде, я получил 
одобрительный ответ. С того 
момента мы стали переписываться 
с Алтынай через Интернет и со-
званиваться. О личных встречах 
и речи не шло. Так продолжалось 

год. А потом она сообщила мне, 
что собирается к родителям, чтобы 
там поступить в медицинский 
университет. 

Перед отъездом мы успели пару 
раз увидеться. Уже тогда было 
понятно, что мы обязательно 
поженимся, оставалось только 
определиться с датой. Прошло еще 
два года, прежде чем было приня-
то окончательное решение. Ради 
нашей будущей семьи Алтынай от-
числилась из университета и вме-
сте с родителями приехала домой. 
И, как говорится, закрутилось…

Первым делом старейшины мое-
го рода отправились на сватовство 
в дом невесты. Они взяли с собой 
традиционные баурсаки (обжарен-
ные круглые лепешки) и кольцо в 
подарок. Там их ждала гостеприим-

ная встреча, в ходе которой и были 
обговорены все детали свадьбы. 

В подготовке к этому событию 
главная задача с моей стороны 
заключалась в ремонте дома. Это 
обязательный ритуал. Я в семье 
младший сын, поэтому жену 
должен был привести в родитель-
ский дом. Невеста тоже по-своему 
готовилась к переезду. Ее родня 
полностью закупила мебель и кое-
что из бытовой техники, чтобы 
обставить наше жилище. Также 
девушка взяла с собой все необхо-
димые предметы туалета и одежды.

Следуя установленным обычаям, 
мы праздновали две свадьбы — 
жениха и невесты. Со стороны 
Алтынай решили провести «со-
ветскую» свадьбу, вошедшую у нас 
в моду в 60-е годы прошлого века. 

В Карачаево-Черкесии есть верная примета: если кто-то затеял ремонт в доме, значит, 
скоро в этой семье будет свадьба. Сегодня молодожены в основном предпочитают 
устраивать пышные торжества на европейский манер, забывая о собственных 
традициях. А ведь на этой территории издревле проживают черкесы, карачаевцы, 
абазины, ногайцы, и у каждой народности свои обычаи — красивые, интересные, 
порой, даже экзотичные.

С утра жених с невестой в сопровождении родных 
направились в мечеть, чтобы совершить никях. Этот 
никях особенный — он проводится в присутствии жениха 
и невесты. Имам подробно разъясняет молодым их права 
и обязанности. Обстановка спокойная и торжественная. 
Сейчас рождается семья.
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В то время как я решил сделать 
традиционную ногайскую свадьбу, 
для чего написал собственный сце-
нарий, продумал все до мельчай-
ших подробностей».

Два сценария одного 
торжества

Действие первое. 
Утро. Никях.
Делегация в составе жениха и не-
скольких мужчин его рода заезжает 
за невестой, ее дядей и братом. Все 
вместе направляются в центральную 
районную мечеть, где им предстоит 
совершить никях. Этот никях особен-
ный — он проводится в присутствии 
жениха и невесты. Имам подробно 
разъясняет молодым их права и 
обязанности. Обстановка спокойная 
и торжественная. Сейчас рождается 
семья. После мечети невеста опять 
возвращается к себе домой.

Действие второе. 
Полдень. Таукиша.
В путь за невестой собирается 
кортеж машин — таукиша. Он 
выглядит очень ярко и красочно. 
Каждый автомобиль украшен 
разноцветными платками, а 
главный, предназначенный для 
Алтунай, — флагами рода жениха. 
Впереди кортежа скачут всадники 
в ногайских костюмах, папахах и 
с ногайским флагом. Среди всех 
этих людей нет Айболата. Он 
ждет свою любимую в загсе. Там 
совершается обычная процедура 
заключения брака.

Действие третье. 
День. Свадьба невесты.
Здесь все, как у всех.

Действие четвертое. 
День. Свадьба жениха.
В качестве двора, в который 
в старину вошла бы невеста, 
выступает ресторан. Там уже 
250 гостей с нетерпением ждут 
появления главной героини этого 
дня. Алтунай выходит из машины. 

Она необычайно хороша в своем 
традиционном свадебном платье. 
Но не успевает она и шагу ступить, 
как на нее сыплются конфеты, 
монеты и пшено. 

Все эти действа сопровождают-
ся старинными обрядовыми песня-
ми в исполнении профессиональ-
ных артистов. Пройдя дальше в зал, 
невеста встречается с родителями 

жениха. Те поят ее медовой водой 
и говорят напутственные слова. 
После чего она в сопровождении 
жены брата и одного из неженатых 
братьев проходит в шымылдык, 
что в переводе означает «паутина». 
Выглядит же это как занавеска, за 
которой скрывается невеста. Но 
гостям интересно посмотреть 
на нее. Поэтому они оставляют 
деньги на специально предна-
значенном столике, там же берут 
длинную палочку и приоткрывают 
ею завесу тайны.

В течение всего вечера гости 
наслаждаются разнообразными 
угощениями, приятной беседой, 
танцами и выступлениями творче-
ских коллективов. На свадьбе так-
же находится и ведущий, хорошо 
знакомый не только с традициями 
своего народа, но и с большин-
ством присутствующих гостей.

Действие пЯтое. 
Вечер. Появление жениха.
Неожиданно в зал врывается 
компания молодых парней. Они 
громко поют, хлопают в ладоши, 
смеются и много шумят. Во главе 
их — Айболат. Он пришел за сво-
ей женой.

В момент, когда невесту представляют родственникам 
жениха, ее голову покрывают платками. Звучит 
зажигательная лезгинка, и ребята, двигаясь в ритме 
зажигательной музыки вокруг невесты, снимают один 
за другим платки, постепенно открывая ее. 



Или вот еще очень красивый 
обычай: в момент, когда невесту 
представляют родственникам же-
ниха, ее голову покрывают платка-
ми. Звучит зажигательная лезгинка, 
и ребята (чаще всего это професси-
ональные танцоры), двигаясь в рит-
ме зажигательной музыки вокруг 
невесты, снимают один за другим 
платки, постепенно открывая ее. 
После того как снимают последний 
платок и невеста остается в фате, 
к ней подходят пожилые родствен-
ники жениха, приветствуют ее в 
новом доме, обнимают и говорят 
пожелания. До этого невесту роди-
тели жениха не должны были ви-
деть, так же как и родители невесты 
не видят до свадьбы жениха».

Едут!
Множество интереснейших нюан-
сов имеет и карачаевская свадьба. 
Вот что о ней рассказывает заслу-
женный артист Карачаево-Черкес-
ской Республики Рафаэль Мукаев:

«У нас есть обычай украшать 
коврами крыши автомобилей из 
свадебного кортежа. Этот ритуал 
имеет древние корни. Как таково-
го понятия «ковры» не существо-
вало. Например, в давние времена 
собиралась группа всадников, 
человек 5-10, и ехали в другое 
селение. 

Как дать понять чужой стороне, 
что они едут с добрыми намерени-
ями? Было придумано украшать 
лошадей разноцветными платками 
и тканями, которые называются 
флагами (байракъ). Впереди везли 
настоящие флаги с изображением 
тамги (фамильный герб) рода же-
ниха и рода невесты. Потерять их 
считалось большим позором. 

Джигиты, сопровождающие 
невесту в дом жениха, гарцевали 
на лошадях, пели песни, стреляли 
из ружей, то есть максимально 
давали понять, что едут на радость, 
на свадьбу. Один из знаменосцев — 
ал атлы — отделялся от свадебной 
свиты и на всем скаку подъезжал к 
дому жениха с пением свадебной 
песни «Орайда». Он оповещал о 
скором прибытии невесты.

С этого как бы все начиналось. 
А сегодня украшают автомобили 
коврами. Каждый ковер остается у 
владельца автомобиля, на который 
он крепился. Невесту везут на 
самой красивой машине с самым 
ярким и дорогим ковром.

Когда забирают невесту и кортеж 
начинает выезжать со двора, путь 
ему преграждают полным ведром 
воды. После того, как возьмут выкуп, 
освобождают дорогу машинам, при 
этом выливая воду на землю и желая 
новой семье жизни, полной счастья. 
На всем протяжении движения кор-
тежа люди стараются его остановить: 
обычно ставят поперек автомобиль. 
Из него выбегает человек и говорит: 
«Ребята, я попрошу за вас и за сча-
стье молодых, а вы меня чем-нибудь 
одарите». Раньше давали калач или 
конфету. Сегодня — деньги. Бывает, 
едут два кортежа навстречу друг дру-
гу и более дерзкие ребята успевают 
из своего кортежа выскочить и пере-
городить другому кортежу дорогу, 
взять у них деньги или подарки. Есть 
и такие удальцы.

Баурсаки

Сахар — 2 столовые ложки, дрожжи (сухие) — 5-6 граммов (полпачки), мар-
гарин (размягченный) — 2 столовые ложки, мука (просеянная) — 400 грам-
мов, молоко (теплое) — 2 стакана, соль — 1 чайная ложка, масло расти-
тельное: в тесто — 2 столовые ложки, для обжарки — 0,8 литра. 

В теплом молоке развести дрожжи с сахаром и солью. Отставить на 15 ми-
нут. Добавить размягченный маргарин, просеянную муку и замесить тесто.
Затем добавить растительное масло, хорошо вымесить, плотно закрыть и по-
ставить в теплое место на 40-45 минут. Тесто должно подойти два раза. 
После того, как тесто поднялось во второй раз, необходимо отделить 
от него небольшой кусок и скатать в колбаску. Ребро ладони обсыпать мукой 
и, совершая поступательные движения, отделить небольшие кусочки раз-
мером с грецкий орех.
Несильно нажимая, вести рукой вперед-назад. В казане хорошо разогреть 
масло. Поставить на средний огонь и выкладывать баурсаки по 12-15 штук 
за раз (в зависимости от размера казана). 
Во время обжарки постоянно помешивать баурсаки, чтобы получился 
ровный золотистый цвет и они равномерно прожарились. Готовые баурсаки 
выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. 
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посвящена речевому этикету



Анатолий Яровой

Речевой этикет и особенно бизнес-
этикет базируется на некоторых 
принципах, которые нельзя игно-
рировать:
— иерархическое различие, под-

разумевающее правила речевого 
общения подчиненного с началь-
ником (не перебивать, дослу-
шать, а затем задать вопрос или 
высказать свое мнение);

— позитивность впечатления — 
принцип, предписывающий всег-
да побуждать к положительным 
эмоциям своих собеседников, 
коллег, партнеров. Даже при раз-
говоре о негативных вещах инто-
нации должны быть позитивны, 
не должны вызывать жалости;

— уважение чужого мнения — 
принцип, который призывает 
уважать чужую манеру, образ, 
аргументацию оппонента, приводя 
свои доводы спокойно, не навязы-
вая безальтернативного решения. 
Используйте правило: сначала — 
основные преимущества, затем 
—  основные недостатки. Признавая 
правоту собеседника, вы зачастую 
открываете путь к принятию вашей 
точки зрения;

— учет ситуации — принцип, требу-
ющий понимания уместности  по-
ведения, действия, облика для кон-
кретного случая. Одно дело, если это 
непринужденная встреча «без гал-
стуков», другое —  конфиденциаль-
ная беседа «без лишних ушей» и т.п.;

— принцип предсказуемости по-
могает избегать непредсказуемо-
го и часто неловкого поведения 
в корпоративных коммуникаци-
ях. Для этого важно проводить 
беседу по заранее составленной 
схеме, в которой прописан стан-
дарт поведения, исключающий 
влияние нештатных ситуаций.

Формулы речевого этикета, которы-
ми мы пользуемся бессознательно, 
выстраивая свой разговор по схеме: 
начало, основная часть, заключе-
ние, требуют от участника беседы 
умелого употребления определен-
ных слов, фраз и устойчивых выра-
жений типа «сделайте одолжение», 
«если вас не затруднит», «позвольте 
дать совет», «поступайте, как сочте-
те нужным» и т.д.

Пользуясь офисной манерой 
ведения переговоров, не следует 
пренебрегать светским речевым 
этикетом. Говорить следует о том, 
что важно для обоих собеседников 
и приемлемо в качестве небольшой 
прелюдии к деловым переговорам 
или важной беседе. Считается, что 
заговорить на неуместную тему, зна-
чит совершить одну из грубейших 
ошибок в области речевого этикета.

В случаях, когда диалог ведется 
через посредника  —  переводчика, 
следует соблюдать ряд правил:
— говорите медленнее, чем обычно;
— произносите не более двух пред-

ложений подряд;
— не злоупотребляйте пословицами 

и поговорками: их смысл теря-
ется при переводе (вспомните 
классический пример с кузьки-
ной матерью, которой грозился 
Никита Хрущев);

— следите за реакцией собеседни-
ка, выражением его лица, чтобы 
вовремя принять меры в случае 
непонимания перевода;

— при подготовке выступления или 
письменных материалов для ино-
странных партнеров следует сделать 
один экземпляр для переводчика.

Очень важно в разговоре следить 
за громкостью вашей речи, артику-
ляцией, произношением. Вспомните, 
как раздражает слишком быстро или 
медленно говорящий собеседник. Не-
приятен в общении человек, пытаю-
щийся вести монолог вместо обоюдно-
го разговора. Нельзя мешать другому 
вставлять замечания и комментарии 
к вашей речи. Если вы говорите очень 
тихо, собеседник напрягается, пере-
спрашивает отдельные слова.

Речевой этикет не допускает не-
цензурной лексики, даже если кто-то 
сильно расстроен или сердит. Не 
следует очень горячиться во время 
разговора — сдержанность лучше раз-
дражительности. Колкости и ирония 
приносят минутную сомнительную 
«победу», за которую придется долго 
и дорого платить. Во время беседы 
старайтесь смотреть в глаза собесед-
ника, следите за жестами и мимикой.

Рассматривая тонкости делового об-
щения, хотелось бы напомнить шесть 
правил Дейла Карнеги, следование 
которым позволяет влиять на людей.

1. Искренне интересуйтесь вашим 
собеседником. Слушая его, прояв-
ляйте к нему внимание, и он станет 
расположен к вам, скорее решит 
ваши вопросы.

2. Улыбайтесь. Общаясь с людьми, 
показывайте им, что испытываете 
радость от общения.

3. Помните, что на любом языке 
имя человека — это самый важный 
и приятный для него звук. Внушить 
человеку сознание его собственной 
значимости — это верный способ 
завоевать его расположение. Забыть 
или неправильно произнести имя 
собеседника недопустимо.

4. Будьте хорошим слушателем, 
поощряйте других говорить о себе. 
Немногие люди могут устоять перед 
скрытой лестью восторженного вни-
мания. Если человек говорит только 
о себе, то он только о себе и думает. 
Такой собеседник не интересен. Если 

Речь — центральный элемент нашего имиджа. Считается, что умение вести беседу так, 
чтобы потом ни одна из сторон не сожалела о ней, — большое искусство, и, как всякое 
искусство, оно тоже имеет свои законы и правила. Здесь уместно вспомнить многие 
из крылатых фраз и изречений, дающих готовые рецепты всем, кто хочет прослыть 
интересным и удобным собеседником: «речь — серебро, молчание — золото», «слово 
не воробей» и даже библейское «пусть будет всякий скор на слушанье и медлен на речи».



же вы умеете задавать вопросы, позво-
ляя вашему партнеру лучше раскрыть-
ся, вы можете многого достигнуть.

5. Говорите о том, что интересует ва-
шего собеседника. Самый верный путь 
к сердцу человека — это беседа с ним о 
том, что он ценит и знает лучше всего.

6. Внушайте собеседнику созна-
ние его значимости и делайте это 
искренне. Глубочайшим свойством 
людей можно считать стремление 
быть оцененными по достоинству. 
Важно давать другим то, что мы 
хотели бы получить от них.

Телефонный разговор. Умение 
правильно и корректно вести теле-
фонные разговоры очень важно, 
поскольку телефон является самым 
распространенным средством 
общения. Вот почему необходимо 

придерживаться некоторых правил 
телефонного этикета.

Если звоните вы: 
1. Учитывайте, что вы делаете 

это в момент, удобный вам, но, 
возможно, не вашему собеседнику. 
Разговор уместно начать с вопроса: 
«Есть ли у вас время переговорить 
сейчас со мной?» Не обижайтесь, 
если вас попросят перезвонить.

2. Позвонив, следует внятно пред-
ставиться и кратко изложить причину 
звонка. Неприлично в разговоре с 
секретарем подчеркивать, что вы лич-
ный друг того, кому звоните, чтобы 
вас поскорее соединили. Не исключе-
но, что секретарь получила от руково-
дителя команду не отвлекать его...

3. Вы позвонили лицу, которое вас 
об этом просило, а его не оказалось 

на месте или он не может подойти к 
телефону. В такой ситуации необхо-
димо попросить передать адресату, 
что вы звонили и указать номер 
телефона и время, когда вас можно 
легко найти.

4. Если вы обещали позвонить 
и вашего звонка ждут, вы должны 
перезвонить при первой же возмож-
ности и не позднее, чем в течение 
суток. Если вы уже не заинтересова-
ны в этом звонке, этикет обязывает 
перезвонить, извиниться за при-
чиненное беспокойство и сообщить, 
что вопрос уже решен.

5. Принято ждать ответа абонен-
та четыре, максимум пять звонков, 
учитывая, что  соединиться с вами, 
возможно, мешает серьезная причи-
на (совещание, другой телефонный 
разговор и т.п.).

Если звонят вам:
1. Старайтесь снимать трубку 

до четвертого звонка. Сняв трубку, 
поздоровайтесь. (Слово «здравствуй-
те» тяжеловесно, лучше говорить 
«добрый день».) Назовите свою фир-
му и фамилию, или приемную какого 
руководителя вы представляете.

2. Если звонит телефон, а вы 
в это время говорите по другому 
аппарату и не можете прерваться, 

В случаях, когда диалог ведется через переводчика, следует 
соблюдать ряд правил: говорите медленнее, чем обычно, 
произносите не более двух предложений подряд, не 
злоупотребляйте пословицами и поговорками: их смысл 
теряется при переводе (вспомните классический пример 
с Кузькиной матерью, которой грозился Никита Хрущев).  
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постарайтесь закончить первый 
разговор или, сняв трубку, сооб-
щить, что вы заняты, и выяснить у 
второго собеседника, будет ли он 
ждать окончания вашего разговора 
или вы ему перезвоните через не-
которое время.

В случае, если второй звонок для 
вас важнее (например, это прямой 
телефон вашего руководителя), 
сообщите первому клиенту, что вы-
нуждены прервать беседу. Если раз-
говор с первым собеседником очень 
ответственен и в порядке исключе-
ния вы решили не снимать вторую 
трубку, то разрядить обстановку 
поможет фраза: «Это звонит второй 
телефон, но я не могу прервать наш 
разговор. Не беспокойтесь, если 
нужно, то перезвонят мне позднее». 

3. Если разговор затягивается, 
дайте понять это вопросом, есть ли 
у собеседника время для продол-
жения разговора. Чтобы вежливо 
закончить нежелательный разго-
вор, воспользуйтесь одной из фраз: 
«Простите, что прерываю вас, но 
я боюсь опоздать на заседание»; 
«Очень приятно с вами беседовать, 
но я обязан позвонить по срочному 
вопросу. Могу ли я перезвонить 
вам позже?».

4. Если вы беседуете с посетите-
лем, и в это время раздается теле-
фонный звонок, правила этикета 
предписывают не прерывать раз-
говор. Если же вы ждете важного 
звонка, извинитесь перед посетите-
лем и коротко переговорите с або-
нентом, попросив его по возмож-
ности перезвонить. Длительный 
разговор по телефону в присут-
ствии других лиц недопустим, если 
только это не касается общего с 
вашим посетителем вопроса.

При прочих равных обстоятель-
ствах определенное психологиче-
ское преимущество имеет тот, кому 
звонят: звонящий больше заинтере-
сован в разговоре. Поэтому и при-
нято, что преимущественное право 
дать знак к окончанию разговора 
предоставляется позвонившему. 
Тем более, что только инициатор 
разговора знает, все ли вопросы он 
решил. Имея в виду это правило, не 
стоит злоупотреблять вниманием 
и временем партнера, дожидаясь, 
чтобы вас прервали.

Избегайте решать по телефону 
сложные вопросы, требующие дли-
тельного обсуждения.

Не занимайте служебный теле-
фон надолго неслужебными раз-
говорами.

Не задавайте несколько вопро-
сов подряд, сделайте паузу, чтобы 
услышать ответ.

Старайтесь не кричать в трубку, 
но и не говорить слишком тихо, дер-
жа собеседника в напряжении. 

Старайтесь не перебивать гово-
рящего. Это и при личном общении 
недопустимо, а уж когда вы разделе-
ны расстоянием, не видите реакции 
партнера, просто неэтично.

Если разговор случайно прервал-
ся, повторно набрать номер должен 
тот, кто звонил первоначально.

В телефонном этикете существует 
несколько главных «нельзя».

Нельзя, если вы не туда попали, 
спрашивать: «Какой это номер?» 
Лучше уточните: «Это номер такой-
то?», чтобы проверить, правильно 
ли записан у вас телефон, или на-
брать его более тщательно.

Нельзя, сняв трубку и ответив: 
«Минутку», заставлять звонящего 
долго ждать.

И, наконец, помните, что среди 
основных причин потери рабочего 
времени многие специалисты ставят 
на первое место нерациональное 
использование телефона.

Не задавайте несколько вопросов подряд, сделайте паузу, 
чтобы услышать ответ. Старайтесь не кричать в трубку, но и 
не говорить слишком тихо, держа собеседника в напряжении. 
Старайтесь не перебивать говорящего. Это и при личном 
общении недопустимо, а уж когда вы разделены расстоянием, 
не видите реакции партнера, просто неэтично.



Текст: Илья Самойлов 

Святое имя
В конце XVIII века «ворота на Кавказ» открывались 

в Георгиевской крепости, ставшей местом 

исторического события в судьбе России и Грузии

237 лет назад, в сентябре 1777 года, была основана одна главных крепостей Азово-

Моздокской оборонительной линии. Ей суждено было войти в историю как место 

заключения трактата, в корне изменившего ход истории в Закавказье. До сих пор 

значение Георгиевского трактата в судьбах России и Грузии по-разному трактуется 

современными историками и является предметом многочисленных спекуляций 

политических демагогов.  
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В результате победной для Пе-
тербурга русско-турецкой войны 
1768-1774 годов Россия утверди-
лась не только на Черном море 
парусами фрегатов адмирала 
Федора Ушакова, но и на Кавка-
зе экспедиционными войсками 
генерала Готтлиба Тотлебена в 
пределах союзных Картли-Кахе-
тии и Мингрелии. Зажатые между 
враждебными Турцией и Перси-
ей христианские царства ради 
выживания  вынуждены были 
как лавировать между близкими 
захватчиками, так и заигрывать 
с далекой Северной Семирами-
дой. Кючук-Кайнарджийский мир 
1775 года принес им официальное 
покровительство России и отказ 
от унизительного обязательства 
платить дань басурманам своими 
детьми обоего пола.  

Гарантией относительной 
самостоятельности закавказ-
ских государств от двух могучих 
исламских титанов могла служить 
лишь позиция Екатерины II и ее 
активный «дранг нах зюйден». 

Но для закрепления достиг-
нутых успехов империи требо-
валось опоясать бесчисленные и 
враждебные протурецкие северо-

кавказские ханства, уцмийства, 
шамхальства сетью крепостей, 
дабы постепенно продвигаться 
вглубь Кавказских гор. Навстречу 
закавказским единоверцам. 

А поскольку по условиям мира 
Россия получала право восстано-
вить демонтированные укрепле-
ния Азова, генерал-губернатор 
Новороссийского края граф Гри-
горий Потемкин распорядился 
от приморского города протянуть 
целую укрепленную линию до 
самого Каспия через земли друже-
ственных кабардинских князей до 
Моздока. 

«Быть по сему»
Потемкин писал императрице: 
«… дал повеление Астраханскому 
господину Губернатору генерал-
майору и Кавалеру Якоби самолич-
но осмотреть положение границы 
нашей, простирающейся от Моз-
дока до Азова, и, получа от него 
верное описание, осмеливаюсь… 
повергнуть общее ниже мнение 
о учреждении линии на помяну-
том расстоянии. Сия Линия имеет 
простираться от Моздока к Азов-
ской губернии в следующих местах, 
где, построя новые укрепленныя 

селении, коим примерной план 
у сего представляется, а именно: 
1-е — на Куре, 2-е — на Куре же, 
3-е  — на Цалуге (Золке), 4-е — 
на Куме, где и командир вышеопи-
санных укреплений квартиру свою 
иметь должен; 5-е — на Томузлове, 
6-е — на Бейбале, 7-е — на Калаусе, 
8-е — на Ташле, 9-е — на Егорлы-
ке, 10-е — в Главном укреплении 

Поскольку по условиям мира Россия получала право 
восстановить демонтированные укрепления Азова, 
генерал-губернатор Новороссийского края граф Григорий 
Потемкин распорядился от приморского города протянуть 
целую укрепленную линию до самого Каспия через земли 
дружественных кабардинских князей до Моздока. 



от Черного леса к Дону, где квар-
тира второй части командиру быть 
должна, так как все оные на под-
носимой при сем карте показаны… 
Если оная Линия удостоится высо-
чайшей Вашего Императорского 
Величества апробации, то осмели-
ваюсь на нижеследующем просить 
высочайшего указа».

Высочайший указ, естественно, 
был подписан 24 апреля 1777 года 
с рескриптом: «Быть по сему, 
по крепостям дать имена святых». 
Святые в течение нескольких 
лет выстроились в ряд: крепости 
св. Екатерины (ныне станица Ека-
териноградская в Кабардино-Бал-
карии), св. Павла (Новопавловск), 
св. Марии (у современного поселка 
Фазанного Кировского района), 
св. Георгия (Георгиевск), св. Алек-
сандра Невского (село Алексан-
дровское), Северная (село Север-
ное), Ставропольская (Ставрополь), 
Московская (селение Московское), 
Донская (село Донское, в честь 
святого Дмитрия Донского).

Кроме того, императрица вы-
делила на «святое» строительство 
50 тыс. рублей, указав: «На стро-
ение новоучреждаемой линии 
от Моздока до Азова потребную 

сумму 50 тыс. руб. повелели мы 
отпустить в Москве из Коллегии 
экономии в ведомство нашего 
Астраханского губернатора Яко-
бия, препоручая вам надлежащее 
сделать распоряжение в сход-
ственность нами конфирмованно-
го вашего доклада. Екатерина».

Устроители линии генерал 
Иван Якоби и подполковник 
Кабардинского пехотного полка 
Иван Герман фон Ферзен (один 
из подавителей восстания Еме-
льяна Пугачева) к делу подошли 
тщательно. Между крепостями 
были размещены укрепленные 
станицы Волжского казачьего 
войска и донцы с Хопера (в каж-
дой не менее тысячи жителей). 
Через каждые 25-30 верст (сред-
ний дневной переход всадника) 

учреждались пограничные форты, 
пикеты, редуты, засеки. «Немир-
ные горцы» теперь стали со значи-
тельной опаской ходить в набеги 
на большого северного соседа.

Форпост в междуречье. Стро-
ительство Азово-Моздокской 
линии начали летом 1777 года с 
левого (восточного) фланга, сты-
ковавшегося с Терской кордонной 
линией, которую теперь стали 
называть «Старой линией». Пять 
крепостей были построены до 
октября, и уже подошли к пред-
горьям Кавказа.

Местоположение крепости 
св. Георгия астраханский гене-
рал-губернатор Якоби определил 
вполне грамотно — форпосты 
устраивались на высоких берегах 

Строительство Азово-Моздокской линии начали летом 
1777 года с левого (восточного) фланга, стыковавшегося 
с Терской кордонной линией, которую теперь стали 
называть «Старой линией». Пять крепостей были построены 
до октября и уже подошли к предгориям Кавказа.
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Кумы и Подкумка. В октябре 
1777 года солдаты Кабардинского 
полка и волжские казаки за-
стучали топорами и замахали 
лопатами, возводя земляной вал, 
редут, склады, арсенал, казармы, 
конюшни и т.д. Гарнизон соста-
вили служивые, казаки же от-
были в образованную неподалеку 
станицу Георгиевскую, чуть ниже 
по течению Подкумка.

Владимирский драгунский 
полк под командованием полков-
ника Ивана Шульца перебрасы-
вался на правый фланг линии, где 
были заложены Северная и Став-
ропольская крепости. Прикрытие 
работ с частичным участием в 
строительстве осуществлял полк 
донских казаков в пятисотенном 
составе.

Азово-Моздокская линия дели-
лась на две дистанции: левую — 
от Моздока до Александровской 
крепости, с центром в Георгиев-
ске; правую — от Северной до Ма-
ныча и Дона, с центром в Ставро-
поле. Командование всей линией 
на начальном этапе находилось 
в Георгиевской крепости.

Интересно, что только Ставро-
польская и Георгиевская крепо-

сти строились и впоследствии 
возглавлялись полковниками. 
Остальные в линии — офицер-
скими чинами пониже. Это 
свидетельствовало о ключевом 
положении данных оборонитель-
ных сооружений. Уже через год их 
инспектировал командующий Ку-
банским корпусом генерал-поручик 
Александр Суворов, приводив-
ший в подчинение закубанских 
татар и ногайцев и оставшийся 
довольным увиденным. 

22 декабря 1782 года Екатери-
на II, видя успешное строитель-
ство крепостей Азово-Моздокской 
линии укреплений, подписала 
Указ о переселении на пустующие 
земли или принадлежащие уже 
известным в России фамилиям 
крестьян из Центральной России: 

«По плодоносию земель, состав-
ляющих обширную степь, прости-
рающуюся по линии Моздокской, 
и их удобности не токмо для 
хлебородия и скотоводства, но и 
для произведения разных произ-
растаний, тамошнему климату 
свойственных, мы всемилостивей-
ше дозволяем раздавать те земли 
желающим под поселение, пре-
поручая исполнение сего в един-
ственное распоряжение нашего 
генерал-губернатора Новороссий-
ского, Азовского, Астраханского 
и Саратовского князя Потемкина, 
с таковым наблюдением, дабы 
при переводе в тамошний край 
помещичьих крестьян поступать 
во всей точности, по силе Указа 
нашего, данного Сенату 20 октя-
бря 1782 г.».

22 декабря 1782 года Екатерина II, видя успешное 
строительство крепостей Азово-Моздокской линии 
укреплений, подписала Указ о переселении на пустующие 
земли или принадлежащие уже известным в России 
фамилиям крестьян из Центральной России. Исполнение 
сего было поручено князю Потемкину. 



Трактат о равенстве. Именно 
в Георгиевской крепости 24 июля 
1783 года был подписан трактат 
между Картли-Кахетинским ца-
рем Ираклием II и императрицей 
Екатериной II о принятии грузин-
ского царства под покровитель-
ство России. 

Ираклий, много лет отбивав-
шийся от турок, персов, даге-
станцев, ширванцев, карабахцев 
и собственных феодалов, уже не 
мог в одиночку противостоять 
многочисленным врагам. У России, 
победившей Турцию в изнуритель-
ной войне и добившейся подчине-
ния Крыма, наконец дошли руки и 
до закавказских дел. 

Екатерина снабдила широки-
ми полномочиями командующего 
войсками на Кавказе генерал-пору-

чика Павла Потемкина (дальнего 
родственника «светлейшего» фа-
ворита) для заключения договора 
о принятии «под государеву руку» 
единоверных грузин. 

Ираклий послал в Георгиевск 
князей Иванэ Багратиона-Мух-
ранского и своего генерал-адъ-
ютанта Гарсевана Чавчавадзе. 
Ставка на далекого большого 

Политические игры в Закавказье вскоре развалили только 
что образованный альянс, но зафиксировавшая свое хотя бы 
временное присутствие в регионе Россия уже не собиралась 
отступать. Начавшееся в Георгиевске сближение двух 
народов вскоре завершилось вхождением всех грузинских 
земель в состав империи.

северного соседа вряд ли была глав-
ным делом жизни царя, постоянно 
лавировавшего между вражескими 
ятаганами и кинжалами. Но стол-
кнуть лбами могучих противников 
для выживания маленького царства 
вполне отвечало сути момента. 

Трактатом предусматривалось, 
что уходящая под покровитель-
ство империи Картли-Кахетия 

получает гарантии ее территори-
альной целостности (в качестве 
гарантов в Восточную Грузию 
отправлялись два батальона 
пехоты при четырех орудиях 
под командованием полковника 
Степана Бурнашева), но согла-
сует с Петербургом свои внеш-
неполитические дела и во время 
войны предоставляет войска. Во 
внутреннюю политику Северная 
Семирамида не вмешивалась. 
При этом уравнивались в правах 
грузинские и русские дворяне, 
духовенство и купечество.

Для соблюдения статей трактата 
об оказании помощи закавказско-
му царству началось строитель-
ство Военно-Грузинской дороги с 
крепостью Владикавказ. 

Политические игры в Закавка-
зье вскоре развалили только что 
образованный альянс, но зафикси-
ровавшая свое хотя бы временное 
присутствие в регионе Россия уже 
не собиралась отступать. Начавше-
еся в Георгиевске сближение двух 
народов вскоре завершилось вхож-
дением всех грузинских земель в 
состав империи. 
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 «Я начинаю любить Кавказ, хоть 
посмертной, но сильной любовью. 
Действительно хорош этот край 
дикий, в котором так странно и 
поэтически соединяются две самые 
противоположные вещи — война 
и свобода».

Лев Толстой

«Во время оное былое!..
В те дни ты знал меня, Кавказ,
В свое святилище глухое
Ты призывал меня не раз.
В тебя влюблен я был безумно.
Меня приветствовал ты шумно
Могучим гласом бурь своих».

Александр Пушкин

«Чеченцы — великолепные наезд-
ники — могут преодолевать за одну 
ночь 120, 130 или даже 150 верст. Их 
кони, не сбавляя шагу, всегда гало-
пом, штурмуют такие склоны, где, 
казалось бы, не пройти и пешему... 
Если впереди лежит расщелина, ко-
торую не решается преодолеть сходу 
его конь, чеченец закутывает голову 
скакуна буркой и, доверив себя Все-
вышнему, заставляет иноходца пере-
прыгивать через пропасть глубиной 
до 20 футов».

Александр Дюма 

«Что сказать вам о племенах Кав-
каза? О них так много вздоров 
говорили путешественники и так 
мало знают их соседи — русские, 
что мне не хочется умножать шайку 
хвастунов. Наружность их величава; 
особенно черкесы отличаются гор-
дою осанкою. Ступит ли, станет ли 
он — это модель Аякса или Ахиллеса. 
Пронзающий взор, стройный стан, 
театральная походка: все обнаружи-
вает силу и свободу». 

Александр Бестужев-Марлинский

«Горцев обычно представляют себе 
как некое сборище разбойников, 
дикарей, не имеющих ни веры, ни за-
кона; это мнение ошибочно. Нынеш-
нее состояние Черкесии вызывает у 
нас в памяти представление о циви-
лизации времен первых королей в 
Германии и Франции. Это образец 
феодальной, рыцарской, средневеко-
вой аристократии или героической 
аристократии в античной Греции».

Фредерик Дюбуа де Монпере

«Издревле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом».

Сергей Есенин

«Вообще розог немало мне до-
сталось в ранней юности, потому 
что я был препорядочный со-
рванец, так что бывшие в гостях 
деревенские соседи обыкновенно 
советовали моей матери отпра-
вить меня со временем на Кавказ, 
на службу».

Николай Пржевальский

«Меня друзья перед отъездом пугали 
боевиками, говорили: «Там везде 
стреляют, там страшно». Но я их 
не послушал, и правильно. Кавказ 
очень гостеприимный, меня нигде 
не встречали так тепло, готовили 
шашлык из баранины, рассказывали 
о себе и приглашали к себе снова 
в гости. Кавказ не страшный, всех 
жителей я называю настоящими 
горцами».

Януш Ривер

«Горы в Терсколе — суровые, 
Горы в Терсколе — чеканные, 
Твердо стоят как бы новые 
В зимнем снегу — белотканые. 
Небо в Терсколе — огромное, 
Небо в Терсколе — бездонное, 
И под луной над Вселенною 
Звездочки манят нетленные».

Юрий Визбор

Текст: Ирина Родина

«Если бы я жил на Кавказе, то писал бы 
там сказки»

Антон Чехов
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ФОРМУЛА  
ГОРДОСТИ

 Первый в истории этап «Формулы-1» прошел в Сочи 

О том,  как это было, рассказывают  
создатели автотрека, пилоты болидов, 

иностранные корреспонденты и поклонники 
«королевских гонок».

Проект журнала «Нация»



Четко сформулировали
 Первый в истории России этап «Формулы-1» в цифрах и фактах 

3  русских имени
прозвучали на российском этапе Ф1 в Сочи. Пер-
вый российский пилот Ф1 Виталий Петров принял 
участие в показательных заездах. Сергей Сирот-
кин выступил как тест-пилот «Заубера». Пилот 
итальянской «Торо Россо» Даниил Квят показал 
пятый результат в квалификации и стал четырнад-
цатым по итогам этапа. Представитель «Маруси» 
(Marussia F1 Team) — единственной российской 
команды Ф1 — британский гонщик Макс Чилтон 
сошел с дистанции на 11-м круге. Второй гонщик 
команды Жюль Бьянки находится в реанимации 
после аварии на Гран-при Японии.

 — протяженность трека «Сочи автодром». Это вто-
рая по протяженности трасса после бельгийской 
«Спа-Франкоршам»  в 7004 км. И самый длинный 
в календаре чемпионата левый поворот — вокруг 
Медальной площади.

5854 метров
 — максимальная скорость на трассе «Сочи авто-
дром».  Самая скоростная трасса — итальянский 
автодром «Монца» — позволяет развивать ско-
рость до 370 км/ч. Максимальный рекорд Ф1 — 400 
км/ч — уже несколько лет пытается установить 
команда Honda. Официальный тест-пилот Honda 
Алан Ван де Мерве не раз преодолевал эту отметку, 
но рекорд не был зарегистрирован официально.

320 км/ч

 — стоимость самого дорогого билета на соревно-
вания Ф1 в Сочи — это места в ложе «Сочи автодро-
ма», постоять можно за 5000 рублей — такова цена 
билета в зоне свободного размещения. Все суммы 
сопоставимы с аналогичными на других этапах 
чемпионата. Зрителями воскресных заездов стали 
более 50 тысяч человек.

162 000 
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 — зарплата российского участника «Формулы-1» 
Даниила Квята в итальянской «Торо Россо» в 2014 
году.  Для сравнения: Льюис  Хэмилтон получает от 
«Мерседеса» 20 млн евро, «Ред Булл» платит Себа-
стьяну Феттелю 22 млн евро, по 22 млн евро полу-
чают от «Феррари» Кими Райкконен и Фернандо 
Алонсо. 

250 000 

по автогонкам в классе машин «Формула-1» в исто-
рии России. Первые соревнования «Формулы-1» 
прошли в 1950 году на автодроме «Сильверстоун» 
в Великобритании. Первые автогонки в мире 
организовал американский миллионер Джеймс 
Гордон-Беннетт. Гонки на приз Гордон-Беннетта со-
стоялись в 1900 году: на маршруте Париж — Лион 
длиной 569 км сошлись 5 участников, закончить 
дистанцию удалось двоим, средняя скорость побе-
дителя составила 62,13 км/час.

1-   й чемпионат мира

— сметная стоимость проекта «Сочи автодром». 
Финальные цифры строительства официально не 
озвучивались, известно только, что большая часть 
проекта была оплачена из федеральных источ-
ников. В любом случае с учетом уже имеющейся 
инфраструктуры, созданной к  Олимпийским 
играм Сочи-2014, это не самый дорогой автодром в 
истории Ф1. Для сравнения: строительство одного 
из самых амбициозных проектов —  автодрома «Яс 
Марина» в Абу-Даби — оценивается в несколько 
десятков  миллиардов долларов с учетом всего про-
цесса освоения необитаемого острова в пустыне. 
Пример самого наименее затратного создания ав-
тодрома — трасса «Гран-при Монако». С 1950 года 
эта гонка проводится не на специально построен-
ной трассе, а прямо на улицах города Монте-Карло.

7,9 млрд 

— в этом возрасте россиянин  Даниил Квят вышел 
на старт Ф1. Всего восемь участников за всю исто-
рию гонок выходили на старт в возрасте младше 
20 лет, среди них Ф. Алонсо и С. Феттель. Самым 
возрастным участником заездов остается Луи Ши-
рон, участвовавший в Гран-при Монако 1958 года в 
возрасте 58 лет. Именем Квята названа трибуна Т4 
«Сочи автодрома» вместимостью 7000 мест. Билет 
на «трибуну Квята» оценили в 16 тысяч рублей.

19 лет

приняли участие в этапе Ф1 в Сочи. Это не запре-
щено, однако за всю историю Ф1 таких попыток 
было всего пять, и лишь в двух случаях женщинам 
удалось преодолеть квалификацию и завершить 
гонку. 

0  женщин 

 — предполагаемая продолжительность заезда для 
трассы «Сочи автодром». В течение этого времени 
сердце гонщика бьется с частотой 180-230 ударов 
в минуту, а средняя температура в кабине пилота 
достигает 50 °C. Отслоение сетчатки глаза — про-
фессиональное заболевание гонщиков Ф1: в неко-
торых поворотах пилоты испытывают перегрузки 
до 4-5 g. Подобные перегрузки испытывают лишь 
пилоты палубной авиации при посадке.

86 минут
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Текст: Дарья Максимович

 Об истории строительства «Сочи автодрома» и планах по дальнейшему  
 использованию рассказывают его создатели 

В 2009 году ОАО «Центр «Омега» было назначено ответственным исполнителем по созданию олимпийских 
объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта. Среди объектов, построенных 

компанией — крытый конькобежный центр «Адлер-Арена», главный медиацентр, город-отель «Бархатные 
сезоны», отель Tullip Inn Omega Sochi. Очередную страницу в новейшей спортивной истории России 

открыл сочинский Гран-при «Формулы-1». О том, как строился автоспортивный комплекс, мы поговорили 
с представителями «Сочи автодрома».

«Сочи автодром» — автоспортивный комплекс, интегри-
рованный в Олимпийский парк. Этот проект известного 
немецкого архитектора Германа Тильке был воплощен 
в жизнь российскими строителями. Первая российская 
трасса для проведения Гран-при «Формулы-1» распола-
гает современными объектами инфраструктуры, среди 
которых — масштабный пит-билдинг, медицинский центр, 
шестнадцать комфортных зданий с террасами для команд 
«Формулы-1». Во время проведения российского этапа 
«королевских гонок» зрители смогли оценить главную и 
пять временных  трибун, возведенные на самых зрелищных 
участках гоночной трассы.
В здании управления гонкой «Сочи автодрома» удалось 
впервые в мире применить систему видеоконтроля с 
использованием технологии Real-time Full HD. Система 

работает на основе данных 48 камер, расположенных по 
периметру гоночной трассы. Они соединены оптоволо-
конным кабелем, суммарная длина которого составляет 
150 километров. Устройства дают обзор 360 градусов в 
горизонтальной плоскости и 180 градусов в вертикальной, 
при этом оптическая система каждого из них обеспечива-
ет 32-кратное увеличение объекта съемки. Все видеокаме-
ры могут управляться как джойстиком из здания управле-
ния гонкой, так и с помощью специального оборудования 
в полевых условиях.
Сама гоночная трасса также имеет ряд особенностей. Напри-
мер, трехслойное гоночное асфальтовое покрытие. Первые 
два слоя являются основой и состоят из стандартных матери-
алов: песка, щебня, гравия и битума. Рецепт третьего слоя от-
личается от первых двух и является уникальным для каждого 
автодрома. Финальное покрытие, на котором болиды разви-
вают скорость около 320 км/ч, содержит ряд полимерных до-
бавок, позволяющих добиться особой прочности и высокого 

Вслед за болидами в Сочи будут 
соревноваться самолеты
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качества сцепления колес с дорогой. Специальная рецептура 
полимера была разработана совместно с лабораторией Hart 
Consult International, специализирующейся на асфальтовых 
покрытиях для автодромов «Формулы-1», и учитывает клима-
тические особенности и географическое положение Сочи. В 
покрытие гоночной трассы вмонтированы специальные дат-
чики, фиксирующие температуру асфальта, индукционные 
петли и оборудование для измерения скорости, позволяющие 
создать систему тайминга и статистики гонки. 
Понятно, что Гран-при России «Формула-1» — абсолютно 
новый для России проект, поэтому и при строительстве 
автодрома, и при подготовке к международному соревнова-
нию учитывался опыт зарубежных коллег. 
Проектировкой трассы занималась фирма ТилькеGmbH. 
Строительство вели уже российские специалисты, опираясь 
на мировой опыт. Так, на трассе были установлены элемен-
ты безопасности, состоящие из ряда поглощающих энер-
гию блоков французской компании TecPro International. 
Вместе с барьерами установили 10 996 метров защитных 
ограждений швейцарской фирмы Geobrugg. Подобные 
ограждения из бетонных блоков, металлической сетки и 
специальных крепежных элементов защищают маршалов 
и зрителей от осколков, не мешая при этом просмотру 
гонки. Высота барьеров — 3,5 метра. Бетонные конструк-
ции были произведены в России под контролем специали-
стов NORDBETON GmbH, а металлические конструкции 
доставили из Германии и Швейцарии на 40 грузовиках. За 
установкой защитных ограждений на «Сочи автодроме» 
следили специалисты швейцарской компании.
Главная особенность «Сочи автодрома» в том, что он часть 
Олимпийского парка. Потрясающая архитектура олимпий-
ских стадионов, вид на Черное море и заснеженные верши-
ны гор создают неповторимый антураж автогонок. Развитая 
транспортная сеть и удобная инфраструктура, близость оте-
лей и парка развлечений позволяет получить максимум впе-
чатлений и комфорта от посещения трассы в любое время. 
Автодром планируется использовать круглый год. Уже через 

неделю после Гран-при на трассе пройдет Гран-при Сочи 
MaxPowerCars и Porsche Club Cup. 25-26 октября на «Сочи 
автодроме» пройдет финал Кубка России по триатлону. 
Спортсмены будут соревноваться в плавании в Черном 
море, а велогонка и бег пройдут непосредственно на «Сочи 
автодроме». Данное событие рассматривается как генераль-
ная репетиция финала Кубка Европы 2015 года, который 
может пройти в России. Планируется, что здесь будут регу-
лярно проходить 5-6 крупных гоночных мероприятий в год, 
различные курсы повышения водительского мастерства, 
будут созданы детские школы и многое другое. 
На данный момент компанией уже подписан контракт с 
Red Bull Air Race — соревнованиями на небольших само-
летах. Они будут взлетать с полотна «Сочи автодрома» и на 
него же садиться. Зрители смогут наблюдать за воздушной 
гоночной трассой с побережья Имеретинской низменности.  
Кроме того, автодром нацелен провести гонки на выносли-
вость. Длина и конфигурация автодрома, а также красота 
ночного Олимпийского парка позволят провести 6-часовые, 
12-часовые и даже 24-часовые гонки.
По мнению представителей компании, круглогодичная за-
грузка гоночной трассы открывает отличные коммерческие 
перспективы, возможность привлечь как можно больше рос-
сийских туристов и иностранных гостей, продлив курорт-
ный сезон на Юге России. Благодаря этому «Сочи автодром» 
может стать постолимпийским катализатором развития 
малого и среднего бизнеса в регионе. 
«Формула-1» — идеальная площадка для  развития автоспор-
та, маркетинга в спорте и внедрения новых технологий. В 
качестве долгосрочного эффекта от проведения соревнова-
ний такого уровня компания рассматривает активизацию 
использования природных и инфраструктурных возможно-
стей Краснодарского края. Представление России в качестве 
важного экономического рынка для автопроизводителей и 
спонсоров в сфере автобизнеса и спортивного маркетинга 
также позволит привлечь инвестиции, обеспечить экономи-
ческую выгоду региону.
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Алексей Попов: «Весь ЮФО и Кавказ будут 
на этой трассе — вы представляете, сколько 

здесь любителей быстрой езды?»
Каждый болельщик «Формулы-1»  в России знает этот голос. Он может произнести сто слов в минуту 

и свободно переходит с русского на французский или испанский. По собственному признанию он живет 
и работает ради гонки и ее зрителей. Представляем вашему вниманию сочинский дневник Алексея Попова, 

«российского голоса»  «Формулы-1».

7 октября 

«До Сочи у нас не было ни одной всепогод-
ной трассы. Есть трассы в Смоленске, 
Нижнем Новгороде, Казани, под Волоко-

ламском (это уже уровень международных гонок), но это все 
средняя полоса, то есть выпал снег — и до свидания. В Сочи 
теплый климат, и все наши команды, которые зимой летали 
тренироваться за рубеж, теперь смогут существенно 
сократить транспортные расходы. И потом, большая часть 
доходов трассы — это отнюдь не билеты на Гран-при, а 
трек-дни. Весь Южный федеральный округ и Кавказ будут на 
этой трассе — вы представляете, сколько здесь любителей 
быстрой езды и красивых машин?»

8  октября
«Трасса интересней, чем я предполагал. 
Я видел ее в момент строительства, я видел 
ее, когда она была почти готова, мы прош-

ли по ней круг во время Олимпиады, но все равно, когда ты 
сам за рулем, то начинаешь подмечать некоторые вещи. В 
целом, у меня ощущение от трассы еще выше, чем  было».

9 октября

«Несколько 
часов до 
свободных 

заездов, а я все не верю. Приле-
тел еще в понедельник и до сих 

пор не верю. Сломаны все стереотипы. Лечу на Гран-при 
«Формулы-1», но с российским, а не с загранпаспортом. 
С рублями в кармане. Только сейчас я смог оценить весь 
масштаб. Когда не ты в гости к Ф1, а она к тебе». 

11 октября 

«Уверен, что инженеры и пилоты 
Ф1 сегодня будут наряду с анализом 
остальных данных внимательно анали-

зировать повторы этих стартов. Чтобы не потерять места. А 
желательно — еще и выиграть. Что до нас, мы просто будем 
наслаждаться. Тем, что гонки у нас. Тем, что мы видели много 
красивой борьбы. Хэмильтон. Боттас. Квят. Три героя квали-
фикации». 

12 октября 

«МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!!!
Спасибо всем, кто и мечтать не смел, 
но мечтал. Всем, кто верил. Всем, кто 

сегодня счастлив. Спасибо».

Д о с ь е .  Алексей Попов родился 13 июля 1974 года в Москве. 
Карьеру журналиста начал в 1991 году в газете «Спорт-Экспресс». Уже через год стал 
комментировать гонки «Формулы-1» на телеканале «РТР». В настоящее время работает 
комментатором и ведущим на каналах «Россия-2» и «Спорт». Кроме «Формулы-1» Попов 
комментирует гонки мировой серии «Рено», международные регбийные матчи и биатлон-
ные гонки. Владеет пятью иностранными языками. 
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Приводит слова одной из жительниц Сочи: «Такие со-
бытия бывают не очень часто. Это вообще уже другой 
город, с другим сознанием. Я — человек советских 
времен, который ничего не видел, а сейчас мы в 
центре мира, весь мир на нас смотрит. Думаю, все 
временные неудобства, которые мы, сочинцы, пре-
терпевали, компенсируются сполна».

 Какой русскую «Формулу» увидел мир 

Репортажи о состязаниях в Сочи во многих зарубежных газетах оказались не на странице спорта — на первых 
страницах. Весь мир следил за нашим Гран-при: получится ли у русских так, как с Олимпиадой? Получилось, 

констатируют иностранные корреспонденты.

Издание цитирует Льюиса Хэмилтона 

(британский автогонщик, пилот коман-

ды Mercedes AMG Petronas F1 Team, по-

бедитель Гран-при России. — Прим. ред.): 

«Получение трофея от Путина было для 

меня чем-то новым. Впрочем, весь этот уи-

кенд получился невероятным. Отмечу про-

сто фантастических болельщиков! Я не знал, 

что «Формулу-1» в России так сильно любят».

«Берни Экклстоун (президент Formula One Management и Formula 1 Administration. 
— Прим. ред.) и вице-премьер России Дмитрий Козак стояли рядом, когда ансамбль 
казаков исполнил гимн страны. Это было потрясающим зрелищем: вид спорта, который 
исторически считался западным, триумфально пришел в самое сердце бывшего Восточ-
ного блока. Еще Леонид Брежнев впервые сказал об идее проведения Гран-при в Рос-
сии. Предлагалось пустить трассу вокруг Кремля. Но в те годы в России не было Путина, 
да и вопросы безопасности также было трудно решить. Теперь все изменилось». 

Приводит слова Берни Экклстоуна: «Мы счастливы по-

ехать в Россию, и спонсоры тоже, поэтому мы туда едем. 

Никто не просил меня не проводить эти гонки. Санкции 

нас не касаются, и то, что мы делаем, законно. Спорт не 

имеет ничего общего с политикой».

«Берни Экклстоун потребовал соблюдать тишину 

от команд и пилотов во время звучания российско-

го национального гимна в присутствии президен-

та Владимира Путина».

«Организаторы российского этапа уже заключили контрак-
ты до 2020 года. Проведение автогонок должно способство-
вать разумному использованию олимпийского наследия 
Сочи».

НЕВЕРОЯТНЫЙ УИКЕНД
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с п е ц п р о е к т  « ф о р м ул а - 1 »

Текст: Екатерина Максимова

Знаток и поклонник «Формулы-1», а по совместительству директор 
издательского дома «МедиаЮг» Дмитрий Волчук посетил Гран-при в Сочи 

и сравнил увиденное с элитарным искусством

Первый российский этап «Формулы-1» оправдал ожидания болельщиков, организаторов и пилотов. 
Победитель этапа Л. Хэмильтон обещал провести в России отпуск, а организаторы «Формулы-1» — еще 

несколько Гран-при. Директор нашего издательского дома ощутил магнетизм постолимпийского Сочи 
и объяснил преимущества нового автодрома.

Для меня Гран-при России — это еще одна история о том, 
как смелая идея преобразует наше жизненное простран-
ство. Я больше не хочу никуда ехать: у нас есть все.
Сейчас самое главное, чтобы колоссальная работа по 
подготовке к Олимпиаде и Ф1 была востребована. Ведь, 
прежде всего, это инвестиции в будущее. Контракт на про-
ведение Ф1 подписан на 7 лет, а значит, праздник жизни 
будет продолжаться, еще 6 Гран-при нам обеспечены. 
Время очень удобное: представляете, середина октября, 
а на улице плюс 22. Атмосфера европейского курорта. С 
погодой повезло, чего не скажешь о предыдущем этапе 
в японском Сузуки, где был тайфун, «вылеты» с трассы и 

серьезная травма пилота нашей «Маруси». Организаторы 
заявили, что «Сочи автодром» будут использовать в тече-
ние всего года — для тренировок пилотов, соревнований 
по триатлону и гонок на грузовиках. Круглый год будет что 
посмотреть. Прибавьте к этому инфраструктуру, архитек-
туру — здесь же, действительно, российская Швейцария. 
При должной рекламе паломничество туристов со всех 
уголков мира просто неизбежно.
Все замечают, что кроме спортивных объектов мирово-
го уровня, здесь уникальная зона отдыха и развлечений. 
Сюда все будут ездить с семьями, с детьми — и болельщи-
ки, и  пилоты, вот увидите. Замечательные олимпийские 
объекты, развлекательные шоу, аттракционы «Сочи-пар-
ка» — мы с женой не удержались и прокатились на амери-
канских горках.

Рев моторов в Венской опере
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«Сочи автодром» — это уникальная трасса, гибрид, кото-
рого нет в мире. Кроме стационарных, бывают городские 
автодромы, когда просто перекрывают дороги и проводят 
соревнования. Так делают в Монако и Сингапуре. А наш ав-
тодром  — два в одном: и стационарный, и городской. Часть 
трассы будет использоваться для дорог общего пользования. 
По признанию экспертов, это один из самых комфортных 
автодромов для журналистов, судей, гостей. Гоночный ди-
ректор Ф1 Чарли Уайтинг, оценив трассу, сказал, что «Сочи 
автодром» — это лучший «пульт управления», не имеющий 
аналогов: каждый сантиметр трассы просматривается на 
мониторах. Единственный момент: трасса очень сложно 
обгоняемая, потому немного теряет в зрелищности. Еще одна 
особенность  — очень ровный мягкий асфальт, который прак-
тически «не съедает» резину. И если на большинстве трасс 
необходимо 2-3 пит-стопа, то на российской — только один. 
Впечатление такое, что мы попали в другую реальность. Все 
сделано на высочайшем уровне — дороги, развязки, архитек-
тура. И наш путь из Ростова показался неутомительным, занял 
9 часов на автомобиле. Мы приехали в среду, в Олимпийский 
парк в этот день никого не пускали, так как трасса проходит 
по его территории. Четверг — это огромные трехчасовые 
очереди на вход. Но это не только проблема организаторов, 
но еще и необъяснимые законы русского «очередеобразова-
ния». Главный бонус 
дня: нас, держателей 
билетов для простых 
смертных, пустили 
на пит-лейны, где 
находятся боксы и 
болиды. Минус — по 
времени пит-лейны 
совпали с автограф-
сессией. Я, конечно, 
предпочел пит-
лейны. Посмотрели, 
как команды отраба-
тывали пит-стопы, 
увидели все болиды, 
я даже держал в 
руках гоночный руль 
за 1,5 млн долларов 
(см. фото). 
Организационных 
промахов было не-
много и касались они 
в основном мелочей. Скажем, сканеров не хватало, чтобы 
считывать билеты, из-за этого нас на 20-30 минут задержали 
на входе. Получилось пообщаться с первым российским пило-
том Ф1 Виталием Петровым. На вопрос «Как Гран-при?» он 
ответил: «В  следующем году будет намного круче». Так что 
ошибки, наверное, будут исправлять. 
Я покупал билеты на трибуну Т2, оттуда видно первое серьез-
ное торможение — с 320 до 80 км/ч, это очень яркий момент. 
Звук потрясающий, не знаю, сколько в децибелах, но супруге 
понадобились беруши.
В пятницу начались заезды других гоночных серий — GP2 
и GP3. Это молодежные серии, но, честно говоря, это 
зрелище по некоторым критериям даже круче, чем заезды 
Ф1. В 2014 году в Ф1 изменили регламент, начали ставить 
турбированные двигатели, и звук мотора изменился. В 
GP2 и GP3 изменений не произошло — двигатели более 
мелодичные, аутентичные, звук потрясающий. И потом в 

этих сериях больше зависит от пилота, а в Ф1 важнее все-
таки машина. Поэтому с таким колоссальным отрывом 
лидирует  «Мерседес» — они просто собрали  лучший 
двигатель.
Сегодня немцы бредят Ф1  — Шумахер пробил эту брешь, 
раньше немцам до итальянского признания было далеко. 
Популярность Ф1 в конкретной стране зависит от популяр-
ности пилота. Как только появятся русские пилоты-чемпи-
оны, в России Ф1 станет очень популярной.
Даниил Квят провел удачную квалификацию, лучшую 
для русских гонщиков, и занял пятое место. Обогнал 
Себастьяна Феттеля. Их часто сравнивают, потому что 
«Торо Россо» — дочерняя команда «Ред Булл», в ней на-
чинал Феттель. Кстати, у Квята отличный старт. Феттелю 
потребовалось два года, чтобы перейти из «Торо Россо» в 
«Ред Булл», а Квяту — неполный сезон. 
Жене нравится Фернандо Алонсо, потому что он краси-
вый. А мне — потому что лучший гонщик за последние 
пять-шесть лет. Он занимает 3-4-е места на таких ма-
шинах, которые другие не сдвинули бы с места. Вот и в 
квалификации он шел четвертым, а пришел седьмым. 
Команда подвела: пит-стоп длился 7,5 секунды вместо 2,5.
Люди приехали отовсюду. Когда я заказывал билеты, 
курьеры сказали: больше всего болельщиков из Питера, 

потом Москва, по-
том Ростов-на-Дону. 
Может, конечно, 
хотели сказать при-
ятное. Очень много 
иностранцев. Но 
почему-то я опять 
знаю английский 
лучше, чем продавцы 
билетов. Не раз побы-
вали переводчиками-
волонтерами.
Сложно оценить 
удобства передви-
жения, потому мы 
жили практически на 
территории «Сочи-
парка». Заказывали 
места за полгода, но 
это все равно дорогое 
удовольствие. Цены 
везде высокие, но ку-

рорт изначально не массовый. Ф1 во всем мире — элитар-
ный вид спорта. Публика особенная, это не футбольные 
болельщики, такие мероприятия отличаются, как концерт 
панк-группы от Венской оперы. Гонки посетили президент 
и премьер-министр. Неприличное количество знамени-
тостей, ни одна соцсеть не выдержит такого количества 
фотографий со звездами,  которое мы сделали за два дня. 
Тем, кто любит сорить деньгами, здесь есть, где развер-
нуться. Есть специальная зона «Сочи автодрома», где пи-
лоты находятся «в свободном доступе», — «Паддок Клаб». 
Билет в «Паддок Клаб»  на 3 дня стоит 220 тысяч рублей. 
Очень дорого, зато в любой момент увидишь пилотов, 
знаменитостей, звезд российского шоу-бизнеса. 
Я бы отдал своего ребенка в этот вид. Такой же спорт, как 
футбол. Вопрос безопасности сейчас во главе угла в Ф1, и 
это далеко не самый травмоопасный спорт. Все относи-
тельно — вспомните историю Шумахера.

ПОПУЛЯРНОСТЬ Ф1 
В СТРАНЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ПОПУЛЯРНОСТИ 
ПИЛОТА. КАК ТОЛЬКО 
ПОЯВЯТСЯ РУССКИЕ 
ПИЛОТЫ-ЧЕМПИОНЫ,  
В РОССИИ Ф1 СТАНЕТ 
ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНОЙ.



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, глава Республики 

Северная Осетия  — Алания Таймураз Мамсуров, 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, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство финансов РФ.

Генеральное почетное консульство Италии — представительство в г. Ставрополе. 

ОАО «Курорты Северного Кавказа»: г. Москва и г. Пятигорск.

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»

Минеральные Воды
Ставрополь

Владикавказ
Грозный

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах СКФО

Нальчик
Махачкала

Магас
Ростов-на-Дону

Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»

Ирина Лоскутова, 
главный врач городской поликлиники № 1 г. Железноводска: 

— Журнал «Вестник. Северный Кавказ» широко и ин-
тересно освещает разностороннюю жизнь республик 
СКФО. Нельзя не отметить высокий профессионализм 
авторов издания. Мы убедились в этом на собственном 
примере: в статье о нашей поликлинике была объемно 
и полноценно рассказано, что нам уже удалось сделать, 
с какими сложностями приходилось сталкиваться и ка-
кие вопросы предстоит решать в будущем.

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

162/163 
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— Строительство и монтаж магистральных, зоновых и 
распределительных волоконно-оптических линий связи;
— техническое обслуживание магистральных, зоновых и городских 
волоконно-оптических линий связи;
— реализация, монтаж, пуско-наладка, ремонт, гарантийное 
обслуживание структурированных сетей;
— защита информации, специальные проверки и специальные 
исследования, аттестация объектов информатизации.

ООО «МТУ «Телеком-С» имеет собственный машинно-тракторный парк  
в количестве 290 единиц техники, среди которой легковые, грузовые, 
технологические автомобили, строительная техника. 
В состав компании входят более десяти отделов и восемь монтажных участков. 
На предприятии трудятся 430 человек. 

355044 Россия,
г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 5-1 Г, 
тел.: 8(8652) 94-12-20, 
95-69-52, 56-61-71, 
факс: 8(8652) 95-50-13, 
e-mail: mail@telecom-s.ru н
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— Строительство и монтаж магистральных, зоновых и 
распределительных волоконно-оптических линий связи;
— техническое обслуживание магистральных, зоновых и городских 
волоконно-оптических линий связи;
— реализация, монтаж, пуско-наладка, ремонт, гарантийное 
обслуживание структурированных сетей;
— защита информации, специальные проверки и специальные 
исследования, аттестация объектов информатизации.

ООО «МТУ «Телеком-С» имеет собственный машинно-тракторный парк  
в количестве 290 единиц техники, среди которой легковые, грузовые, 
технологические автомобили, строительная техника. 
В состав компании входят более десяти отделов и восемь монтажных участков. 
На предприятии трудятся 430 человек. 

355044 Россия,
г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 5-1 Г, 
тел.: 8(8652) 94-12-20, 
95-69-52, 56-61-71, 
факс: 8(8652) 95-50-13, 
e-mail: mail@telecom-s.ru
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Лермонтову — 200

Компания «Стройинвест-КМВ» 
провела масштабную 
реставрацию архитектурного 
памятника федерального 
значения  — сквера имени 
Михаила Лермонтова 
в Пятигорске.  
Официальное открытие 
сквера состоялось 
15 октября 2014 года  
и было приурочено  
к 200-летию поэта.

Спецпроект

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЯТИГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
УПРАВЛЕНИЯ И НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»
Колледж образован в 2010 году на базе Северо-Кавказского 
института — филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Цель учреждения — осуществление образовательной 
деятельности по программам среднего профессионального 
образования ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
— 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (квалификация 

«Специалист по земельно-имущественным отношениям»)
— 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(квалификации «Бухгалтер», «Бухгалтер, специалист 
по налогообложению»)

— 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(квалификация «Юрист»)

— 43.02.11 Гостиничный сервис (квалификация «Менеджер»).
В колледже реализуются программы дополнительного 
профессионального образования (курсы, программы повышения 
квалификации, программы переподготовки).

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ:
 — использование инновационных технологий в организации и 
проведении учебного процесса;
 — тесный контакт с потенциальными работодателями;
 — создание благоприятных условий для самореализации личности 
каждого обучающегося через реализацию сложившейся системы 
воспитательной работы.

Выпускники колледжа имеют право продолжить обучение по очной 
и заочной формам в вузах региона и страны. Сегодня наши выпускники 
успешно обучаются в Северо-Кавказском институте — филиале РАНХиГС, 
Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, 
Ставропольском государственном аграрном университете, филиале 
Донского государственного технического университета «Институт 
сервиса и технологий» и других.

на правах рекламы

357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 54,
тел.: 8 (8793) 98-99-51, 98-99-50, факс: 8 (8793) 98-99-45 

www.pkuint.pyatigorsk.ru
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Юбилейная иллюминация
МУП «Пятигорские инженерные сети» — активный участник программы 

подготовки города к 200-летию Лермонтова

МУП «Пятигорские инженерные сети» — победитель Всероссийского конкурса  
на лучшее предприятие, организацию в сфере ЖКХ за 2011 год.

Ремонт и содержание 
городских инженерных 
сетей.

Силами МУП «Пятигор-
ские инженерные сети» 
в рамках подготовки 
города к празднованию 
200-летия Михаила Лер-
монтова были изготовле-
ны и установлены десятки 
объектов световой наруж-
ной иллюминации.

Очистка, ремонт суще-
ствующей и прокладка 
новой дренажной и 
ливневой канализации.

Аварийно-диспетчерское 
обслуживание жилого 
фонда, учреждений об-
разования, ТСЖ, юриди-
ческих лиц.

Внешнее благоустрой-
ство: ремонт малых 
архитектурных форм, 
изготовление и монтаж 
световой иллюминации.

На предприятии дей-
ствуют деревообраба-
тывающий цех и цех по 
изготовлению и монтажу 
металлоконструкций 
любой сложности. 

Директор МУП «Пятигорские инженерные сети» Владимир Василишин:
«Наше предприятие работает в условиях самоокупаемости, активно 
участвует во всех проводимых в регионе аукционах, благодаря чему 
регулярно увеличивает объемы выполненных работ, внося свой вклад 
в преображение и благоустройство родного города».

357501 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 7,
тел.: 8 (8793) 39-03-04, 39-46-35
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Передовое медицинское оснащение 
санатория: аппарат «Андро-Гин» для лечения 
урологических и гинекологических заболеваний, 
магнитотерапевтический аппаратно-программный 
комплекс «Мультимаг», лимфопресс, 
ультразвуковой сканер «АЛОКА», экспресс-
диагностика хеликобактериоза на тест-системе 
«Хелик» с цифровым аппаратом, ударно-волновая 
терапия, ВЛОК (внутривенное лазерное 
облучение крови) и другое оборудование.
Оснащенное по последнему слову медицинской 
техники собственное радоновое отделение, 
грязелечебница (лечебная грязь знаменитого 
озера Большой Тамбукан).
Широкий спектр немедикаментозных методов 
лечения и косметических процедур.
Турецкая баня. Финская сауна. SPA.
Пять категорий номерного фонда: «стандарт», 
«бизнес-стандарт», «люкс», «сюит» и «сюит 
«Президентский».
В рамках корпоративных программ 
предоставляется зал для конференций  
и VIP-залы ресторана для проведения 
мероприятий любого уровня.

Точная диагностика и лечение 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, органов 
пищеварения, дыхания, обмена 
веществ, лор-заболеваний, урологии, 
гинекологии и эндокринной системы, 
кожных заболеваний неинфекционной 
этиологии и других.

357500 Ставропольский край, г. Пятигорск,  
гора Казачка, 2, корпус 2, тел.: 8 (8793) 39-12-81, 

бесплатный телефон по России: 8 (800) 100-52-01,
www.narzan-kmv.ru, e-mail: narzan-kmw@yandex.ru
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Более 100 видов медицинских услуг
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Текст: Валентина Колесник

с инфекциями, обнов-
лению клеток и тканей 
организма, обеззара-
живает, обезболивает 
и снимает воспаления. 
Открыт кабинет эндо-
скопии, оснащенный 
оборудованием нового 
поколения. 

Ориентир на посто-
янное развитие лечеб-
ной базы и совершен-
ствование работы стали 
залогом успеха в деятельности 
санатория. Свой вклад вносит 
и блестящий кадровый состав 
из 23 врачей, имеющих ученую 
степень, высшие и первые 
квалификационные катего-
рии, которые демонстрируют 
грамотный индивидуальный 
подход к каждому пациенту, 
умело сочетают традиционные 
методы оздоровления и совре-
менные методики.

Благодаря всем этим фак-
торам достигается полная 
стабильная загруженность 
санатория в течение всего года. 
Сюда едут не только из всех 
регионов России, но и из-за ру-
бежа, оценив высокое качество 
санаторно-курортных услуг.

Коллектив «Пятигорского 
нарзана» живет активной 
общественной жизнью, чутко 
откликаясь на все события в 
городе и стране. Этим летом по 
просьбе губернатора Ставро-
полья Владимира Владимирова 
санаторий принял десятки 
беженцев из Украины, предо-
ставив им не только места для 
проживания, но и возмож-
ность поправить свое здоровье. 

Татьяна Чумакова

С самого начала санаторием 
руководит генеральный дирек-
тор Татьяна Чумакова.  Она 
является главным идейным 
вдохновителем и организатором 
деятельности учреждения и, 
словно центр притяжения, 
сплачивает вокруг себя коллек-
тив настоящих профессионалов-
единомышленников. В то же 
время она сама чутко реагирует 
на инициативы своих сотрудни-
ков, касающиеся внедрения 
новых оздоровительных 
технологий. Каждая ценная 
идея получает соответствующее 
финансовое сопровождение и 
моментальное воплощение.

Своим учителем и наставни-
ком Татьяна Чумакова считает 
Виталия Михайленко — ныне 
советника администрации пре-
зидента РФ, с которым  долгие 
годы работала в «Интуристе».

Лечебная база санатория по-
полнилась уникальным иннова-
ционным оборудованием: для 
проведения ударно-волновой 
терапии, криотерапии, а также 
стимулятором циркуляции 
энергии и крови (СЦЭК), обо-
рудованием для внутривенного 
лазерного облучения крови, 
которое способствует более 
активной борьбе организма 

Генеральный директор Татьяна 
Чумакова является организа-
тором регулярных благотвори-
тельных акций, поддерживая 
малоимущие и многодетные 
семьи, детей с ограниченными 
возможностями и другие кате-
гории нуждающихся.

В 2014 году санаторий «Пя-
тигорский нарзан» получил 
сертификат соответствия услуг 
проживания категории «четыре 
звезды» по системе доброволь-
ной сертификации санаторно-
оздоровительных услуг. Среди 
наград этого года, которыми 
отмечена здравница, — на-
циональный сертификат, знак 
«Лидер отрасли 2014».

За исключительные заслуги 
в социально-экономическом 
развитии края и многолетнюю 
добросовестную работу Татьяна 
Чумакова награждена медалью 
«Герой труда Ставрополья».

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, гора Казачка, 2, 
корпус 2,
тел.: 8 (8793) 39-12-81,  
8(800) 100-52-01  
(бесплатный номер по России),
www.narzan-kmv.ru

Путевка на воды
8 лет на рынке санаторно-курортных 
услуг действует многопрофильный 
санаторий «Пятигорский нарзан»
За это время он сумел достичь самых высоких стандартов санаторного лечения и 
уровня высококлассной здравницы. Здесь предлагают самые современные методики 
оздоровления, развитую лечебную базу и высокопрофессиональный медицинский 
персонал. Все это обеспечивает поистине уникальные условия и качество лечения.
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большой опыт в области вос-
становления старого фонда и 
реконструкции ветхих строений 
с применением передовых тех-
нологий современной внутрен-
ней отделки при сохранении 
первоначального внешнего вида 
зданий. В качестве генерального 
подрядчика компания проводит 
работы на особо ответственных 
объектах сейсмостойкого стро-
ительства.

Реставрация памятников 
архитектуры является одним 
из главных направлений в дея-
тельности ООО «Стройинвест-
КМВ». В  числе объектов рестав-
рации — краевая библиотека 
им. Лермонтова в Ставрополе, 
Казанский, Ярославский, Бело-
русский, Курский и Павелецкий 
вокзалы в Москве, мечеть и Зруг-
ский храм во Владикавказе, зда-
ние краевого суда в Пятигорске, 
каскадная лестница в курортном 
парке Железноводска, Остров-
ские ванны в Железноводске.

За время своей деятельности 
«Стройинвест-КМВ» внес боль-
шой вклад в реализацию целого 
ряда строительных и реставраци-
онных проектов. По канадской 
строительной технологии ЛСТК 
(быстрое возведение зданий на 
основе металлокаркаса и легких 
сэндвич-панелей) компания воз-
водит жилые дома для граждан, 
переселяемых из ветхого и ава-
рийного жилья.

В 2012 году в городе Изобиль-
ном Ставропольского края были 
введены в эксплуатацию два 
многоквартирных дома, построен-
ных компанией с использованием 
энергоэффективных немецких 
технологий: для обогрева поме-
щений здесь используется тепло 
земли, а для подогрева горячей 
воды и освещения мест общего 
пользования — энергия солнца. 
Это были первые дома подобного 
типа, построенные на Юге России.  

За 9 лет деятельности 
«Стройинвест-КМВ» накопил 

«Воссоздавая старое, мы 
строим будущее, решаем важную 
задачу сохранения уникального 
архитектурного «лица» каждого 
города», — формулирует свой 
подход к делу генеральный дирек-
тор ООО «Стройинвест-КМВ» 
Алексей Кирьянов.

В 2014 году силами компании 
была проведена масштабная ре-
ставрация архитектурного памят-
ника федерального значения — 
сквера Лермонтова в Пятигорске. 
Реставрационные работы велись 
по проектам старого образца, 
благодаря чему был воссоздан 
первоначальный облик сквера — 
такой, каким видели его жители 
города 125 лет назад.

Торжественное открытие скве-
ра Лермонтова было приурочено 
к 200-летию великого поэта. 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 2,
тел.: 8 (8793) 32-00-34, 32-21-84,
www.stroy-kmv.com

Реставрация в стихах и прозе 
Сквер Лермонтова в Пятигорске 
отреставрировала компания 
«Стройинвест-КМВ» 
ООО «Стройинвест-КМВ» было основано в 2005 году. Основными направлениями 
деятельности компании являются строительство, ремонт зданий и сооружений, 
монтажные, отделочные, реставрационные работы, проектирование.

Текст: Валентина Колесник4/5 
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Санаторий «Зори Ставрополья» — 
один из старейших бальнеологических  

и грязевых курортов России

Современное диагностическое 
и медицинское оборудование в сочетании 
с богатейшими традициями врачевания.

Основной медицинский профиль: 
заболевания опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, ЖКТ, гинекологические 
и урологические заболевания, болезни кожи 
и подкожной клетчатки.

Сопутствующие профили: заболевания 
сердечно-сосудистой системы, органов 
кровообращения, дыхания, лор-органов, 
нарушения обмена веществ.

Собственный минералопровод с радоновой 
и углекисловодородной водой, питьевой 
бювет «Лермонтовский источник».

Собственное грязехранилище с грязями 
знаменитого озера Тамбукан.
Широкий спектр медицинских и 
дополнительных услуг.

12-этажный спальный корпус на 500 мест 
и 4-этажный лечебный корпус, соединенные 
теплым переходом.

357500  Ставропольский край, г. Пятигорск,  ул. Дзержинского, 57,
тел.: 8 (8793) 39-19-21, тел./факс: 8 (8793) 33-32-81, 39-12-02

Индивидуаль-
ное меню   
и специальная 
диета.

Клуб- 
столовая.

ЛФК  
с бассейном.

Активный  
и разнообраз-
ный досуг.
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Михаил Лермонтов: 

«Мой дом везде, где есть небесный свод…»
15 октября самому юному гению русской словесности исполнилось 200 лет. 

Вся Россия, включая Северный Кавказ, отмечала этот круглый юбилей широко, 

с размахом и, хочется верить, не для галочки.



Решение о праздновании юби-
лея Михаила Лермонтова было 
закреплено президентским ука-
зом Дмитрия Медведева в 2011 
году. На подготовку к нему 
было выделено 270 млн рублей. 
Средства пошли на реконструк-
цию музеев и памятных лер-
монтовских мест, организацию 
выставок, научных конгрессов 
и реализацию новых театраль-
ных постановок.

Правнучатый племянник 
и тройной тезка своего знамени-
того предка — Михаил Юрьевич 
Лермонтов, директор Нацио-
нального лермонтовского центра 
в Середниково, остался доволен 
тем, как были потрачены бюд-
жетные миллионы:

«В этом году, определенно, 
происходили настоящие чудеса. 
Празднование юбилея вышло за 
рамки первоначальной програм-
мы. Даже несмотря на санкции 
24 апреля в библиотеке конгрес-
са США состоялась Лермонтов-
ская конференция с участием 
лермонтовских музеев России. 
В Пятигорске отреставрирован 
памятник поэту, который на-
ходился в плачевном состоянии. 
А в доме по улице Садовой, 61, 
в Петербурге, где было написано 
стихотворение «На смерть по-
эта», наконец-то появится мемо-
риальная комната Лермонтова».

Причастность  
к празднику. 15 октября с само-
го утра государственные люди 
поспешили продемонстрировать 
свою причастность к праздни-
ку русской поэзии. В Москве 
депутат Госдумы Иосиф Кобзон 
спел романс на стихи Лермон-
това «Выхожу один я на дорогу», 
а лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский прочитал «Печально 
я гляжу на наше поколенье». 

Президент России Владимир 
Путин встретил день рождения 
Лермонтова в родовом имении 
его бабушки — Тарханах, где 

прошло детство великого поэта. 
Директор музея Тамара Мель-
никова провела для высокого 
посетителя персональную экс-
курсию. Обновленный к юби-
лею Государственный музей-за-
поведник подготовил эффектное 
шоу: театрализованный празд-
ник и даже реконструкцию 
свадебного обряда тарханских 
крестьян. 

Для дорогих гостей к столу 
теперь подаются аутентичные 
блюда XIX века: суп потофе, 
претаньер, феляй де брезе, соте 
из судака, приготовленные по 
рецептам двухвековой давности, 
когда кухня русского дворянства 
испытывала на себе максималь-
ное французское влияние. 

Презентовав заповеднику 
чайный сервиз и возложив к 
надгробной плите прославлен-
ного именинника сотню алых 
роз, первое лицо государства 
переместилось в Пензу — чтобы 
принять участие в пленарном за-
седании Всероссийского форума 
ОНФ «Качественное образование 
во имя страны», который накану-
не открылся на базе библиотеки 
имени Лермонтова.

Выставки. Из Петербурга от-
правился в путешествие по Рос-
сии передвижной выставочный 
проект «Лермонтов: Петергоф. 
Поэт. Эпоха». В Государственном 
музее имени Пушкина в Москве 
открыта выставка под названием 
«Мой дом везде, где есть небес-
ный свод». Здесь представлены 
редкие документальные ис-
точники, рисунки и автографы 
поэта, а также его личные вещи: 
дорожная шкатулка, сафьяновые 
чувяки и серебряная ложечка 
с клеймом школы кавалерий-
ских юнкеров. В день рождения 
классика входным билетом на 
выставку стал цветок, кото-
рый каждый посетитель нес к 
монументальному портрету 
Лермонтова, открывающему экс-
позицию.

Музеи. После реконструкции от-
крылся мемориальный дом-музей 
Лермонтова на Малой Молчанов-
ке — в здании, где он жил во вре-
мя учебы в Московском универси-
тете. В день дуэли и смерти поэта 
в музейных комплексах Середни-
ково и Тарханы и во всех лермон-
товских музеях прошли памятные 

Президент России встретил день рождения 
Лермонтова в родовом имении его бабушки — 
Тарханах, где прошло детство великого поэта. 
Для высокого посетителя провели персональную 
экскурсию. Обновленный к юбилею Государственный 
музей-заповедник подготовил эффектное шоу.



вечера с панихидами в храмах 
Троице-Сергиевой лавры, Нового 
Иерусалима, Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери, Пятигорска, 
Ставрополя, Тамани.

Научные  
конференции. В пятигорском 
музее-заповеднике «Домик 
Лермонтова» подведены итоги 
Всероссийской научной конфе-
ренции «Лермонтов: межкуль-
турный диалог на евразийском 
пространстве». В конце сентября 
в Пушкинском доме прошло 
одно из «якорных» мероприятий 
года — Международный кон-
гресс «Лермонтов. Россия. Мир» 
с участием представителей рода 
Лермонтовых, лермонтоведов, 
писателей, издателей из США, 
Испании, Казахстана, Болгарии 
и российских регионов, в том 
числе Северного Кавказа. 

Театральные  
постановки. В Пензенском об-
ластном драматическом театре 
имени Луначарского состоялась 
премьера спектакля «Вадим» по 
неоконченному роману Лермон-
това. Новые интерпретации дра-
мы «Маскарад» выдали сразу три 
российских театра — Алексан-
дринский, Малый и Ставрополь-
ский академический. Кульми-
нация торжеств, приуроченных 
к 200-летию со дня рождения 
поэта, состоялась 15 октября в 
Большом театре. В программе 
гала-концерта «Герой нашего 
времени» — 23 музыкальных 
произведения, вдохновленных 
творчеством Лермонтова.

Лермонтовская  
стипендия. Пожалуй, после 
тематического диктанта, флеш-
моба, посвященного Лермонтову, 
и прочих молодежных приколов 
эта новость оказалась самой при-
ятной для студентов СПбГУ: со 
второго семестра любители и зна-
токи лермонтовского творчества 

смогут получать дополнительные 
10-15 тыс. рублей в месяц. При-
чем на такой весомый подарок 
«от Михаила Юрьевича» могут 
претендовать не только филологи 
или журналисты, но и представи-
тели любых других факультетов, 
не чуждые прекрасному.

От Кизляра до Тамани. Био-
графы Лермонтова подсчитали, 
что целый год из своей короткой 
жизни он провел в дороге: на 
перекладных, в карете и верхом. 
Разумеется, большая часть этих 
странствий пришлась на Север-
ный Кавказ, где Михаил Юрье-
вич отбыл две ссылки, собрал 
гигантский жизненный матери-
ал для литературных сочинений, 
где он воевал и был убит. Поэто-

му вполне резонно, что львиная 
доля праздничных мероприятий 
прошла в Чечне, Дагестане и 
Ставропольском крае: в Ставро-
поле, Пятигорске и Минводах.

Дагестан. Застрельщиками 
юбилейной эстафеты оказа-
лись участники автопробега по 
лермонтовским местам. В апреле 
экспедиция «Лермонтов. Кав-
каз» прокатилась по территории 
Дагестана. 

Инициаторами автопробега 
стали активисты и члены Пензен-
ского областного отделения Рус-
ского географического общества. 
В составе четырех экипажей — 
общественные деятели, журна-
листы пензенских газет, радио и 
телевидения, блогеры, медики. 
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Кроме Дагестана, они про-
ехали по Чечне, Азербайджану, 
Грузии, Ставрополью и Кубани, 
строго следуя историческим 
кавказским маршрутам Лермон-
това. Энтузиастов интересовали 
все места, в которых Михаил 
Юрьевич побывал во время 
ссылки и которые вдохновляли 
его на литературные и художе-
ственные шедевры.

В Дагестане участников 
автопробега особенно инте-
ресовала Миатлинская ГЭС. 
Свидетельство о том, что поэт 
был здесь, сохранено в его 
чернильном рисунке, где изо-
бражена сцена переправы через 
реку Сулак. Лермонтов настоль-
ко точно нарисовал местность, 
что ее черты без труда можно 
обнаружить и в современном 
ландшафте. 

«Радует, что к нашей акции 
проявили очень большой ин-
терес на Кавказе, — признался 
руководитель экспедиции Денис 
Симонов. — Это некий караван 
дружбы, который связал наш 
регион и Кавказ одной общей 
славной идеей. Наша акция 
— объединяющая. Но не на офи-
циальном уровне, а на уровне 
добрых пожеланий и стремле-
ний простых людей быть вместе 
и дружить».

Параллельно участники 
автоэкспедиции вели съемку 
документального фильма о сво-
ем путешествии. А основной 
целью, которую они перед собой 
поставили, было «собирание 
земель» — энтузиасты решили 
привезти на могилу Лермонтова 
в Тарханах по горстке земли из 
всех краев России и зарубежья, 
связанных с памятью поэта. 
По замыслу автопаломников, 
этот особый юбилейный ритуал 
«символизирует единство наших 
людей, единство нашей многона-
циональной страны».

Чечня. В начале октября 
в Грозном прошел литератур-
ный фестиваль «Лермонтов 
на Кавказе», организованный 
министерством культуры, Фон-
дом социально-экономических 
и интеллектуальных программ 
и Союзом писателей ЧР. Его 
участники обсудили кавказский 
период творчества Лермонтова 
и его влияние на менталитет со-
временного читателя.

«Не случайно такие меропри-
ятия проводятся в Чеченской 
Республике, — сказал министр 
ЧР по национальной политике, 
внешним связям, печати и ин-
формации Шаид Жамалдаев. — 
Мы знаем, что начало творче-
ского пути Лермонтова лежит на 
Кавказе. Его первый портрет был 
написан чеченским художником 
Петром Захаровым. Поэт по-
святил множество произведений 
Кавказу и Чечне». 

А 10 октября в литературном 
музее Лермонтова в селении 
Парабоч Шелковского райо-
на (неподалеку от бывшего 
поместья Хастатовых — род-
ственников по материнской 
линии. — Прим. «Вестника») 
состоялся фестиваль народного 
творчества казаков Северного 
Кавказа «Гуляй, станичники!», 
приуроченный к празднованию 
лермонтовского юбилея. В об-
ширной праздничной програм-
ме приняли участие творческие 
коллективы и солисты Чечен-
ской Республики, Дагестана 
и Ставропольского края.

На мероприятие прибыли и 
гости фестиваля «Лермонтов на 

Кавказе»: поэт и прозаик Евге-
ний Рейн, искусствовед Надежда 
Рейн, поэт Анатолий Рубанов, 
литературный критик, редактор 
интернет-журнала «Пролог» 
Александр Себелев, поэтесса 
Ольга Ермолаева.

«Подобные встречи и меро-
приятия очень важны для нас 
всех, — заявил глава Шелковско-
го района ЧР Абдулкахир Израй-
илов. — Этот фестиваль продол-
жает традиции взаимообмена, 
сохранения нематериального 
культурного наследия народов 
Чечни, заложенные нашими 
предками. Так получилось, что 
фестиваль народного творчества 
казаков совпал с 200-летием Ми-
хаила Лермонтова, поэтому для 
нас сегодня двойной праздник. 
Мы гордимся тем, что в наших 
краях бывали такие великие 
люди, как Михаил Лермонтов, 
Лев Толстой. Вдвойне приятно 
знать, что эти места вдохновляли 
великих людей, чему подтверж-
дение — их книги».

Ставропольский край. 14 ок-
тября в Пятигорском краеведче-
ском музее открылась выставка 

«Неплохо бы сделать туристический маршрут 
по лермонтовским местам, — помечтал вслух 
актер и режиссер Николай Бурляев. — Их очень 
много. Например, когда я искал натуру для своего 
фильма «Лермонтов», то добрался до того места 
над пропастью, откуда он писал вид Эльбруса».



фоторабот современных авторов 
«Пятигорск, видевший Лермон-
това». В тот же день в Спасском 
соборе прошло поклонение ико-
не Божьей матери, подаренной 
бабушкой Михаила Юрьевича 
Лазаревской церкви.

Самым насыщенным собы-
тиями оказался день рождения 
классика — 15 октября. У от-
реставрированного памятника 
Лермонтову работы Опекушина 
состоялся праздник поэзии, где 
имели возможность отличиться 
как заслуженные литераторы, так 
и талантливые молодые чтецы.  

В тот же день открылся 
после реконструкции Лермон-
товский сквер. Организаторы 
праздничного шоу попытались 
максимально воспроизвести 

атмосферу конца XIX века, когда 
125 лет назад взору взволнован-
ной публики впервые предстал 
памятник поэту, средства на 
который собирали всем миром 
по подписке.

Снова увидела посетителей 
открытая после реставрации 
Лермонтовская галерея — один 
из старейших камерных и музы-
кальных залов. Оригинальность 
инженерного решения, необыч-
ные конструкции из металла и 
стекла ставят ее особняком во 
всей архитектуре дореволюцион-
ной России. Однако этот символ 
курортной жизни, к тому же чис-
лящийся памятником истории и 
культуры, находился в заброшен-
ном состоянии много лет.

«Реставраторы сделали невоз-
можное, — заявила заместитель 
министра культуры РФ Елена 
Миловзорова. — Они зашли 
сюда только в мае этого года. 
Им была поставлена четкая 
задача: в день юбилея сюда 
снова должен прийти народ! 
Многие из деталей, которые 
сейчас воссозданы, ранее были 
утеряны. Но сегодня мы видим 
все в первозданном виде, в той 
красоте, которая была заложена 
первоначально». Реставраторы 
сделали невозможное. Музей-
заповедник Лермонтова устро-
ил для всех желающих День 
открытых дверей — с большой 
музыкальной программой и 
новой экспозицией, к подготовке 
которой приложили руку пи-
терские декораторы. Современ-
ные и чрезвычайно эффектные 

музейные технологии заставили 
гостей взглянуть на привычный 
«домик под камышовой крышей» 
совершенно по-новому.

Сюрпризом для филателистов 
стало торжественное спецга-
шение почтовых отправлений с 
изображением домика Лермон-
това, которое состоялось прямо 
на территории музея. Посетители 
получили уникальную возмож-
ность приобрести юбилейные 
конверты, поставить штемпель и 
адресовать почтовое отправление 
в любую точку мира. Поскольку 
специальный штемпель находит-
ся в обращении только один день, 
погашенная им филателистиче-
ская продукция имеет особую 
ценность для коллекционеров.

Такие же юбилейные оттиски 
на почтовые конверты и карточ-
ки 15 октября смогли поставить 
в Москве и Пензе.

Вечером в Государственном 
театре оперетты прошла торже-
ственная церемония открытия 
V Международного славянского 
литературного форума «Золотой 
витязь». Мероприятие собрало 
под одной крышей около 50 сла-
вянских писателей из Болгарии, 
Сербии, Украины, Белоруссии. 
Там, где звучит имя Лермонтова, 
нет места распрям.

«Неплохо бы сделать туристи-
ческий маршрут по лермонтов-
ским местам, — помечтал вслух 
один из главных устроителей 
форума, актер и режиссер Нико-
лай Бурляев. —  Их очень много. 
Например, когда я искал натуру 
для своего фильма «Лермонтов», 
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дений просто не может быть. По 
моим наблюдениям, существуют 
люди, которые несут в себе некую 
историческую матрицу».

Как бы там ни было, предан-
ных читателей у  Лермонтова не 
счесть. Масштаб его дарования 
измеряется теми глубинными 
переменами, которые происхо-
дят в человеке, задетом великой 
литературой. Чтение как сокро-
венный диалог с автором — это 
глубоко интимный процесс, а 
душа человеческая не менее 
таинственна, чем космос. Кто, 
как не юбиляр, знал это лучше 
других:

«Мой дом везде, где есть 
небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Все, в чем есть искра жизни, 
в нем живет,
Но для поэта он не тесен.
Есть чувство правды в сердце 
человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, 
теченье века
Объемлет в краткий миг оно». 

то добрался до того места над 
пропастью, откуда он писал 
вид Эльбруса. Есть много мест, 
которые надо показывать, и тем 
самым приобщать наших потом-
ков к лермонтовскому миру».

Одним из самых красивых ме-
роприятий юбилея стал офицер-
ский бал, который организаторы 
из Министерства обороны РФ 
провели в известной по «Герою 
нашего времени» пятигорской 
ресторации. Во времена Лермон-
това это была недорогая гости-
ница, в которой можно было 
снять номер и пообедать. Тут же 
находился зал для балов. Именно 
здесь Печорин спас княжну Мери 
от домогательств пьяного госпо-
дина и впервые танцевал с ней 
мазурку: «Я не знаю талии более 
сладострастной и гибкой!»

Гостей праздника в честь 
храброго боевого офицера Лер-
монтова у входа в ресторацию 
встречали казаки — песнями, 
плясками и чаркой водки. Дамы 
явились на бал в вечерних наря-
дах, офицеры — в мундирах.

Живой оркестр играл вальс, 
мазурку, кадриль и польку. Актер, 
изображавший Михаила Лермон-
това, вальс не танцевал, но зато 
«выдал» гостям лезгинку, причем 
кавказские ритмы выбивались не 
на барабане, а на штативе опера-
тора Первого канала.

В Ставрополе лермонтовский 
юбилей совпал с началом теа-
трального сезона. Спектакль по 
драме «Маскарад» зрители увиде-
ли в исполнении лучших ставро-
польских артистов. На представ-
ление пришел и глава региона.

«Это наш, можно сказать, 
земляк, который здесь состоялся, 
здесь написал незабываемые 
для каждого человека стро-
ки, — объяснил губернатор 
Ставропольского края Владимир 
Владимиров. — И этот марафон 
лермонтовских чтений, фести-
валей, мероприятий, который 
проходит сейчас в России, —  
очередная объединяющая нас 
деталь. Мы сплачиваемся вокруг 
знаменитых и могучих людей 
нашей страны».

Мистические знаки. Пара-
доксально, но факт: в этом году 
большой юбилей Лермонтова 
страна отмечает впервые. Все 
предыдущие попытки срывались 
по вполне объективным причи-

нам. В 1914 году, в год столетия 
со дня рождения поэта, началась 
Первая мировая война. В 1941-м, 
через сто лет после смерти, — 
Великая Отечественная.

Впервые о мистической связи 
лермонтовских дат с роковыми 
событиями в истории России 
заговорила Анна Ахматова. 
И действительно, будто бы сама 
судьба ведет свой особый кален-
дарь, настроенный на начальный 
и конечный пункты биографии 
Лермонтова. 

Кроме уже приведенных при-
меров, стоит вспомнить 1964-й: 
год 150-летия со дня рождения 
второго после Пушкина поэта 
был ознаменован смещением 
Никиты Хрущева и концом 
оттепели в советской России. А 
1991 год, совпавший со 150-лети-
ем со дня смерти Лермонтова, 
всем памятен как время распада 
СССР и конец перестройки. Да и 
2014-й не назовешь эрой благо-
получия: он отмечен войной в 
Донбассе и антироссийскими 
санкциями Запада.

«Это мистические знаки, — 
утверждает астролог Павел Гло-
ба. — Такого количества совпа-

Правнучатый племянник и тройной тезка своего 
знаменитого предка Михаил Юрьевич Лермонтов: 
«Празднование юбилея вышло за рамки первоначальной 
программы. Даже несмотря на санкции в библиотеке 
конгресса США состоялась Лермонтовская конференция 
с участием лермонтовских музеев России».



Текст: Ирина Родина

«Горы Кавказские для меня  
священны...» 

По случаю 200-летнего юбилея Михаила 

Лермонтова «Вестник» совершил экспресс-

путешествие по маршрутам Северного Кавказа, 

связанным с  памятью о великом поэте

12/13 КА ЛЕНДАРЬ 
 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ



Для поэта, в чьем личном сло-
варе слово «рок» было вторым 
по частоте употребления после 
слова «любовь», Кавказ стал и 
роком, и любовью. «Весело жить 
в такой земле!» — произнес как-
то Михаил Лермонтов устами 
своего героя. И это было со-
кровенное переживание самого 
автора. Однако этому же самому 
волшебному краю суждено было 
стать декорациями последнего 
акта короткой жизни поэта-
странника.

«Кавказ, далекая страна!»
Несмотря на то, что биография 
Лермонтова до сих пор полна бе-
лых пятен, достоверно известно, 
что первые его путешествия на 
Кавказ состоялись еще в детстве и 

что их было три: в 1818-м, 1820-м 
и 1825 годах. Инициатором поез-
док стала бабушка — Елизавета 
Алексеевна Арсеньева, полно-
стью взявшая на себя заботы о 
воспитании внука после ранней 
смерти дочери. Отец Мишеля — 
Юрий Петрович был отстранен 
от участия в судьбе сына реши-
тельно и бесповоротно.

Эти три путешествия ока-
зались для маленького Миши 
поистине прорывом в новый 
мир. Болезненный, золотушный 
ребенок, погруженный в кни-
ги и собственные мечтания, 
страдающий от разлуки с отцом, 
вдруг очутился в экзотической 
стране чудес. Первым пунктом 
его кавказского маршрута ока-

зался  Горячеводск — будущий 
Пятигорск.

Огромные горы — Бештау, 
Казбек, Машук — вонзались в 
синее небо. Облака отбрасыва-
ли на землю живые тени. Возле 
солдатской слободы шел торг: 
стояли телеги и арбы, ходили 
грузины с верблюдами, проезжа-
ли конные наездники в папахах, 

немцы-колонисты продавали 
молоко и масло, черкесы — кур. 
У целебного источника прогули-
вались дамы в светлых платьях 
и офицеры в белых фуражках. 
Грохот бубнов, верещание 
зурны и блеянье овец звучали 
одновременно. То там, то здесь 
слышались выстрелы: это горцы 
нападали на казачьи посты. 

Достоверно известно, что первые путешествия 
Лермонтова на Кавказ состоялись еще в детстве и что их 
было три: в 1818-м, 1820-м и 1825-м годах. Инициатором 
поездок стала бабушка — Елизавета Алексеевна 
Арсеньева, полностью взявшая на себя заботы 
о воспитании внука после ранней смерти дочери.

Лермонтов увидел Кавказские горы глазами путешественника, воина, 
собирателя фольклора, художника и поэта. Его Кавказ — это территория 
свободы, неиспорченности цивилизацией и светскими условностями, 
пространство прекрасной авантюры и великого вызова — не столько 
могучим силам природы, сколько самому себе.



В поселке было людно: при-
ехавшие лечиться водами не на-
ходили себе места в домах и рас-
полагались в палатках, шалашах 
или в собственных каретах. Баль-
неолог Федор Баталин, которо-
му принадлежит заслуга систе-
матизации пятигорских минвод, 
описал свое первое впечатление 
от этого экстраординарного 

зрелища: «Картина при въезде в 
Горячеводскую долину поражала 
своей необыкновенностью: она 
зараз напоминала и военный 
лагерь, и шумную ярмарку, и 
пикник, и цыганский табор».

Кавказские воды серьезно 
укрепили здоровье маленького 
Лермонтова. Когда ему испол-
нилось 11 лет, они с бабушкой 
совершили уже гораздо более 
длительный вояж на Кавказ — 
с обозами, гувернерами, дворо-
выми, лекарем и поварами. Ре-
шено было провести целое лето 
в имении Шелкозаводском на 
левом берегу Терека — здесь, 
недалеко от казачьих станиц 
Шелковской и Червленой, жили 
родственники по материнской 
линии Хастатовы.

Имение бабушкиной се-
стры — генеральши Хастато-
вой — находилось на границе 
с Чечней. Везде стояли казачьи 
пикеты, переезды совершались 
не иначе, как под охраной 
пушки. Миша Лермонтов снова 
увидел черкесов в мохнатых 
шапках и бурках, скачки джиги-
тов, огненные пляски, хоро-

воды, услышал горские песни, 
легенды, предания.

Небольшой барский дом сто-
ял возле самой станицы и был 
укреплен наподобие казачьих 
постов: воротами, вышками и 
малым орудием, направленным 
в сторону Терека, на противо-
положном берегу которого вид-
нелся чеченский аул Акбулат-
Юрт. Жители гребенских 
казачьих станиц, постоянно 
ожидая нападений, день и ночь 
стояли дозором на своем берегу 
и часто отражали набеги боль-
ших и малых партий «абреков». 

Но Екатерину Алексеевну 
Хастатову это ничуть не смуща-
ло — к ночным вылазкам горцев 
она относилась с большим спо-
койствием. Родные рассказывали, 

что если ее пробуждал ночной 
набат, она спрашивала только: 
«Не пожар ли?» И если ей отве-
чали, что не пожар, а набег, она 
поворачивалась на другой бок и 
продолжала прерванный сон. По 
всей кордонной линии Хастатова 
была известна под названием 
«авангардной помещицы» и 
очень гордилась этим титулом.

Не отставал от матери 
и Аким Хастатов. После 
службы в Семеновском полку 
он вышел в отставку, вернулся 
в имение и вместе с казака-
ми выезжал на все тревоги, 
прослыв отчаянным храбре-
цом. Гарцевал под пулями в 
штатском платье и круглой 
соломенной шляпе, без оружия, 
с одним хлыстиком, немало 
удивляя своим видом казаков и 
чеченцев, для которых служил 
отличной мишенью. На своих 
визитных карточках Хастатов 
вместо звания писал: «Передо-
вой помещик Российской им-
перии». Вообще о нем ходило 
множество анекдотов.

В бурной военной молодо-
сти Аким Акимович выкрал 

Кавказские воды серьезно укрепили здоровье 
маленького Лермонтова. Когда ему исполнилось 
11 лет, они с бабушкой совершили уже гораздо более 
длительный вояж на Кавказ — с обозами, гувернерами, 
дворовыми, лекарем и поварами. Решено было 
провести лето в имении на левом берегу Терека.
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в горском ауле татарочку 
по имени Бэла. А в станице 
Червленой однажды ворвался в 
хату, в которой заперся пьяный 
казак, вооруженный пистоле-
том и шашкой. Пройдут годы — 
и все эти события станут 
сюжетами знаменитого романа 
писателя Лермонтова.

А пока он, как губка, впиты-
вает в себя этот яркий и сказоч-
ный мир. Слушает рассказы о 
войне, о кровной мести, живо 
интересуется нравами и обыча-
ями горцев, их фольклором. Его 
увлекают опасность и доблесть, 
которые стали для этих людей 
нормой жизни. На фоне Кав-
казских гор он впервые читает 
пушкинского «Кавказского 
пленника», рассматривает за-

писи из юношеского альбома 
матери и пишет свои первые 
акварели.

Здесь же Лермонтов втайне 
от всех переживает чувство пер-
вой любви, о чем позже оставит 
запись в своем дневнике:

«Кто мне поверит, что я знал 
уже любовь, имея десять лет 
от роду? Мы были большим 
семейством на водах Кав-
казских: бабушка, тетушки, 
кузины. К моим кузинам при-
ходила одна дама с дочерью, 
девочкой лет девяти. Я ее ви-
дел там. Я не помню, хороша 
собою была она или нет. Но ее 
образ и теперь еще хранится 
в голове моей; он мне любезен, 
сам не знаю почему. Один раз, 
я помню, я вбежал в комна-

ту, она была тут и играла с 
кузиною в куклы: мое сердце 
затрепетало, ноги подкоси-
лись. Я тогда ни об чем еще не 
имел понятия, тем не менее 
это была страсть, сильная, 
хотя ребяческая: это была 
истинная любовь: с тех пор 
я никогда так не любил, как 
в тот раз. Горы Кавказские 
для меня священны…»
Именно эти сильнейшие 

впечатления детства стали 
благодатным материалом 
для ранних стихов и поэм 
Лермонтова. Несмотря на 
явное подражание Пушкину и 
Байрону, юный автор сделал 
громадный рывок навстречу 
настоящей жизни и поэзии. 
На свет появились «Черке-



сы», «Кавказский пленник», 
«Исмаил-бей», «Аул Бастун-
джи», стихи о Кавказе:

«Синие горы Кавказа, при-
ветствую вас! вы взлелеяли 
детство мое; вы носили меня 
на своих одичалых хребтах, об-
лаками меня одевали, вы к небу 
меня приучили, и я с той поры 
все мечтаю об вас да о небе». 

«С подорожной 
по казенной надобности»
В следующий раз Лермонтов 
приезжает на Кавказ не по сво-
ей воле. Новое путешествие 
называется ссылкой и связано 
с реакцией Николая I на сти-
хотворение «Смерть поэта», по-
священное трагической гибели 
Пушкина и мгновенно разошед-
шееся по России в списках.

Царь Николай Павлович, как 
известно, был не чужд изящной 
словесности, но на этот раз его 
резолюция оказалась суро-
вой: «Приятные стихи, нечего 
сказать: я послал Веймарна в 
Царское Село осмотреть бумаги 
Лермонтова и, буде обнаружат-
ся еще другие подозрительные, 
наложить на них арест. Пока что 
я велел старшему медику гвар-
дейского корпуса посетить этого 
господина и удостовериться, не 
помешан ли он, а затем мы по-
ступим с ним согласно закону».

Корнета Лермонтова при-
знают вменяемым, а посему 
отправляют в Нижегородский 
драгунский полк, стоявший в 
Кахетии. Из лейб-гвардии гусар-
ского полка — в драгуны, и без 
повышения звания.

Современники считали 
Кавказ «теплой Сибирью», где 
унылая каторга заменена по-
стоянной близостью смерти. Но, 
кроме этого, дикие горы вос-
принимались как страна чудес, 
опасной романтики, острых 
ощущений.

Однако Михаил Лермонтов 
уже не был тем восторженным 

мальчиком, который приезжал 
сюда 12 лет назад. Император 
сослал за Кавказский хребет 
профессионального военного 
и писателя со сформированным 
мировоззрением и эстетической 
программой.

Известный лермонтовед 
Алла Марченко утверждает: 
«Лермонтов ехал на Кавказ не 
за экзотикой, не с расплывча-
тыми мечтами, а с хорошо раз-
работанным планом действий 
и творческого поведения. 
Ехал с душой, распахнутой 
для новых впечатлений, и 
в то же время твердо зная, где 
и как надо искать… Во всяком 
случае, заранее продуманные 
план и направление поиска — 
единственное, что разъясняет 

неизбежное недоумение: да как 
же он успел за одно только лето 
собрать столько жизненного 
материала?»

Таким образом, собственные 
планы Лермонтова существен-
но отличались как от царских 
намерений, так и от видов на 
него военного начальства. 
И это несмотря на то, что 
многие высокопоставленные 
кавказские офицеры ему благо-
волили, покровительствовали 
и пытались «устроить судь-
бу» — не без подачи бабушки, 
которая с самого начала стала 
печься об облегчении участи 
любимого внука.

Так, дядя поэта Павел 
Петров, в то время начштаба 
командующего войсками Кавказ-

ской линии, сумел устроить свое-
го племянника в отряд самого 
командующего Вельяминова, 
за Кубань. В осенней кубанской 
экспедиции против горцев со-
бирался принять участие сам 
государь. А это был верный путь 
к отличию и прощению. 

Однако экспедиция была на-
значена на сентябрь, а сидеть 
три месяца без дела Лермонтов 
не собирался. В начале мая Ве-
льяминов уехал из Ставрополя, 
и Михаил Юрьевич не преминул 
тут же воспользоваться отсут-
ствием начальства и «сбежать». 
Ему нужно было собирать лите-
ратурный материал для будуще-
го романа, вдыхать в него жизнь, 
напитываться впечатлениями, 
находить новые сюжеты, уточ-

нять места действия героев — не 
вымышленные, а реальные.

И Лермонтов отправляется 
в свой первый вояж, выбирая 
для него самый проверенный и 
самый короткий из кавказских 
маршрутов — по левому берегу 
Терека, почти сплошь застроен-
ному казачьими станицами. Эта 
поездка была возвращением в 
детство, в «земной рай» — име-
ние Хастатовых.  

Выслушивая военные вос-
поминания Акима Хастатова, 
Лермонтов переиначивает при-
менительно к кавказским усло-
виям свой неоконченный роман 
«Княгиня Лиговская», услож-
няет сюжет введением свежих 
лиц. Прикидывает, пока только 
в уме, куда бы переместить 
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в течение восьми месяцев пер-
вой ссылки.

«С тех пор, как выехал из 
России, — писал он другу Свя-
тославу Раевскому из Тифли-
са, — поверишь ли, я находил-
ся до сих пор в беспрерывном 
странствовании — то на 
перекладной, то верхом; изъ-
ездил Линию всю вдоль, от 

Кизляра до Тамани, переехал 
горы, был в Шуше, в Кубе, 
в Шемахе, в Кахетии, одетый 
по-черкесски, с ружьем за пле-
чами; ночевал в чистом поле, 
засыпал под крик шакалов, 
ел чурек, пил кахетинское 
даже… Простудившись до-
рогой, я приехал на воды весь 
в ревматизмах; меня на руках 
вынесли люди из повозки, я не 
мог ходить, — в месяц меня 
воды совсем поправили; я ни-
когда не был так здоров, зато 
веду жизнь примерную: пью 
вино только когда где-нибудь 
в горах ночью прозябну, то, 
приехав на место, греюсь…»

Продолжение — в следующем номере.

Печорина, когда он из-за дуэли 
неизбежно будет выслан из чи-
стенького и приятного Пятигор-
ска. Кавказский опыт у писателя 
пока еще очень невелик — всего 
две недели странствий вдоль Ли-
нии, по левому флангу.

Однако и этого времени 
достаточно, чтобы подобрать 
нужную крепость для героя, да и 
быт передовых поселений ему 
знаком. Припасена на случай 
и история Бэлы — без любви 
русского офицера к украденной 
горянке роману из кавказской 
жизни не обойтись.

Лето 1837 года на Кавказе вы-
далось на редкость промозглым 
и дождливым. Простудившись в 
своих странствиях, Лермонтов 
«весь в ревматизмах» поехал 

в Пятигорск на излечение. Он 
не мог ходить, его вынесли из 
повозки на руках. Но за месяц 
чудесные воды поставили боль-
ного на ноги.

Тем временем приближа-
лась осенняя закубанская 
экспедиция, и Лермонтов в 
начале сентября выдвинулся в 
Тамань, чтобы присоединиться 
к отряду Вельяминова. Однако 
государь, раздосадованный 
случайным пожаром порохо-
вых складов во время смотра 
войск в Геленджике, отменил 
второй этап экспедиции. «От-
личиться в деле» у Лермонто-
ва на сей раз не получилось, 
зато он встретился в Тамани с 
прототипами своего будущего 
рассказа, которые обокрали 

его точно так же, как «честные 
контрабандисты» Печорина, 
«странствующего офицера 
с подорожной по казенной на-
добности».

Пришлось наконец-то отпра-
виться на воссоединение со сво-
им полком в Грузию — по Во-
енно-Грузинской дороге. К тому 
времени как Лермонтов прибыл 

в местечко Карагач в ста верстах 
от Тифлиса, бабушке уже уда-
лось выхлопотать для него пере-
вод в Гродненский гусарский 
полк, стоявший в Новгороде. Но 
внук не спешит покинуть Кав-
каз — он по своей воле задер-
живается в Кахетии, проявляя 
глубокий интерес к изучению 
этнографии, народных легенд 
и лучших образцов грузинской 
поэзии. Встречается в Цинанда-
ли с замечательным поэтом-во-
ином Александром Чавчавадзе 
и его дочерью Ниной — вдовой 
Грибоедова. 

Со свойственной только ему 
выразительной лаконичностью 
Лермонтов смог уместить в не-
сколько энергичных строк все 
свои нескончаемые странствия 

Лермонтов переиначивает применительно 
к кавказским условиям свой неоконченный роман 
«Княгиня Лиговская», усложняет сюжет введением 
свежих лиц. Прикидывает, пока только в уме, куда бы 
переместить Печорина, когда он из-за дуэли неизбежно 
будет выслан из чистенького и приятного Пятигорска.



Подписка’
2015

на «Вестник. Северный Кавказ» 
уже началась!

Внимание!
Первым 100 подписчикам телефонно-
адресный справочник органов 
государственной и муниципальной  
власти — в подарок. 

Оформите подписку на 2015 год  
сейчас по телефону:

(863) 275-01-76
ruzanova@mediayug.ru 

Дополнительные преимущества 

для подписчиков:

 — получение оперативной и достоверной 

информации обо всех значимых 

событиях в регионе;

 — размещение контактной информации  

о вашей организации на интернет-

порталах «Вестника»;

 — приглашение к участию в обсуждении 

актуальных тем в рамках деловых 

мероприятий ИД «МедиаЮг». 

Министр РФ по делам Северного Кавказа  

Лев Кузнецов:  «Имидж региона зависит 
от эффективной работы 
реального сектора экономики 
и социального благополучия 
граждан» [36]

Информационно-аналитический журнал 

www.severniykavkaz.ru 
№ 5-6 / 2014

18+

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



в к
ор

еш
ок

+п
ер

фо
ра

ци
я

Юбилейная иллюминация
МУП «Пятигорские инженерные сети» — активный участник программы 

подготовки города к 200-летию Лермонтова

МУП «Пятигорские инженерные сети» — победитель Всероссийского конкурса  
на лучшее предприятие, организацию в сфере ЖКХ за 2011 год.

Ремонт и содержание 
городских инженерных 
сетей.

Силами МУП «Пятигор-
ские инженерные сети» 
в рамках подготовки 
города к празднованию 
200-летия Михаила Лер-
монтова были изготовле-
ны и установлены десятки 
объектов световой наруж-
ной иллюминации.

Очистка, ремонт суще-
ствующей и прокладка 
новой дренажной и 
ливневой канализации.

Аварийно-диспетчерское 
обслуживание жилого 
фонда, учреждений об-
разования, ТСЖ, юриди-
ческих лиц.

Внешнее благоустрой-
ство: ремонт малых 
архитектурных форм, 
изготовление и монтаж 
световой иллюминации.

На предприятии дей-
ствуют деревообраба-
тывающий цех и цех по 
изготовлению и монтажу 
металлоконструкций 
любой сложности. 

Директор МУП «Пятигорские инженерные сети» Владимир Василишин:
«Наше предприятие работает в условиях самоокупаемости, активно 
участвует во всех проводимых в регионе аукционах, благодаря чему 
регулярно увеличивает объемы выполненных работ, внося свой вклад 
в преображение и благоустройство родного города».

357501 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 7,
тел.: 8 (8793) 39-03-04, 39-46-35
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Передовое медицинское оснащение 
санатория: аппарат «Андро-Гин» для лечения 
урологических и гинекологических заболеваний, 
магнитотерапевтический аппаратно-программный 
комплекс «Мультимаг», лимфопресс, 
ультразвуковой сканер «АЛОКА», экспресс-
диагностика хеликобактериоза на тест-системе 
«Хелик» с цифровым аппаратом, ударно-волновая 
терапия, ВЛОК (внутривенное лазерное 
облучение крови) и другое оборудование.
Оснащенное по последнему слову медицинской 
техники собственное радоновое отделение, 
грязелечебница (лечебная грязь знаменитого 
озера Большой Тамбукан).
Широкий спектр немедикаментозных методов 
лечения и косметических процедур.
Турецкая баня. Финская сауна. SPA.
Пять категорий номерного фонда: «стандарт», 
«бизнес-стандарт», «люкс», «сюит» и «сюит 
«Президентский».
В рамках корпоративных программ 
предоставляется зал для конференций  
и VIP-залы ресторана для проведения 
мероприятий любого уровня.

Точная диагностика и лечение 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, органов 
пищеварения, дыхания, обмена 
веществ, лор-заболеваний, урологии, 
гинекологии и эндокринной системы, 
кожных заболеваний неинфекционной 
этиологии и других.

357500 Ставропольский край, г. Пятигорск,  
гора Казачка, 2, корпус 2, тел.: 8 (8793) 39-12-81, 

бесплатный телефон по России: 8 (800) 100-52-01,
www.narzan-kmv.ru, e-mail: narzan-kmw@yandex.ru
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Более 100 видов медицинских услуг
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Лермонтову — 200

Компания «Стройинвест-КМВ» 
провела масштабную 
реставрацию архитектурного 
памятника федерального 
значения  — сквера имени 
Михаила Лермонтова 
в Пятигорске.  
Официальное открытие 
сквера состоялось 
15 октября 2014 года  
и было приурочено  
к 200-летию поэта.

Спецпроект

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«ПЯТИГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
УПРАВЛЕНИЯ И НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»
Колледж образован в 2010 году на базе Северо-Кавказского 
института — филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Цель учреждения — осуществление образовательной 
деятельности по программам среднего профессионального 
образования ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
— 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (квалификация 

«Специалист по земельно-имущественным отношениям»)
— 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(квалификации «Бухгалтер», «Бухгалтер, специалист 
по налогообложению»)

— 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(квалификация «Юрист»)

— 43.02.11 Гостиничный сервис (квалификация «Менеджер»).
В колледже реализуются программы дополнительного 
профессионального образования (курсы, программы повышения 
квалификации, программы переподготовки).

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ:
 — использование инновационных технологий в организации и 
проведении учебного процесса;
 — тесный контакт с потенциальными работодателями;
 — создание благоприятных условий для самореализации личности 
каждого обучающегося через реализацию сложившейся системы 
воспитательной работы.

Выпускники колледжа имеют право продолжить обучение по очной 
и заочной формам в вузах региона и страны. Сегодня наши выпускники 
успешно обучаются в Северо-Кавказском институте — филиале РАНХиГС, 
Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, 
Ставропольском государственном аграрном университете, филиале 
Донского государственного технического университета «Институт 
сервиса и технологий» и других.

на правах рекламы

357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 54,
тел.: 8 (8793) 98-99-51, 98-99-50, факс: 8 (8793) 98-99-45 

www.pkuint.pyatigorsk.ru

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы



Промышленный центр 
для вашего бизнеса
На территории ставропольского ОАО «Автоприцеп КАМАЗ» 
в связи с оптимизацией производства, внедрением новых 
технологий и оборудования освободились вакантные 
производственные, складские площади и несколько этажей 
одного из административных корпусов. 
Компания приглашает резидентов для аренды свободных 
площадей. На территории одного из крупнейших заводов 
Юга России есть вся необходимая инфраструктура для 
развития нового бизнеса, как в промышленности, так  
и в иных сферах экономики.

— складские отапливаемые и неотапливаемые 
помещения площадью от 1000 до 30000 кв. м; 

— офисные помещения от 40 до 1000 кв. м, 
расположенные в отдельно стоящем 
и административном зданиях завода; 

— помещения свободного назначения 
на 1 и 2 этажах площадью до 1000 кв. м, 
расположенные в административном здании;

— производственные отапливаемые 
и неотапливаемые помещения от 1000  
до 30000 кв. м с собственными ж/д ветками, 
кранами и открытыми площадками.  

Все объекты обладают 
развитой инженерной ин-
фраструктурой: свободные 
мощности по электроэнергии, воде, канализации, резер-
вы средств связи, собственные очистные сооружения 
и углекислотная станция. Производственные площади 
отапливаются газовыми инфракрасными излучателями, 
которые позволяют значительно экономить на отоплении. 
Вся территория находится под лицензированной охраной. 
Имеются удобная парковка и подъезды для большегруз-
ных автомобилей. Для каждого резидента доступны все 
коммуникации. К услугам работников столовая в главном 
корпусе, позволяющая обслуживать до 2000 человек.

К продаже и аренде предлагаются:



Линия живой зелени «Свежетта»:

кинза в горшочке — яркий 
представитель пряной 
грузинской кухни

петрушка в горшочке — 
ценное пряно-ароматиче-
ское растение, незамени-
мое для красоты и здоровья

укроп в горшочке — вкус-
ная и целительная зелень

базилик фиолетовый в 
горшочке — растение с 
оригинальным, тонким при-
ятным ароматом, один из 
центральных компонентов 
итальянской кухни

Агрокомплекс «Весна» выращивает и реализует в Ставропольском крае и других регионах России различные сорта огурцов, томатов, несколько 
видов салатов и зеленных культур. С 2001 по 2013 год объемы производства овощной продукции выросли с 800 тонн до более 5000 тонн.

ООО «ВЕСНА» — победитель Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров 
России» 2013 года, обладатель премии «Хрустальное яблоко» 2014 года в номинации 
«За стабильное расширение компании», лауреат Всероссийской премии «Национальная 
марка качества» с присуждением предприятию почетного звания «Гарант качества и на-
дежности», золотой медалист выставки «Золотая осень-2014» в номинации «За достиже-
ние высоких показателей в выращивании продукции растениеводства».

круглый год!

Руководитель ООО «Весна» Анатолий Пудло: «Мы предлагаем нашим покупателям исключитель-
но здоровые и высококачественные продукты. В октябре нынешнего года предприятие посетил 
министр сельского хозяйства России Николай Федоров. По его заявлению, в условиях импортоза-
мещения тепличное производство является одним из ключевых направлений развития агропро-
мышленного комплекса страны. Министр пообещал, что государство будет поддерживать проекты, 
позволяющие решать проблемы снабжения населения овощами круглый год, и пожелал коллекти-
ву ООО «Весна» успешной реализации намеченных планов».
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ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

(СКФУ)

Дорогие друзья, коллеги!
Северо-Кавказский федеральный университет создает все 
условия для профессионального и личностного развития каждого 
молодого человека, не безразличного к судьбам и родного края, 
и Северного Кавказа, и всей России. Именно в аудиториях и 
лабораториях, библиотеках и залах СКФУ сегодня подрастает 
национальная элита — те люди, интеллектом, волей, духовной 
силой и трудолюбием которых будет крепнуть мощь государства 
и обеспечиваться его процветание! 

Алина Левитская,  
ректор Северо-Кавказского 
федерального университета  

СКФУ — образовательный и научный 
центр Северного Кавказа

Мы ждем тебя, 
наш студент!

355009 г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 1,
тел.: (8652) 95-68-08

www.ncfu.ru.

Крупнейший из лучших
Северо-Кавказский федеральный 
университет (в соответствии с 
Программой развития универ-
ситета на период до 2021 года, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 28 мая 2012 г. № 854-р.) 
формируется как крупнейший 
образовательный, научный и 
инновационный центр Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа для подготовки квалифи-
цированных кадров в решении 
задач социально-экономического 
развития округа и как социокуль-
турный центр, обеспечивающий 
оптимизацию процессов меж-
культурного диалога, межэтниче-

ского и межконфессионального 
общения, формирование обще-
российской гражданской иден-
тичности и цивилизационной 
идентичности.

Северо-Кавказский федераль-
ный университет создан на осно-
вании распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 22 
февраля 2012 года №226-р на базе 
трех вузов — Северо-Кавказского 
государственного технического 
университета, Ставропольского 
государственного университета и 
Пятигорского государственного 
гуманитарно-технологического 
университета. В настоящее время 
это самый крупный вуз в Северо-
Кавказском федеральном округе, 

в структуру которого входят 
12 институтов, включающих 
116 кафедр:

 — институт математики и есте-
ственных наук;

 — институт живых систем;
 — гуманитарный институт;
 — юридический институт;
 — институт экономики и управ-
ления;

 — институт образования и со-
циальных наук;

 — институт нефти и газа;
 — институт информационных тех-
нологий и телекоммуникаций;

 — институт строительства, транс-
порта и машиностроения;

 — институт электроэнергетики, 
электроники и нанотехнологий; 

СКФУ — уникальный центр научной 
и общественной жизни 
Университет объединяет будущую 
деловую и интеллектуальную элиту 
многонационального, поликультурного 
и разноязычного региона. Это один 
из самых перспективных вузов России
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Текст: Александр Гаврилов

 — институт сервиса, туризма и ди-
зайна (филиал в г. Пятигорске);

 — Невинномысский технологиче-
ский институт (филиал).

В университете трудится более 
4,5 тыс. сотрудников. Остепенен-
ность профессорско-преподаватель-
ского состава составляет 80 %, что 
превышает установленный Мини-
стерством образования и науки 
Российской Федерации норматив 
в 60 %, а также соответствующий 
показатель программы развития 
СКФУ — 70 %. Средний возраст 
профессорско-преподавательского 
состава университета составляет 
44 года, и это лучший показатель 
среди всех федеральных универси-
тетов Российской Федерации. 

В вузе обучается 30 тысяч сту-
дентов разных национальностей 
из 46 субъектов России — предста-
вители 86 национальностей и народ-
ностей нашей страны. 

В 2014 году в СКФУ на первый 
курс обучения поступили 6087 сту-
дентов (из них за счет средств феде-
рального бюджета — 3180 человек, 
на коммерческой основе – 2907 че-
ловек), в том числе 4 человека — 
жители Республики Крым, 136 че-
ловек — беженцы из Юго-Востока 
Украины. 

Союз науки 
и производства
В СКФУ реализуется 283 направ-
ления подготовки бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры и 
ординатуры, а также специально-
стей высшего профессионального 
образования, в том числе 69 с при-

менением дистанционных образо-
вательных технологий, 90 программ 
дополнительного профессионально-
го образования.

С момента своего образования 
СКФУ заключил 3733 договора 
о сотрудничестве, в том числе 
предусматривающих прохожде-
ние учебной, производственной и 
преддипломной практик студентов 
на ведущих предприятиях округа. 
Заключено долгосрочных догово-
ров с предприятиями и органи-
зациями — 639 (в 2012 г. — 194, 
в  2013 г. — 304, в 2014 г. — 141), 
из которых 272 с гарантией трудо-
устройства выпускников. Среди 
потенциальных работодателей, ко-
торые принимают непосредствен-
ное участие в образовательной 
деятельности, выделяются Торгово-
промышленная палата Ставрополь-
ского края, Министерство экономи-
ческого развития Ставропольского 
края, ООО «Ставролен», ЗАО 
«Стилсофт», ООО «Газпром-Транс-
газ Ставрополь», ОАО «Концерн 
Энергомера», ОАО «Монокристалл», 
ОАО «Невинномысский Азот», ОАО 
«Молочный комбинат Ставрополь-
ский», ОАО «Нептун» и другие.

Развивается такая форма взаимо-
действия со стратегическими партне-
рами, как создание базовых кафедр 
университета при учреждениях и 
предприятиях региона. Уже сейчас 
университетом создано 6 базовых 
кафедр при ЗАО «Стилсофт», Всерос-
сийском научно-исследовательском и 
проектном институте газа, Специаль-
ной астрофизической обсерватории 
Российской академии наук, Ставро-
польском центре по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды, ЗАО «Молочный комбинат 

«Ставропольский» — самом мощном 
на Северном Кавказе комбинате по 
производству и переработке молоч-
ного сырья, ЗАО «Арнест» — круп-
нейшем европейском производителе 
парфюмерно-косметических изделий 
и бытовой химии в аэрозольной упа-
ковке с 40-летним стажем. 

Признанием деятельности уни-
верситета по обеспечению высоко-
го качества образования служат 
результаты независимой экспертной 
оценки уровня образовательных 
программ СКФУ, включенных 
в федеральный справочник «Луч-
шие образовательные программы 
инновационной России». Всего 
в университете реализуется 27 таких 
программ — победителей 2014 года.

Потенциал — высокий
Уровень адресного трудоустройства 
выпускников (направленные на ра-
боту, призванные в ряды вооружен-
ных сил, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком) остается доста-
точно высоким за два года существо-
вания университета. Общий про-
цент трудоустроенных выпускников 
2014 г. (включая как лиц, обучаю-
щихся за счет средств федерального 
бюджета, так и на коммерческой 
основе) составляет 93,8 %, а общий 
процент трудоустроенных выпуск-
ников по сравнению с 2013 годом 
вырос более чем на 6 %. Трудоустро-
ены 98 % выпускников, обучающих-
ся на бюджетной основе.

Победы интеллекта 
и инноваций
Научно-исследовательская работа 
в университете осуществляется по 
67 направлениям в 13 научно-ис-
следовательских институтах и цен-

трах. В университете создаются 
условия для полноценной деятель-
ности 26 научных школ и 24 на-
учных направлений. Действуют 
7 диссертационных советов по 
16 научным специальностям в 
области физико-математических, 
технических, экономических, 
философских, социологических, 
геолого-минералогических и гео-
графических наук.

За прошедшие два года более 
60 инновационных проектов 
были представлены и удостоены 
57 наград на 34 форумно-выста-
вочных мероприятиях, салонах и 
конкурсах, 23 из которых имели 
статус международного уровня.

Научная библиотека СКФУ — 
один из крупнейших на Север-
ном Кавказе интеллектуальных 
информационных центров. В 2013 
году научная библиотека уни-
верситета стала победителем в 
номинации «Лучшая университет-
ская библиотека» в престижном 
международном конкурсе «Обра-
зование и наука», проводимом в 
рамках международного саммита 
лидеров в Оксфорде (Великобри-
тания).

В научной библиотеке орга-
низован доступ к электронно-би-
блиотечным системам «Универ-
ситетская библиотека онлайн», 
«Лань», базам данных Scopus, 
компании Elsevier-Freedom 
Collection — на платформе 
Science Direc, Web of Science и др. 
С 2014 года организован бесплат-
ный доступ к электронным би-
блиотечным системам и библи-
отечным фондам для учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний Ставропольского края.

Уровень — 
международный
Северо-Кавказский федеральный 
университет осуществляет между-
народное сотрудничество в рамках 
двусторонних договоров с универси-
тетами, научными и образовательны-
ми центрами 20 стран: Австрийской 
Республики, Азербайджанской Респу-
блики, Грузии, Итальянской Респу-
блики, Кыргызской Республи-
ки, Королевства Нидерланды, 
Республики Армения, Респу-
блики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Корея, 
Республики Польша, Респу-
блики Таджикистан, Респу-
блики Узбекистан, Словацкой 
Республики, Соединенного 
Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Турец-
кой Республики, Украины, 
Федеративной Республики 
Германия, Французской 
Республики, Чешской Респу-
блики, Швейцарской Конфе-
дерации.

С каждым годом увеличи-
вается и контингент ино-
странных студентов уни-
верситета — сейчас в СКФУ 
обучаются представители 
34 стран мира — Абхазии, Азер-
байджана, Алжира, Анголы, 
Армении, Болгарии, Ботсваны, 
Вьетнама, Ганы, Зимбабве, 
Ирака, Ирана, Греции, Грузии, 
Йемена, Казахстана, Камеруна, 
Киргизии, Кот Д’ Ивуара, Мо-
замбика, Монголии, Нигерии, 
Палестины, Республики Конго, 
Сирии, Судана, Таджикистана, 
Танзании, Туркмении, Туниса, 
Турции, Узбекистана, Украины, 
Южного Судана.
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Текст: Александр Гаврилов

 — институт сервиса, туризма и ди-
зайна (филиал в г. Пятигорске);

 — Невинномысский технологиче-
ский институт (филиал).

В университете трудится более 
4,5 тыс. сотрудников. Остепенен-
ность профессорско-преподаватель-
ского состава составляет 80 %, что 
превышает установленный Мини-
стерством образования и науки 
Российской Федерации норматив 
в 60 %, а также соответствующий 
показатель программы развития 
СКФУ — 70 %. Средний возраст 
профессорско-преподавательского 
состава университета составляет 
44 года, и это лучший показатель 
среди всех федеральных универси-
тетов Российской Федерации. 

В вузе обучается 30 тысяч сту-
дентов разных национальностей 
из 46 субъектов России — предста-
вители 86 национальностей и народ-
ностей нашей страны. 

В 2014 году в СКФУ на первый 
курс обучения поступили 6087 сту-
дентов (из них за счет средств феде-
рального бюджета — 3180 человек, 
на коммерческой основе – 2907 че-
ловек), в том числе 4 человека — 
жители Республики Крым, 136 че-
ловек — беженцы из Юго-Востока 
Украины. 

Союз науки 
и производства
В СКФУ реализуется 283 направ-
ления подготовки бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры и 
ординатуры, а также специально-
стей высшего профессионального 
образования, в том числе 69 с при-

менением дистанционных образо-
вательных технологий, 90 программ 
дополнительного профессионально-
го образования.

С момента своего образования 
СКФУ заключил 3733 договора 
о сотрудничестве, в том числе 
предусматривающих прохожде-
ние учебной, производственной и 
преддипломной практик студентов 
на ведущих предприятиях округа. 
Заключено долгосрочных догово-
ров с предприятиями и органи-
зациями — 639 (в 2012 г. — 194, 
в  2013 г. — 304, в 2014 г. — 141), 
из которых 272 с гарантией трудо-
устройства выпускников. Среди 
потенциальных работодателей, ко-
торые принимают непосредствен-
ное участие в образовательной 
деятельности, выделяются Торгово-
промышленная палата Ставрополь-
ского края, Министерство экономи-
ческого развития Ставропольского 
края, ООО «Ставролен», ЗАО 
«Стилсофт», ООО «Газпром-Транс-
газ Ставрополь», ОАО «Концерн 
Энергомера», ОАО «Монокристалл», 
ОАО «Невинномысский Азот», ОАО 
«Молочный комбинат Ставрополь-
ский», ОАО «Нептун» и другие.

Развивается такая форма взаимо-
действия со стратегическими партне-
рами, как создание базовых кафедр 
университета при учреждениях и 
предприятиях региона. Уже сейчас 
университетом создано 6 базовых 
кафедр при ЗАО «Стилсофт», Всерос-
сийском научно-исследовательском и 
проектном институте газа, Специаль-
ной астрофизической обсерватории 
Российской академии наук, Ставро-
польском центре по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды, ЗАО «Молочный комбинат 

«Ставропольский» — самом мощном 
на Северном Кавказе комбинате по 
производству и переработке молоч-
ного сырья, ЗАО «Арнест» — круп-
нейшем европейском производителе 
парфюмерно-косметических изделий 
и бытовой химии в аэрозольной упа-
ковке с 40-летним стажем. 

Признанием деятельности уни-
верситета по обеспечению высоко-
го качества образования служат 
результаты независимой экспертной 
оценки уровня образовательных 
программ СКФУ, включенных 
в федеральный справочник «Луч-
шие образовательные программы 
инновационной России». Всего 
в университете реализуется 27 таких 
программ — победителей 2014 года.

Потенциал — высокий
Уровень адресного трудоустройства 
выпускников (направленные на ра-
боту, призванные в ряды вооружен-
ных сил, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком) остается доста-
точно высоким за два года существо-
вания университета. Общий про-
цент трудоустроенных выпускников 
2014 г. (включая как лиц, обучаю-
щихся за счет средств федерального 
бюджета, так и на коммерческой 
основе) составляет 93,8 %, а общий 
процент трудоустроенных выпуск-
ников по сравнению с 2013 годом 
вырос более чем на 6 %. Трудоустро-
ены 98 % выпускников, обучающих-
ся на бюджетной основе.

Победы интеллекта 
и инноваций
Научно-исследовательская работа 
в университете осуществляется по 
67 направлениям в 13 научно-ис-
следовательских институтах и цен-

трах. В университете создаются 
условия для полноценной деятель-
ности 26 научных школ и 24 на-
учных направлений. Действуют 
7 диссертационных советов по 
16 научным специальностям в 
области физико-математических, 
технических, экономических, 
философских, социологических, 
геолого-минералогических и гео-
графических наук.

За прошедшие два года более 
60 инновационных проектов 
были представлены и удостоены 
57 наград на 34 форумно-выста-
вочных мероприятиях, салонах и 
конкурсах, 23 из которых имели 
статус международного уровня.

Научная библиотека СКФУ — 
один из крупнейших на Север-
ном Кавказе интеллектуальных 
информационных центров. В 2013 
году научная библиотека уни-
верситета стала победителем в 
номинации «Лучшая университет-
ская библиотека» в престижном 
международном конкурсе «Обра-
зование и наука», проводимом в 
рамках международного саммита 
лидеров в Оксфорде (Великобри-
тания).

В научной библиотеке орга-
низован доступ к электронно-би-
блиотечным системам «Универ-
ситетская библиотека онлайн», 
«Лань», базам данных Scopus, 
компании Elsevier-Freedom 
Collection — на платформе 
Science Direc, Web of Science и др. 
С 2014 года организован бесплат-
ный доступ к электронным би-
блиотечным системам и библи-
отечным фондам для учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний Ставропольского края.

Уровень — 
международный
Северо-Кавказский федеральный 
университет осуществляет между-
народное сотрудничество в рамках 
двусторонних договоров с универси-
тетами, научными и образовательны-
ми центрами 20 стран: Австрийской 
Республики, Азербайджанской Респу-
блики, Грузии, Итальянской Респу-
блики, Кыргызской Республи-
ки, Королевства Нидерланды, 
Республики Армения, Респу-
блики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Корея, 
Республики Польша, Респу-
блики Таджикистан, Респу-
блики Узбекистан, Словацкой 
Республики, Соединенного 
Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Турец-
кой Республики, Украины, 
Федеративной Республики 
Германия, Французской 
Республики, Чешской Респу-
блики, Швейцарской Конфе-
дерации.

С каждым годом увеличи-
вается и контингент ино-
странных студентов уни-
верситета — сейчас в СКФУ 
обучаются представители 
34 стран мира — Абхазии, Азер-
байджана, Алжира, Анголы, 
Армении, Болгарии, Ботсваны, 
Вьетнама, Ганы, Зимбабве, 
Ирака, Ирана, Греции, Грузии, 
Йемена, Казахстана, Камеруна, 
Киргизии, Кот Д’ Ивуара, Мо-
замбика, Монголии, Нигерии, 
Палестины, Республики Конго, 
Сирии, Судана, Таджикистана, 
Танзании, Туркмении, Туниса, 
Турции, Узбекистана, Украины, 
Южного Судана.
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ООО «ХАМСА»  
ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННЫМ УЧАСТНИКОМ  
РОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ  
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» В МОСКВЕ  
И ПОБЕДИТЕЛЕМ ОТРАСЛЕВЫХ КОНКУРСОВ.

В 2013 году в рамках конкурса «За производство 
высококачественных кормов и кормовых добавок», организованного 
Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхоза 
России и ЗАО «МВК ВДНХ», предприятие получило золотую медаль 
за высококачественную рыбную муку и серебряную медаль — 
за рыбий жир. В этом году оба вида продукции были удостоены 
золотых медалей.

354000 г. Сочи,  
главпочтампт, аб. ящик 1495 с-1,   
Абхазия, г. Очамчир, ул. Горького, 16,

 +7(940) 990-20-13  
 (гендиректор),                               
 +7(940) 921-05-47  
 (отдел продаж),                                                                 
 +7(940) 770-32-32  
 (главбух),

е-mail:astamur-ashuba@mail.ru
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Текст: Екатерина Погонцева

Сокровища  
Черного моря
Абхазская компания «Хамса» 
приумножает славные традиции 
древнего промысла
Хамса — ценная рыба, промысел которой имеет длительную историю. Греки, 
жившие по берегам Боспорского царства, заготавливали и отправляли ее в амфорах 
в свою метрополию. На монетах Пантикапея чеканилось изображение хамсы, за что 
народ называл ее «боспорской рыбкой». До сих пор сохранились древние грузила 
от сетей и посолочные ямы (каменные ванны), а также слова песни рыбаков с 
припевом: «Что было бы с нами, если б не было хамсы?» ООО «Хамса» в Республике 
Абхазия продолжает приумножать славные традиции Черноморья.

Ловись, рыбка!
Промысел хамсы — традиционный 
в Абхазии. Еще в советские времена 
ее добыча превышала 100 тыс. тонн 
в путину. Только в абхазской 
акватории промыслом хамсы 
занимались от 80 до 100 судов 
одновременно. Сейчас эти цифры 
намного скромнее: на рыбалку 
выходят не более 15 судов. Квоту 
на вылов рыбы, допустимую в аб-
хазской акватории Черного моря, 
ежегодно определяет НИИ экологии 
Академии наук Абхазии при со-
действии Азовского НИИ рыбного 
хозяйства. Объемы утверждаются 

специальным постановлением 
Кабинета министров республики, 
включая количество предпри-
ятий, судов и способы добычи. В 
тройку лидеров входит ООО с ино-
странными инвестициями «Хамса» 
в Очамчире (кстати, город был 
основан греками-колонистами 2500 
лет назад и назывался Гюэнос). 
Строительство фирмы началось в 
2007 году, когда в Абхазии еще не 
было ни одного завода по про-
мышленной  переработке рыбы 
в рыбную муку и рыбий жир.                                                                     
Фирма создана совместно с извест-
ной турецкой рыбоперерабатыва-
ющей компанией Koptur Balikcilik 
LTD STI, которая занимает лиди-
рующие позиции по объемам про-
изводства рыбной муки и рыбьего 
жира в  Турции. 
В ООО «Хамса» профессиональный  
коллектив состоит из молодых 
перспективных работников, из 
них 25 % — иностранные граждане 
(технологи и операторы производ-
ственного процесса) и 75 % — жите-
ли Очамчира и близлежащих сел. 
В сезон путины на предприятии 
трудятся 34 человека.
Зима считается наиболее прибыль-
ным сезоном для рыболовства: чем 
больше охлаждается поверхность 
Черного моря, тем больше рыбы 
у берегов Абхазии. В предстоящем се-
зоне синоптики прогнозируют лютые 

морозы на всей территории постсо-
ветского пространства, и работники 
ООО «Хамса» одни из немногих, кого 
этот прогноз не пугает, а радует.
Прошлая зима была довольно 
теплой, и завод переработал лишь 
11 тыс. тонн рыбы. В прежние годы 
эта цифра была несколько выше, но 
говорить о стабильности в отрасли, 
находящейся в зависимости от при-
роды и погоды, не приходится. 
«Мощность нашего предприятия со-
ставляет 300 тонн рыбы в сутки, — 
рассказывает директор ООО «Хам-
са» Анатолий Ашуба. — Мы готовы 
довести этот объем до 500-800 тонн, 
однако все будет зависеть от моря, 
каким уловом оно нас порадует. 
Сейчас ведется реконструкция 

производства, приобретено новое 
профессиональное промышленное 
оборудование таких лидеров отрас-
ли, как Alfa Laval, Westfalia Separator, 
электрооборудование Merlin Gerin, 
Schneider Electric, которое позволит 
выпускать  высококачественную про-
дукцию, соответствующую всем миро-
вым стандартам качества, и в сжатые 
сроки нарастить объемы производства 
в случае хорошего улова». 

Круговорот анчоуса  
в природе
Хамса — единственная промысловая 
рыба в водах Абхазии, уловы которой 
могут формировать промышленные 
объемы. Раньше сырая рыба про-
давалась сразу за рубеж. Сейчас она 
перерабатывается в рыбную муку и 
рыбий жир и лишь затем уже с добав-
ленной стоимостью идет на экспорт. 
Рыбная мука — очень востребованный 
продукт на мировом рынке, так как 
является обязательным компонентом 
комбикормов, используется в качестве 
удобрения. Продукт готовится из лю-

бого вида морепродуктов, но основ-
ным сырьем являются промысловые 
виды мелких морских рыб, в том числе 
черноморская хамса.
Рыбное сырье обрабатывается горя-
чим паром, после чего отправляется 
под пресс, где высушивается. Затем 
производится перемалывание сырья 
в муку. Оставшийся бульон исполь-
зуется для извлечения жира. Отходы 
производства возвращаются в море — 
идут на корм мелким рыбам. 
Поскольку мука наполнена аминокис-
лотами и протеином, ее применение 
в виде пищевой добавки широко ис-
пользуется в сельском хозяйстве для от-
корма животных и птиц. Рыбный белок 
усваивается намного эффективнее, чем 
растительный, поэтому происходит 
стремительное наращивание массы. 
Также в муке содержится большое 

количество витаминов А, Д, Е, фосфо-
ра, селена и кальция, аминокислот, что 
способствует увеличению рождаемости 
у животных и яйценоскости птиц. По-
стоянное применение этого продукта 
позволяет избежать болезней живот-
ных, вызванных недостатком витами-
нов в корме. Причем для достижения 
эффекта вполне достаточно, чтобы доля 

рыбной муки составляла всего 1,5-10 % 
от общего рациона животных.
Содержание белка в высококаче-
ственной рыбной муке варьируется 
от 60 % до 72 %. В продукте, кото-
рый выпускает ООО «Хамса», этот 
показатель достигает 70-75 %. Не 
удивительно, что проблем со сбытом 
такого ценного и экологически 
чистого продукта не возникает. В 
основном, его приобретают турец-
кие оптовые компании: сегодня 
именно Турция является ключевым 
игроком на рыбном рынке причерно-
морского бассейна, осуществляя 
ежегодно вылов 84 % (560 тыс. тонн) 
всех промысловых объектов в этом 
море. А в прошлом году рыбную муку 
из Абхазии смогли отведать даже 
сельскохозяйственные животные в 
Соединенных Штатах Америки. 

Анатолий Ашуба

Али Кобия Астамур Ашуба

Здоровье из моря
Отдельные компоненты морепродук-
тов всегда были востребованы в ме-
дицине и косметологии. Наибольшую 
популярность и высокую эффектив-
ность имеет рыбий жир, содержание 
которого в мясе анчоуса достаточно 
высокое. На основе рыбьего жира в 
косметологии делаются маски для 
увядающей кожи. В медицине его 
применяют при лечении заболеваний 
суставов, остеохондроза и профилак-
тики атеросклероза.
Рыбий жир считается эффектив-
ным средством для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний за 
счет своей способности нормализо-
вать уровень холестерина в крови, 
снижать артериальное давление, а 
также предотвращать нарушения сер-
дечного ритма. Говорят, он обладает 
способностью повышать выработку 
серотонина — «гормона счастья», а 
следовательно, помогает бороться со 
стрессом и депрессией. 
«В ООО «Хамса» к качеству готовой 
продукции предъявляют повышен-
ные требования, — подчеркивает 
Анатолий Ашуба. — Завод имеет 
самое современное иностранное 
оборудование производства Герма-
нии и Турции. Продукция проходит 
лабораторные исследования в ГНУ 
«Северо-Кавказский научно-иссле-
довательский институт животновод-
ства» и Институте проблем экологии 
и эволюции им. А. Н. Северцова РАН 
(Москва) и имеет все необходимые 
сертификаты соответствия». 
Руководство ООО «Хамса» проявляет 
большой интерес к российскому рынку 
потребителей рыбной муки и рыбье-
го жира и готово к сотрудничеству с 
оптовыми покупателями, есть система 
скидок в зависимости от объема за-
купки продукции покупателем.

Али Кобия — представитель турецкой фирмы KopturBalikcilikLTDSTI 
и одновременно главный технолог предприятия. Астамур Ашуба —  
менеджер по продажам компании ООО «Хамса».
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Текст: Екатерина Погонцева

Сокровища  
Черного моря
Абхазская компания «Хамса» 
приумножает славные традиции 
древнего промысла
Хамса — ценная рыба, промысел которой имеет длительную историю. Греки, 
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в свою метрополию. На монетах Пантикапея чеканилось изображение хамсы, за что 
народ называл ее «боспорской рыбкой». До сих пор сохранились древние грузила 
от сетей и посолочные ямы (каменные ванны), а также слова песни рыбаков с 
припевом: «Что было бы с нами, если б не было хамсы?» ООО «Хамса» в Республике 
Абхазия продолжает приумножать славные традиции Черноморья.

Ловись, рыбка!
Промысел хамсы — традиционный 
в Абхазии. Еще в советские времена 
ее добыча превышала 100 тыс. тонн 
в путину. Только в абхазской 
акватории промыслом хамсы 
занимались от 80 до 100 судов 
одновременно. Сейчас эти цифры 
намного скромнее: на рыбалку 
выходят не более 15 судов. Квоту 
на вылов рыбы, допустимую в аб-
хазской акватории Черного моря, 
ежегодно определяет НИИ экологии 
Академии наук Абхазии при со-
действии Азовского НИИ рыбного 
хозяйства. Объемы утверждаются 

специальным постановлением 
Кабинета министров республики, 
включая количество предпри-
ятий, судов и способы добычи. В 
тройку лидеров входит ООО с ино-
странными инвестициями «Хамса» 
в Очамчире (кстати, город был 
основан греками-колонистами 2500 
лет назад и назывался Гюэнос). 
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2007 году, когда в Абхазии еще не 
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в рыбную муку и рыбий жир.                                                                     
Фирма создана совместно с извест-
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коллектив состоит из молодых 
перспективных работников, из 
них 25 % — иностранные граждане 
(технологи и операторы производ-
ственного процесса) и 75 % — жите-
ли Очамчира и близлежащих сел. 
В сезон путины на предприятии 
трудятся 34 человека.
Зима считается наиболее прибыль-
ным сезоном для рыболовства: чем 
больше охлаждается поверхность 
Черного моря, тем больше рыбы 
у берегов Абхазии. В предстоящем се-
зоне синоптики прогнозируют лютые 

морозы на всей территории постсо-
ветского пространства, и работники 
ООО «Хамса» одни из немногих, кого 
этот прогноз не пугает, а радует.
Прошлая зима была довольно 
теплой, и завод переработал лишь 
11 тыс. тонн рыбы. В прежние годы 
эта цифра была несколько выше, но 
говорить о стабильности в отрасли, 
находящейся в зависимости от при-
роды и погоды, не приходится. 
«Мощность нашего предприятия со-
ставляет 300 тонн рыбы в сутки, — 
рассказывает директор ООО «Хам-
са» Анатолий Ашуба. — Мы готовы 
довести этот объем до 500-800 тонн, 
однако все будет зависеть от моря, 
каким уловом оно нас порадует. 
Сейчас ведется реконструкция 

производства, приобретено новое 
профессиональное промышленное 
оборудование таких лидеров отрас-
ли, как Alfa Laval, Westfalia Separator, 
электрооборудование Merlin Gerin, 
Schneider Electric, которое позволит 
выпускать  высококачественную про-
дукцию, соответствующую всем миро-
вым стандартам качества, и в сжатые 
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в случае хорошего улова». 
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ных, вызванных недостатком витами-
нов в корме. Причем для достижения 
эффекта вполне достаточно, чтобы доля 

рыбной муки составляла всего 1,5-10 % 
от общего рациона животных.
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ственной рыбной муке варьируется 
от 60 % до 72 %. В продукте, кото-
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также предотвращать нарушения сер-
дечного ритма. Говорят, он обладает 
способностью повышать выработку 
серотонина — «гормона счастья», а 
следовательно, помогает бороться со 
стрессом и депрессией. 
«В ООО «Хамса» к качеству готовой 
продукции предъявляют повышен-
ные требования, — подчеркивает 
Анатолий Ашуба. — Завод имеет 
самое современное иностранное 
оборудование производства Герма-
нии и Турции. Продукция проходит 
лабораторные исследования в ГНУ 
«Северо-Кавказский научно-иссле-
довательский институт животновод-
ства» и Институте проблем экологии 
и эволюции им. А. Н. Северцова РАН 
(Москва) и имеет все необходимые 
сертификаты соответствия». 
Руководство ООО «Хамса» проявляет 
большой интерес к российскому рынку 
потребителей рыбной муки и рыбье-
го жира и готово к сотрудничеству с 
оптовыми покупателями, есть система 
скидок в зависимости от объема за-
купки продукции покупателем.

Али Кобия — представитель турецкой фирмы KopturBalikcilikLTDSTI 
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ПРОДУКЦИЯ:
 ޯ Люминофоры  

(более 200  
наименований)

 ޯ Материалы для  
тонкослойной оптики  
(оксиды, фториды,  
халькогениды)

 ޯ Термоиндикаторы  
(термоиндикаторные  
суспензии  
и компактные  
наклейки)

 ޯ Краски для защищенной 
полиграфии.

ЛЮМИНОФОР 
355044 г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8,  
тел.: (8652) 56-02-70, факс: (8652) 56-07-10, 
e-mail: lumin@mail.stv.ru, www.luminophor.ru 

В начале 2014 г. исполнилось 50 лет со дня учреждения в г. Ставрополе Всесоюзно-
го научно-исследовательского института люминофоров и особо чистых веществ 
(ВНИИЛ) — мощного научного центра по разработке и организации выпуска про-
дуктов спецхимии. Благодаря самоотверженности, стойкости ветеранов отрасли, 
умелому привлечению ресурсов и заинтересованной молодежи люминофорная 
тематика сохранена для страны, ускоренными темпами возрождается и развивает-
ся в стенах ЗАО «НПФ «Люминофор», являющегося правопреемником ВНИИЛ и 
единственным в России разработчиком и производителем широчайшей гаммы со-
временных люминофоров, оптических материалов, термоиндикаторов плавления, 
люминесцентных красок для дизайна и защищенной полиграфии.
За свою продукцию компания неоднократно награждалась дипломами и почетны-
ми знаками, в том числе дипломом «100 лучших товаров России», медалью между-
народного форума OPTICS — EXPO 2011, знаком «Золотой орден «Отличник каче-
ства Ставрополья», знаком International Gold Star for Quality и многими другими.

Николай Малышев, генеральный 
директор: «Главное преимуще-

ство нашей компании — это 
высокий уровень подготовки 

сотрудников и многолетний 
опыт работы в данной сфере». 
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