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Дмитрий Медведев:
«На Северном Кавказе можно развивать три из четырех 

самых популярных направлений туризма: горный, 

бальнеологический и культурно-исторический» [42]
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Республиканский статус
В 2016 году поликлиника получила статус республиканского учреждения здравоохранения. Сегодня ее 
специалисты обслуживают Карачаевский район с населением около 40 тыс. человек и г. Карачаевск, где 
проживает 34 тыс. человек.

Стоматологическая помощь для каждого
В городе и районе создана разветвленная сеть филиалов — открыто 18 стоматологических кабинетов, 
полностью укомплектованных медперсоналом и современным оборудованием. В поликлинике забо-
тятся о том, чтобы медпомощь была доступной — все виды услуг, кроме ортопедических, оказываются 
бесплатно. Помимо этого внедрена система электронных медицинских карт, ведется электронная запись 
на прием. Как отметил главный врач Сапар Катчиев, учреждение сохранило принцип прикрепления паци-
ентов к участкам по месту жительства.

Специалисты высокого класса
Штат поликлиники полностью укомплектован. Здесь работают свыше 150 человек: стоматологи, зубные 
врачи, зубные техники и другие квалифицированные специалисты. Проблем с подбором персонала нет, 
напротив, конкурс в поликлинику таков, что есть возможность отбирать лучших. Сотрудники учреждения 
участвуют в международных семинарах и мастер-классах. В коллективе трудится немало опытных врачей, 
отмеченных высокими наградами и почетными званиями: отличники здравоохранения РФ, заслуженные 
врачи КЧР, врачи высшей и первой квалификационных категорий, победители отраслевых конкурсов. 
«Наш коллектив состоит из профессионалов своего дела, любящих работу, ответственно подходящих к 
каждому вопросу», — подчеркнул Сапар Катчиев.

Технический потенциал
Поликлиника оснащена необходимым современным оборудованием: стоматологическими установка-
ми, визиографом и др. Пациентам предлагаются самые эффективные методики, технологии лечения и 
диагностики. Есть и собственная зуботехническая лаборатория, применяющая качественные материалы. 
Процесс модернизации еще не завершен, в планах — обновление кабинетов новыми образцами техники 
и оборудования.

Результат большой работы
Профилактические осмотры населения, особенно санация детей в детсадах и школах, — важная часть 
работы поликлиники. Все дошкольные и средние образовательные учреждения района и города нахо-
дятся под пристальным контролем врачей и медперсонала. Профилактическая работа в учреждении, 
как и другие направления деятельности, поставлена на достойном уровне. На собрании коллектива по 
итогам работы поликлиники за 2016 год министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов и его первый 
заместитель Владимир Селиванов дали высокую оценку деятельности учреждения.

тел.: 8 (87879) 22-122,
e-mail: malpu_kcsp@mail.ru

369200 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Карачаевск, ул. Магометова, 22

РГАУЗ «Карачаевская центральная стоматологическая 
поликлиника» — одно из ведущих учреждений здравоохранения КЧР, где основное 

внимание уделяется качеству и доступности медицинской помощи.
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Праздничный выпуск ежегодного альманаха  

«Здравоохранение 
России-2017»  
ко Дню медицинского работника

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49 

zdorovayarossia.ru

Итоги года
Повышение качества и доступности медицинского 

обслуживания в 2016 году. Главные задачи, стоящие перед 

здравоохранением РФ в 2017 году

Ежегодный отраслевой рейтинг
100 крупнейших многопрофильных частных клиник России

Тема номера
«Здоровая нация — основа процветания России»

Портрет региона
Выступление руководителей регионов РФ, отраслевых 

министров, ведущих экспертов в области медицины 

о развитии системы здравоохранения



Праздничный выпуск ежегодного альманаха  

«Здравоохранение 
России-2017»  
ко Дню медицинского работника

5 форматов размещения материалов
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Координатор проекта 
на территории СКФО — 
директор Департамента по работе 

с органами власти журнала 

«Вестник. Северный Кавказ»

Амирова Галина Игоревна:

+7 (918) 588-12-09



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАКАНЧИК

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

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

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

РАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: В МАШИНЕ, ПОЕЗДЕ,  

САМОЛЕТЕ, ОФИСЕ И НА ПИКНИКЕ  — ЧАЙ,  КОФЕ.

СДЕЛАНО В РОССИИ
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Впечатлительные натуры
10 марта ВТРК «Архыз» посетил российский премьер Дмитрий Медведев. «Впечатляет! — 
признался он после того, как оценил достоинства трассы. — Это уже современный курорт: 
и на лыжах покататься можно, и просто отдохнуть».

Дмитрий Анатольевич знает, о чем говорит. В 2010 году на Петербургском Международном 
экономическом форуме он лично дал зеленый свет проекту Северо-Кавказского 
туристического кластера, одна из ключевых ролей в котором отводилась как раз «Архызу». 
Тогда о его существовании были осведомлены немногие. То ли дело сейчас: расположенный 
на территории Карачаево-Черкесии курорт вошел в ТОП-100 Национального рейтинга 
турбрендов, заняв 59-е место, о знакомстве с ним заявили 78% респондентов. 

По данным управляющей компании «Курорты Северного Кавказа», с момента ввода 
в эксплуатацию в декабре 2013-го ВТРК «Архыз» посетило уже 0,5 млн человек. Любопытно 
проследить динамику: по итогам 2015-го количество гостей курорта увеличилось на 25%, 
по итогам 2016-го — на 30%, а прогноз по итогам 2017-го — плюс 35-40%.

В последнее время «Архыз» на слуху не только у россиян, но и у иностранцев. В конце 
марта в Страсбурге проходила XXXII сессия Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы. В ее рамках состоялись Дни Карачаево-Черкесии, приуроченные к 25-летию 
образования республики. Руководитель КЧР Рашид Темрезов рассказал обо всех сферах жизни 
региона, но наиболее подробно — о туризме и его визитной карточке «Архызе», который 
построен с нуля, в том числе с использованием опыта ведущих европейских компаний.

Конгрессмены были в восторге. «Я не посещал Карачаево-Черкесию, но мне невероятно близка 
эта республика, поскольку своим прекрасным горным ландшафтом она напоминает мой родной 
город, — признался председатель законодательного собрания федеральной земли Тироль 
Хервиг ван Стаа. — Я полон ярких эмоций. В следующий раз обязательно побываю на Кавказе».

Но не «Архызом» единым... В состав туркластера СКФО входят и ВТРК «Эльбрус» в Кабардино-
Балкарии, и ВТРК «Ведучи» в Чечне. Серьезные туристические амбиции — у Ингушетии, 
Дагестана, Северной Осетии. Дмитрия Медведева приятно порадовала статистика: в минувшем 
году все курорты региона приняли почти 1,5 млн человек, притом, что их потенциал — в семь 
раз больше. Достижение цифры в 10 млн гостей — дело не одного года, однако, если Кавказу 
удастся привлечь миллиарды инвестиций и обеспечить европейский уровень инфраструктуры, 
туриндустрия станет настоящим локомотивом его экономики, а вслед за этим и социальной сферы.

fedorov@mediayug.ru

Максим Федоров, главный 

редактор журнала «Вестник. 

Северный Кавказ» 

8–9 | Слово редактора
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Исполнительный директор: Владимир Денисов
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и ЮФО: Галина Амирова +7(918) 558-12-09
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Инвестиционная повестка

24 Зонтичный бренд 
На Российском инвестфоруме «Сочи-2017» регионы СКФО были 
представлены на объединенном стенде Минкавказа и «КРСК»

30 Задача государственной важности 
Тема перехода на инновационный путь развития имеет самое прямое 
отношение к малому и среднему бизнесу

Тема номера 

34 Море возможностей
Каспийский бассейн обладает огромным потенциалом для оживления 
трансграничных отношений со странами Ближнего Востока и Азии

39 Большому кораблю — большое плавание 
Минкавказа РФ разработало проект стратегии развития российских 
морских портов на Каспии

Международный год туризма

44 Лев Кузнецов: 
«Для формирования круглогодичной повестки важно объединить 
все существующие на Кавказе туристические направления 
в единую программу»

46 Любовь с первого взгляда  
Туроператоры отмечают значительный рост интереса к СКФО 
и среди россиян, и среди иностранцев

Путеводитель по региону

146 Магомед Шапиев: 
«Мне часто пишут люди, что я делаю для своей республики 
хорошее дело — открываю ее красоту миру»

152 Снежный ком
Курорты «Архыз» и «Эльбрус» вошли в Национальный рейтинг 
туристических брендов

Герои нашего времени

158 Наглядный пример
«Вестник» составил рейтинг самых популярных в «Инстаграме» 
спортсменов Северного Кавказа

160 Занять место на пьедестале
удается только лучшим представителям молодежи СКФО — 
участникам нашего спецпроекта

Знаменитости на Кавказе 

164 62 письма о любви
200 лет назад Фредерика Фрейганг, отправившаяся вместе 
со своим мужем — русским дипломатом на Кавказ, затеяла 
долгоиграющую переписку с подругой 

172 Александр Бестужев-Марлинский:
«Никакой край мира не может быть столько нов для философа, 
для историка»



«Нужно продолжать вкладывать деньги 
в развитие Северного Кавказа и закреплять 
достигнутый успех»

12–13 | Прямая речь

Лев Кузнецов, 
министр России по делам 

Северного Кавказа:

— Сегодня существуют большие возможно-
сти для сотрудничества России с Ираном. 
Взаимодействие между нашими страна-
ми находится на высоком уровне, и это 
открывает новые перспективы. В первую 
очередь для Северного Кавказа — в рам-
ках реализации проекта Каспийского 
транспортно-логистического комплекса. 
Для нас очень интересно, чтобы россий-
ско-иранский деловой союз принял уча-
стие в разработке стратегии его развития. 

Олег Белавенцев, 
полномочный представитель президента 

России в Северо-Кавказском 

федеральном округе:

— Объектов такого высокого уровня, как 
Зеленчукская ГЭС ГАЭС, немного. Сдача ее 
в эксплуатацию имеет огромное значение 
не только для Карачаево-Черкесии, но 
и для всего Северного Кавказа. За счет 
собственной генерации КЧР закрывает уже 
порядка 45% потребности в электроэнер-
гии. И это не предел, поскольку республика 
обладает огромнейшим гидроэнергетиче-
ским потенциалом. Новая станция — та 
база, на основе которой нужно развивать 

каскадную систему гидроэнергетики и 
промышленность в целом.

Сергей Меликов, 
первый заместитель директора 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии России:

— В СКФО самые комфортные условия — 
у территориального органа Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Чеченской Республики. Поставленные 
перед ним на первом этапе задачи выпол-
нены. Среди руководителей есть люди, 
окончившие военные вузы, а есть те, кто 
приобрел необходимые навыки в ходе прак-
тических действий. Этих навыков сегодня 
достаточно для эффективного управления. 

Игорь Баринов, 
руководитель Федерального агентства 

по делам национальностей:

— На Северном Кавказе наметился положи-
тельный тренд. Ряд проблем мы решили 
полностью, что-то локализовано, но спокой-
ствие может быть нарушено. Надо продол-
жать вкладывать деньги в развитие региона 
и закреплять достигнутый успех. Надо 
также помнить, что СКФО продолжает оста-
ваться «на передовой» в противодействии 
экстремизму. Несмотря на это общими 

усилиями мы сможем сделать Кавказ про-
цветающим, динамично развивающимся и 
инвестиционно привлекательным. 

Валерий Гергиев, 
художественный руководитель и директор 

Мариинского театра, народный артист РФ: 

— Я побывал в самых разных уголках мира, 
но кавказские красоты стоят для меня особ-
няком. Я приехал на Кавказ в неполные 
пять лет, когда отец оставил армейскую 
службу и вернулся в Осетию, на малую 
родину. Благодаря его привычке мы посто-
янно ездили в предгорья, которые начина-
лись буквально за окраиной Владикавказа. 
Глубокие ущелья, бурные и мощные реки, 
свежий прозрачный воздух — я впитал это 
в себя, и природа Кавказа очень обогатила 
мои представления о мироздании.

Никас Сафронов, 
заслуженный художник России:

— Могу сказать, что я уже ощущаю себя 
дагестанцем, несмотря на то, что мой твор-
ческий путь в республике только начина-
ется. Летом постараюсь приехать для того, 
чтобы запечатлеть знаковые для Дагестана 
места. В регионе с такой богатой и древней 
культурой всегда найдется много работы 
для творческого человека. ||



1,5 млрд рублей намерена вложить «Корпорация 
развития Северного Кавказа» в инвестиционный фонд по поддержке 
аграрных проектов. 

3 новых компании получили статус резидентов особой 
экономической зоны на территории ВТРК «Архыз». 

136 школ предстоит построить в субъектах СКФО для решения 
проблемы трехсменного обучения.

Более 300 км автодорог планируется отремонтировать 
в 2017 году в Ставропольском крае.

На 2 тыс. га предполагается увеличить в этом году 

площадь виноградников в Дагестане.

18 аварийных домов расселено в Северной Осетии в рамках 
соответствующей федеральной программы.    

33 чеченца — участника ликвидации аварии на ЧАЭС 
получили с начала нынешнего года сертификаты на приобретение жилья. 

18 банковских окон откроет до конца текущего года в Карачаево-
Черкесии «Почта Банк».

В 10 селах Кабардино-Балкарии будут построены новые 
дома культуры.

До 14,4% увеличилось в Ингушетии количество граждан, 
регулярно занимающихся спортом.

Кавказская арифметика
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«15 лет на рынке — солидный срок»  
Читатели, партнеры и друзья поздравляют ИД «ЕвроМедиа» — издателя 
журнала «Вестник. Северный Кавказ» — с юбилеем  

Али Ибрагимов, 
директор Дербентского 

музея-заповедника:

— Считаю, что журнал «Вестник. 
Северный Кавказ» как одно из ведущих 
изданий ИД «ЕвроМедиа» завоевал 
большую популярность и авторитет 
среди читателей благодаря тому, что 
в нем публикуются исключительно 
профессиональные и компетентные 
материалы об экономике и полити-
ке, социальной и культурной сферах, 
истории и традициях регионов СКФО. 
Особо хочется отметить аналитические 
обзоры и эксклюзивные интервью с 
VIP-персонами округа, очерки о людях, 
прославивших свою малую родину.
Также хорошо, что у «Вестника» 
существует интернет-версия. Читатели 
не всегда могут получить печатный 
вариант журнала, зато у них есть 
возможность ознакомиться со всеми 
публикациями на сайте, ведь элек-
тронная версия появляется там еще до 
выхода издания из типографии. Иными 
словами, «Вестник» являет собой 
пример очень удобной и интересной 
подачи статей, к которым подобраны 
великолепные фотографии.
В честь 15-летия ИД «ЕвроМедиа», 
выпускающего такой уникальный про-
дукт как журнал «Вестник. Северный 
Кавказ», хочется пожелать всему 
творческому коллективу издательского 
дома успехов, еще больше читателей 
не только в СКФО, но и по всей России. 
Пусть все запланированные проекты 
будут реализованы успешно.

Николай Мурашко, 
генеральный директор ООО «Курортное 

управление г. Кисловодск», депутат 

Думы Ставропольского края:

— В продуктах ИД «ЕвроМедиа» меня 
привлекают современная верстка, 
блестящие фоторепортажи, умение 
подавать материалы ярко, но вместе 
с тем взвешенно. В журнале «Вестник. 
Северный Кавказ» наибольший интерес 
вызывают рубрики «Инвестиционная 
повестка» и «Импортозамещение». Не 
оставляют равнодушным интервью с 
лидерами субъектов СКФО, топ-менед-
жерами институтов развития. Очень 
ценен опыт модернизации объектов 
санаторно-курортного комплекса, 
которым делятся коллеги из соседних 
регионов.
Заметил, что теперь издание освещает 
и события, происходящие в Закавказье. 
Считаю, это правильно. Например, у 
руководителей санаторных объеди-
нений и ученых-курортологов России 
и СНГ есть, что рассказать и о новых 
восстановительных методиках, и об 
экономических рычагах успешного 
функционирования отрасли. 
Журналисты ИД «ЕвроМедиа» не боятся 
поднимать острые темы, не «заигры-
вают» со своими героями, а стремятся 
сделать их образы объемными и 
многогранными. Желаю творческому 
коллективу расширять читательскую 
аудиторию и укреплять позиции 
на рынке. 
Пусть каждая публикация вызывает 
широкое общественное обсуждение, по-
могая продвигать новые идеи развития 
Северного Кавказа. 

Ваха Асталов, 
директор Национального музея 

Чечни, кандидат исторических наук, 

доцент Чеченского государственного 

университета:

— 15 лет на рынке СМИ — весьма со-
лидный срок. Я знаком с несколькими 
изданиями ИД «ЕвроМедиа», но ближе 
всего мне «Вестник. Северный Кавказ». 
Он нравится и формой, и содержанием: 
все журналистские материалы написаны 
компетентно и грамотно, а печать — 
очень качественная. 
В своих публикациях редакция затра-
гивает экономические, политические, 
социальные, культурные аспекты жизни 
Кавказа. А главное — уделяет внимание 
всем регионам СКФО, что формирует 
полную картину развития территорий 
и положительно сказывается на имидже 
всего округа. 
Для меня как представителя сферы 
культуры наиболее интересны ру-
брики «Путеводитель по региону» 
и «Знаменитости на Кавказе». Читать 
их интересно, иллюстрации подобраны 
профессионально, максимально раскры-
вают колорит того или иного субъекта. 
Кавказ — многонациональный край, 
показать уникальность каждого из 
населяющих его народов очень сложно, 
но «Вестнику» это удается. 
Найти свежий формат работы с аудито-
рией в сегодняшних реалиях нелегко, 
но журнал — на правильном пути. 
Желаю ему и всему ИД «ЕвроМедиа» 
успехов в комплексном и беспристраст-
ном освещении событий на Северном 
Кавказе, равно как в других территори-
ях страны. ||Текст: Наталья Приходько |
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Oтраслевые журналы:

«Вестник», «Вестник 
агропромышленного комплекса»

и «Здравоохранение России», 

окружные информационно-аналитические 
журналы 

«Вестник. Северный Кавказ» 
и «Вестник. Поволжье», 

информационно-аналитический журнал 
«Вестник экономики», 

общероссийский журнал 
«Нация».

Команда — лучшие редакторы, журналисты, аналитики,  
дизайнеры и специалисты по рекламным проектам.

Издательский холдинг «ЕвроМедиа» основан в 2002 году 
и является одним из лидеров издательского бизнеса 
России и стран Единого экономического пространства.

 изданий 

15лет на рынке СМИ

Москва,  
«Деловой» БЦ «Омега Плаза», 
ул. Ленинская Слобода, 19, 
тел.: 8-800-2008-949
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Обладатель знака  
«Золотой фонд прессы» 2016 года

Обладатель рекорда России  
как самое объемное издание

Ростов-на-Дону,  
пер. Доломановский, 70 Д, 
11-й этаж,  
тел.: 8-863-303-10-46

Казань,  
БЦ «Корстон», 
ул. Н. Ершова, 1 А, 7-й этаж, 
тел.: 8-843-233-31-54

Победитель конкурсов:

Министерства экономического 
развития РФ

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ

Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ

Международного 
инвестиционного форума 
по недвижимости PROEState

«Искра Юга»

Полиграфистов и издателей 
им. Матвея Платова
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Текст: Алиса Карих |

В феврале в Южном федеральном университете состоялся заключительный этап 

VII региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный 

лучник» — Юг. Специального приза жюри удостоена масштабная работа 

по визуализации Северного Кавказа — фильм «Хребет» Антона Ланге. В интервью 

«Вестнику» известный фотограф и путешественник рассказал об успехе картины 

и ее возможном продолжении. 

Антон, какова главная цель, которую 
вы хотели донести до зрителя посред-
ством своей работы? 
Идея фильма «Хребет» была продума-
на мною заранее, но его сценарий во 
многом сложился по ходу путешествия. 
Если получилось сказать что-то новое 
о Северном Кавказе, придать региону 
поэтический образ, современный, 
неожиданный, емкий и цельный, то я 
считаю, что достиг цели. Других не было. 
Претворяя в жизнь творческую идею, 
нельзя ориентироваться на выполнение 
конкретной задачи, скорее, это вдохнове-
ние и  настроение. 

Премьера фильма состоялась в сере-
дине декабря прошлого года в Москве. 
А как его восприняли на Северном 
Кавказе? 
За полтора месяца — почти 400 тыс. 
просмотров в социальных сетях: 
«ВКонтакте» и «Одноклассниках». Для не-
которых регионов СКФО это стало огром-
ным событием. К сожалению, в первой 
версии фильма не удалось соблюсти ба-
ланс в представлении республик. Однако 
нужно понимать: Северный Кавказ — не 
та тема, которую можно реализовать 
одним движением. Поэтому следующая 
идея — многосерийный фильм, еще 
более масштабная работа. 

То есть будет продолжение? О каждой 
республике отдельно? 
Наша первая работа — это путешествие, 
в основном, по горной части Кавказа, 
многое осталось за кадром. Сейчас мы 

дорабатываем, улучшаем «Хребет». 
Продолжение последует, и, надеюсь, 
в телевизионной версии. Планируем 
сделать семь  углубленных серий. Как 
это будет выглядеть и когда, не могу 
сказать. Надеюсь, в течение года. 
Административное деление Северного 
Кавказа — искусственная грань. Нужно 
быть тонким психологом, соблюдать 
ювелирную деликатность, чтобы никого 
не обидеть, тем более, что я и не хочу 
этого.  

Какие отзывы получила картина за 
рубежом? 
Сотни благодарностей и похвал. На 
Западе, особенно в Европе, горная тема 
очень популярна, ей посвящено множе-
ство книжных и кинематографических 
фестивалей. Наша команда получила 

несколько приглашений для участия в та-
кого рода событиях. Есть предложения 
крупных зарубежных каналов и изда-
тельств о переиздании книги и фильма. 
У иностранцев — огромный интерес 
к Кавказу: для них он терра инкогнита, 
белое пятно на глобусе.

Для вас было важным информацион-
ное сопровождение фильма?  
Когда работал над проектом, не придавал 
этому особого значения. Хотя в целом до-
волен вниманием: в каждой республике 
наше появление вызывало неподдельный 
интерес —  интервью в печатной и те-
левизионной прессе. Очень благодарен 
«Вестнику. Северный Кавказ» за отлич-
ные материалы о нашем фильме.  ||

Антон Ланге: «Я очень благодарен «Вестнику. 
Северный Кавказ» за отличные материалы 
о нашем фильме»



Междисциплинарные исследования 
и трансфер технологий вуза по 5 областям:

– медицина будущего, биотехнологии;
– информационные технологии, нанотехнологии, 

интеллектуальные материалы;
– робототехника, системы управления, 

навигации и связи;
– геополитика, геоэкономика Юга России;

– проблемы и перспективы развития Азово-
Черноморского бассейна.

Вуз с вековыми традициями сохраняет  
и развивает статусные позиции в мировом 

научно-образовательном пространстве, 
готовит высококвалифицированные кадры 

по направлениям:
– естественнонаучное и физико-математическое;

– инженерно-технологическое;
– гуманитарное и социально-экономическое;

– в области психологии и педагогики;
– в области архитектуры и искусств.

ЮФУ вошел 
в кластеры:

 ♦ образовательный;
 ♦ инновационно-технологический «Южное 

созвездие»;
 ♦ инновационный (биотехнологии, биомедицина и ра-

циональное природопользование).
Проект «Образовательный кластер» —  единство образова-
тельного пространства ЮФО и преемственность образова-
тельных программ основного и среднего общего образования, 
среднего профобразования и высшего всех уровней.
Участники инновационного кластера биотехнологий, биомедици-
ны и рационального природопользования —  крупные агрохолдинги, 
НИИ и научно-образовательные центры —  интегрируют стандарты, 
проекты и фонды развития. 
В рамках «Южного созвездия» работы идут в области авиакосмиче-
ских технологий, радиоэлектроники и приборостроения, робототехники, 
систем управления, навигации и связи. 
Консорциум «Научно-исследовательская деятельность вузов Юга России» 
на базе ЮФУ включает мощные информационные, инфраструктурные и органи-
зационные ресурсы, ведет совместное тематическое планирование, комплекс-
ные проекты, сетевые образовательные программы.

Современный системный интегратор 
новейших знаний и технологий, 

ЮФУ обеспечивает подготовку 
интеллектуальной элиты, реализует 

задачи инновационного развития, 
сохранения толерантности 

и поликультурных ценностей 
социоэкономических сообществ 

в полиэтни ческих регионах 
Юга России.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Крупнейший на Юге РФ научно-образовательный  
комплекс, интегрированный в социальную, экономическую,  
инновационную сферы
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Текст: Данил Савельев |

В пресс-центре международного ИД «ЕвроМедиа» состоялась встреча 

с заместителем председателя Комитета Государственной думы России 

по образованию и науке Ларисой Тутовой. Ей представили линейку журналов, 

выпускаемых издательским домом по ключевым отраслям экономики и социальной 

сферы: строительство, сельское хозяйство, ЖКХ, здравоохранение. Скоро она 

расширится за счет образования. 

«Все наши журналы имеют статус 
федеральных, поэтому охватывают гео-
графию от Камчатки до Калининграда. 
Мы тесно и плодотворно сотрудничаем 
с руководителями исполнительной и 
законодательной власти, топ-менедже-
рами крупных предприятий, авторитет-
ными отраслевыми экспертами», — рас-
сказал исполнительный директор ИД 

«ЕвроМедиа» Владимир Денисов. 
Отдельная презентация была посвящена 
новому проекту ИД «ЕвроМедиа» — жур-
налу «Российское образование», первый 
номер которого уже готовится и выйдет 
в апреле. Журнал получил свидетель-
ство о регистрации как федеральное 
СМИ. Это означает, что он также будет 
распространяться во всех регионах 

страны и содержать контент, актуаль-
ный для миллионов читателей.  
«Мы напишем обо всех ступенях образо-
вательного процесса, начиная с детского 
сада и заканчивая вузом. Героями 
публикаций станут лучшие учебные 
заведения, лучшие педагоги, лучшие 
учащиеся в разных городах, районах, 
населенных пунктах России. Основные 
обзоры будут посвящены количествен-
ным и качественным изменениям 
в образовательной системе страны 
на примере конкретных территорий РФ, 
основываясь, в том числе, на данных 
престижных рейтингов», — пояснил 
главный редактор журнала Максим 
Федоров.
Директор департамента по работе 

с органами власти ИД «ЕвроМедиа» 

Галина Амирова рассказала о своей 

встрече с министром образования 

и науки РФ Ольгой Васильевой, состо-
явшейся в конце февраля на площадке 
российского инвестиционного форума 
«Сочи-2017». Глава минобразования 
с интересом выслушала рассказ о проек-
те издательского дома, подтвердив его 
актуальность. 
«Журнал «Российское образование» — 
очень интересный проект. С удо-
вольствием поддержу и поучаствую 
в нем», — заявила Лариса Тутова. Она 
призналась, что ей близка позиция 
Ольги Васильевой: «Мы должны посмо-
треть и оценить то, что было в отече-
ственном образовании, взять лучшее 
и двигаться вперед».
По оценке Ларисы Николаевны, между 
новыми составами Государственной 
думы и министерства образования 
установилось очень тесное сотруд-
ничество. «Я уже три раза видела 
Ольгу Юрьевну на заседаниях нашего 
комитета, — сообщила депутат. — 
Сейчас идет обсуждение планов на 
перспективу, готовятся инициативы. 
В апреле на наше рассмотрение будет 
внесен проект закона о целевом приеме 
и обучении студентов».
Гостья ИД «ЕвроМедиа» приняла 
приглашение войти в редакционный 
совет журнала «Российское образо-
вание». «Для меня это будет большая 
честь», — призналась парламентарий. 
Также она одобрила идею организовать 
презентацию первого номера издания 
на площадке думского комитета по 
образованию и науке. ||

Лариса Тутова: «Журнал «Российское 
образование» — очень интересный проект. 
С удовольствием поддержу и поучаствую в нем»
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Первый номер журнала 

выйдет тиражом свыше 

10 000 экземпляров 

и будет распростра няться 

во всех регионах страны. 
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отечественного 
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10 заметных событий на Северном 
Кавказе в феврале-марте 2017 года  



1
Жить и радоваться 
«Численность официально зарегистри-
рованных безработных в СКФО сокра-
тилась более чем на 20 тыс. человек — 
с 168 тыс. до 144,2 тыс.», — сообщил глава 

Минкавказа РФ Лев Кузнецов на прошед-
шей в Ессентуках коллегии министерства 
по итогам 2016 года. Уровень безработицы 
по методологии Международной организа-
ции труда также снизился — с 11,5% до 11%.
Пока, правда, он остается выше средне-
российского, но динамика подтверждает 
эффективность программы, подготов-
ленной в 2010 году при первом полпреде 

президента в СКФО Александре Хлопо-
нине: на момент создания округа на учете 
в службах занятости состояло 468 тыс. жи-
телей. 
В минувшем году Северный Кавказ вновь 
обеспечил наибольший среди всех феде-
ральных округов естественный прирост 
населения: 8,1 человека на 1000 граждан, 
рождаемость составила 15,9 человека на 
1000. 
Благодаря реализации социальных 
проектов в СКФО сократилась смерт-
ность: среди взрослых — на 7,8 человека 
на 1000 населения, среди младенцев — 
на 1,1 на 1000 родившихся.

2 
Совместное детище 
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков 
выступил на состоявшемся в Казани 
российско-китайском деловом форуме 
в рамках межпартийного диалога «Партия 
«Единая Россия» — Коммунистическая 
партия Китая». По его мнению, важ-
нейшей составляющей стратегического 
партнерства двух государств в нынешних 
сложных условиях становится реализация 
совместных инвестиционных проектов. 
В Кабардино-Балкарии сейчас реализуется 
инвестпроект по созданию промышлен-
ного комплекса «Этана». «Этот крупней-
ший и уникальный для региона проект 
является совместным детищем «Единой 
России» и китайской компартии, — зая-
вил Коков. — Именно по их инициативе 
в ноябре прошлого года в Санкт-Петер-

бурге в рамках встречи председателя 

правительства РФ Дмитрия Медведева 
и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна 
подписано соглашение с двумя ведущими 
китайскими госкорпорациями». 
К 2030 году «Этана» должна производить 
до 6 млн тонн полиэтилентерефталата 
пищевого и текстильного назначения, 
объем финансирования достигнет 12 млрд 
долларов США.

3
Медовые перспективы
Ингушетия начала поставки натурально-
го меда в Саудовскую Аравию. Помимо 
этого, как сообщил глава республики 

Юнус-Бек Евкуров, арабские инвесторы 
получат возможность не только закупать 
в северокавказском регионе экологически 
чистую продукцию, имеющую сертификат 
качества, но и самостоятельно произво-
дить ее на месте. 
«Прежде всего, речь идет о строительстве 
тепличных хозяйств, в которых будет 
выращиваться сельхозпродукция, предна-
значенная для отправки в королевство», — 
подчеркнул Евкуров, заметив, что в ряде 
арабских стран от 70% до 90% товаров 
широкого потребления — импортные. 
Осенью прошлого года делегация Ин-
гушетии посетила Саудовскую Аравию 
с официальным визитом и заключила 
ряд соглашений о сотрудничестве в тор-
гово-экономической сфере. В частности, 
о поставке от 30 тыс. тонн яблок на пер-
вом этапе до 100 тыс. тонн в перспек-
тиве. Также Эр-Рияд готов закупать до 
200 тонн меда и более 10 тыс. тонн мяса. 

4 
Совпадение интересов 
В региональную подпрограмму го-
сударственной программы развития 
Северного Кавказа до 2025 года включен 
инвестиционный проект, инициирован-
ный ООО «Агросид» и предполагающий 
создание в Ставропольском крае кластера 
по производству и выращиванию семен-

ного материала для нужд российских 
сельхозпроизводителей. Его стоимость — 
600 млн рублей. 
«Сегодня на рынке семян зерновых пре-
обладают отечественные сорта, а семена 
гороха, рапса, подсолнечника, кукурузы, 
сои, сахарной свеклы, тепличных помидо-
ров и огурцов от 80% до 99% — импорт-
ные. В сложившейся ситуации интересы 
государства и бизнеса совпадают», — 
прокомментировал заместитель генераль-

ного директора ООО «Агросид» Сергей 
Кочкин.
Планируемая мощность предприятия — 
более 21 тыс. тонн семян. На данный мо-
мент реализована первая очередь проек-
та — построен семенной завод и запущена 
семенная линия. При выходе производства 
на полную мощность потребность в семе-
нах аграриев Ставрополья будет закрыта 
на 47% , СКФО — более чем на 15%. 

5
Багги всемогущий
На заводе «Чеченавто» в городе Аргуне 
торжественно запущено производство 
трехместного боевого багги «Чаборз М-3», 
разработанного Международным учебным 
центром сил специального назначения 
при участии инжиниринговой компа-
нии «Ф-МоторСпорт». В торжественной 
церемонии участвовал глава ЧР Рамзан 
Кадыров. 
«Название «Чаборз» для вездехода выбрано 
не случайно, — подчеркнул он, — посколь-
ку отражает качества, присущие двум 
почитаемым в народе животным: «ча» оли-
цетворяет мощь и силу медведя, а «борз» — 
смелость и выносливость волка». 
Багги — универсальный легкий автомо-
биль, предназначенный для перевозки 
личного состава и грузов в труднопрохо-
димых районах и по бездорожью. Он по-
зволит силовым подразделениям наносить 
быстрые удары по позициям террористов 
в лесах, горах и населенных пунктах, по-
сле чего моментально отходить. Помимо 
боевой версии «Чаборз М-3» планируется 
выпускать спортивно-туристические моде-
ли для любителей отдыха в экстремальных 
условиях. 
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6
Почувствовать разницу
Совет директоров АО «Курорты Северного 
Кавказа» утвердил отчет о выполнении 
показателей эффективности деятельности 
компании за 2016 год. Среди плюсов предсе-
датель совета директоров «КСК», замести-

тель главы Минкавказа Андрей Резников 
назвал успешное развитие всесезонных 
горнолыжных курортов «Архыз», «Эльбрус» 
и «Ведучи». 
«Фактический показатель числа зарегистри-
рованных резидентов особых экономических 
зон превышен на 75% относительно плано-
вого, число созданных на территории ОЭЗ 
рабочих мест — на 15%, выручки от эксплуа-
тации курортов к затратам на их эксплуата-
цию — на 48%», — озвучил Резников цифры. 
Уровень удовлетворенности туристов услуга-
ми составил в среднем  73% — на 26% выше 
планового значения, а количество гостей 
ВТРК «Архыз» и «Эльбрус» достигло 512 тыс. 
человек — на 68% больше намечавшегося. 
В нынешнем году «КСК» намерены совер-
шенствовать качество функционирования 
особых экономических зон на Северном 
Кавказе, добиваясь синхронизации ин-
вестиционной и технической политики 
управляющей компании и регионов.

 

7 
Спасти и сохранить
Автономная некоммерческая организа-
ция «Центр природы Кавказа» подписала 
соглашение о сотрудничестве со всеми 
субъектами СКФО, а также с соседней Ады-
геей, входящей в ЮФО. Это произошло на 
площадке российского инвестиционного 
форума «Сочи-2017» в присутствии заме-
стителя председателя правительства РФ 
Александра Хлопонина. 
«Вместе мы сосредоточим усилия на реин-
тродукции переднеазиатского леопарда, 
займемся сохранением европейского зубра, 
каспийского тюленя, черноморского дель-
фина, самшита колхидского», — обозначила 

приоритеты генеральный директор центра 

Рената Шюшайте, добавив, что предусмо-
трена большая  информационная и просве-
тительская работа в различных форматах — 
от экологических акций до медиапроектов. 
«Я благодарю глав субъектов, которые 
присоединились к такому важному делу. 
Надеюсь, что богатство, которое есть 
сегодня на Кавказе, будет сохранено для 
нашей большой и красивой родины», — 
подчеркнул Александр Хлопонин. 

8
Новая культурная 
площадка 
Правительство России приняло решение об 
открытии во Владикавказе на базе Севе-
ро-Осетинской государственной филармо-
нии филиала Мариинского театра. «Это 
означает, что там можно будет посмотреть 
лучшие спектакли, увидеть лучших арти-
стов, — пояснил министр культуры РФ 

Владимир Мединский. — Мы надеемся, 
что филиал станет не только новой культур-
ной площадкой, но и повысит туристиче-
скую привлекательность региона». 
Заместитель председателя правительства 

РСО — Алания, полномочный представи-

тель республики при президенте РФ Борис 
Джанаев тоже считает, что создание в севе-
роосетинской столице филиала Мариинско-
го театра имеет огромное значение, причем 
не только для местных жителей, которые 
получат возможность знакомиться с опер-
ными и балетными спектаклями мирового 
наследия, посещать концерты классической 
музыки. «Мы сможем стать более привле-
кательными для других регионов страны и 
зарубежья», — полагает Джанаев. 
На осуществление замысла предстоит напра-
вить 400 млн рублей. Деньги будут выделены 
из резервного фонда правительства РФ.

9 
Научный подход 
В Махачкале начал работу образователь-
ный центр для одаренных детей «Сириус 

Альтаир», созданный по аналогу с сочин-
ским центром. Инициатива принадлежит 

члену Совета Федерации, бизнесмену 

Сулейману Керимову. 
Первая — математическая — смена откры-
лась на базе Дагестанского государствен-
ного технического университета. Ото-
браны 75 ребят, представляющих разные 
города и районы республики. Заместитель 

председателя правительства РД Екате-
рина Толстикова уточнила, что даге-
станский центр сосредоточится на науке: 
«В сочинском «Сириусе» — наука и спорт, 
а в нашем «Сириусе Альтаир» — только 
наука, потому что нам нужно подтягивать 
технические предметы».
Проект будет развиваться в несколько эта-
пов, первый из которых — весенняя сессия. 
«Затем последуют летние смены, но уже на 
базе нескольких площадок, поскольку мы 
не сможем использовать единственный 
университет, — пояснила Толстикова. — 
В конечном итоге планируем строитель-
ство нового объекта, который позволит 
создать инфраструктуру, подобную суще-
ствующей в «Сириусе».

10
Эстетический шедевр
В Черкесске открыта новая 150-метровая 
телерадиовещательная башня — самое вы-
сокое сооружение в Карачаево-Черкесии. 
По мнению первого заместителя мэра 

города Ахмеда Пхешхова, она станет 
«эстетическим и художественным шедев-
ром и привлечет внимание туристов». 
«Подсветка башни работает в 20 режи-
мах — праздничных и каждодневных. 
При помощи тысяч специальных ламп 
телевышка может окраситься в цвета 
российского триколора или флага КЧР, 
осветить ночное небо нежным мерцанием 
или яркими переливами», — сообщила 
подробности директор филиала Россий-

ской телевизионной и радиовещательной 

сети (РТРС) по КЧР Жанна Ткаченко. 
Генеральный директор РТРС Андрей 
Романченко добавил, что на сегод-
няшний день в Карачаево-Черкесии 
построено 45 объектов цифровой 
сети, транслирующих пакет цифровых 
общероссийских телеканалов, — пер-
вый мультиплекс, охват ими населения 
составляет 99,2%. В Черкесске запущен 
второй мультиплекс. || 



ТОП-25 дорогостоящих инвестиционных проектов Северного Кавказа
№

Проект
Инвестор Инвес- 

тиции,  

млрд руб.

Карачаево-Черкесия

1 Строительство всесезонного горнолыжного курорта «Архыз» ГК «Синара», АО «Курорты 

Северного Кавказа» 

160

2 Строительство завода по производству медицинского стекла  ООО «Мегаполис» 9,8

3 Строительство ГОКа на месторождении вольфрама Кти-Тебердинское ООО «СевКавНедра» 8,7

4 Модернизация оборудования Хабезского гипсового завода ОАО «Хабезский гипсовый завод» 1,7

Чечня

5 Строительство многофункционального комплекса «Башня-Ахмат» 

площадью 258 тыс. кв. м

Министерство экономического, 

территориального развития 

и торговли ЧР 

55

6 Строительство объектов особой экономической зоны «Ведучи» 

на 4800 человек в сутки

ООО «Ведучи» 53,5

7 Строительство Грозненской ТЭС ООО «Газпром Энергохолдинг» 45,2

8 Создание строительного технопарка «Казбек» ЗАО ИСТ «Казбек» 6,5

Ставропольский край

9 Создание комплекса переработки газа Северного Каспия в этилен 

и его производные 

ООО «Ставролен» 143,3

10 Строительство тепличного комплекса на 45 тыс. тонн овощей в год ООО «Солнечный дар» 19,7

11 Строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт ООО «Солар Системс» 13,1

12 Строительство автосборочного завода мощностью до 100 тыс. машин в год ООО «Ставрополь Авто» 12,6

Кабардино-Балкария 
13 Строительство завода по производству полиэтилентерефталата 

мощностью 486 тыс. тонн в год

ООО «Завод чистых полимеров  

«Этана»

45

14 Строительство завода по производству томатной пасты  

мощностью 33,5 тыс. тонн в год 

ООО «Овощи Юга» 3,5

15 Создание производства вольфрамового ангидрида  

мощностью 4000 тонн в год

ОАО «Гидрометаллург» 2

Ингушетия 

16 Строительство комплекса по производству и переработке мяса 

бройлеров мощностью 16,4 тыс. тонн в год

ООО «Стандарт» 6

17 Строительство комплекса мощностью 10 235 тонн мяса индейки в год ООО «Птицекомплекс «Южный» 2,6

18 Развитие садов интенсивного типа на площади до 1000 га ООО «Сад-гигант «Ингушетия» 1,9

Дагестан 

19 Приоритетная программа развития сельского хозяйства ООО «Дагагрокомплекс» 19,6

20 Строительство комплексного логистического центра ООО «АГРИКО Северный Кавказ» 17

21 Создание агротехнопарка «АгроДагИталия» ООО «Агро-Инвест» 14,1

22 Создание комбината по выпуску минеральных удобрений ОАО «Дагфос» 6,2

Северная Осетия 

23 Закладка яблоневого сада интенсивного типа на площади 600 га ООО «Казачий хутор» 4

24 Строительство тепличного хозяйства площадью 5 га СПК «РА» 1,3

25 Строительство туристического комплекса с гостиницей на 100 мест ООО «СТК-59» 1
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Наибольший интерес вызвала презентация проектов, имеющих стратегическое 

значение для Северного Кавказа и всей России. С ними ознакомились сотни 

статусных гостей из числа представителей органов власти федерального уровня 

и топ-менеджеров крупных компаний, включая председателя правительства страны 

Дмитрия Медведева и профильных министров. 

Текст: Никита Логвинов 

Зонтичный бренд   
На российском инвестфоруме «Сочи-2017» регионы СКФО были 
представлены на объединенном стенде Минкавказа и «КРСК»



Опережающая стратегия. Один из 
презентованных проектов — создание 
Каспийского транспортно-логисти-
ческого комплекса, затрагивающего 
интересы России, Ирана, Казахстана, 
Азербайджана, Индии, Туркменистана, 
Пакистана. «Разрабатывая этот проект, 
мы исходили из того, что сопредельные 
государства Каспийского бассейна уси-
ленно модернизируют и строят морскую 
портовую инфраструктуру. Если мы 
не займемся развитием наших портов, 
то через 5-10 лет нам будет сложно 
догнать соседей. Придется потратить 
во много раз больше сил и средств, 
чтобы заинтересовать представителей 
бизнес-сообщества изменить привыч-
ные и налаженные ими транспортные 
маршруты на новые. Ведь новый путь — 
это риск», — прокомментировал первый 

заместитель министра РФ по делам 

Северного Кавказа, председатель 

совета директоров АО «Корпорация 

развития Северного Кавказа» («КРСК») 

Одес Байсултанов. 
Другой масштабный проект — возоб-
новление после 15-летнего перерыва 
разработки Тырныаузского вольфра-
мо-молибденового месторождения 
в Кабардино-Балкарии. Речь идет 
о строительстве подземного рудника, 
обогатительной фабрики, гидрометал-
лургического завода и соответствующей 
инфраструктуры. Глава КБР Юрий 
Коков сообщил, что изучается возмож-
ность добычи до 1 млн тонн ценной 
руды в год и создания более 1 тыс. рабо-
чих мест.
Третий мегапроект — формирование в 
регионе Кавказских Минеральных Вод 

инновационного медицинского класте-
ра стоимостью свыше 160 млрд рублей. 
Как прокомментировал генеральный 

директор «КРСК» Сергей Харитонов, 
он станет  первым в России проектом, 
который объединит на одной терри-
тории бальнеологические и природ-
но-климатические ресурсы с лечением, 
реабилитацией, наукой и образованием. 
На сегодня концепция полностью со-
гласована с Минздравом РФ и принята. 
Предполагается, что уже в нынешнем 
году будет разработана проектно-смет-
ная документация.
«Реализация стратегически важных 
проектов, представленных в Сочи, даст 
старт развитию всего СКФО. Среди 
ожидаемых результатов —  снижение 
безработицы и зависимости от феде-
рального бюджета, значительный рост 



региона. Здесь наши интересы совпали. 
По сути, подписанный документ — это 
предварительные договоренности о соз-
дании агрофонда, деятельность которого 
будет направлена на профильные инве-
стиции в сельское хозяйство Северного 
Кавказа», — отметил Сергей Харитонов. 

Дело техники. Соглашение 
с ООО «Капитал инвест» распростра-
няется на проект «Создание высо-
котехнологичного производства 3D 
конусно-лучевого томографа и аппарата 
для глубокофокусной и близкофокусной 
терапии» на базе ООО «Севкаврентген-Д» 
в Кабардино-Балкарии. «КРСК» рассчи-
тывает инвестировать в него до 450 млн 
рублей за счет ассигнований федераль-
ного бюджета, предназначенных для 
формирования медицинского кластера 

экономики и высокие показатели в соци-
альной сфере», — перечислил преиму-
щества министр РФ по делам Северного 

Кавказа Лев Кузнецов.  

Профильные инвестиции. Не менее 
важный пункт участия в форуме — под-
писание руководством «КРСК» соглаше-
ний о реализации инвестиционных согла-
шений, имеющих мультипликативный 
эффект. Это событие вызвало повышен-
ный интерес со стороны представителей 
власти, бизнеса, отраслевых экспертов, 
журналистов. 
Совместно с ООО «Да Винчи Капитал» 
корпорация намерена создать инве-
стиционный фонд, который сосре-
доточится на поддержке проектов 

в растениеводстве и животноводстве, 
рыбной промышленности, а также 
инфраструктуре агропромышленного 
комплекса, включая овощехранили-
ща, зерновые элеваторы и терминалы. 
Управляющий партнер ООО «Да Винчи 

Капитал» Олег Конев уточнил, что 
предполагается объединить финансовые, 
производственные и организационные 
ресурсы сторон. «КРСК» планирует 
вложить в предприятия округа до 
1,5 млрд рублей, а ее партнер — привлечь 
в эти предприятия не менее 1,5 млрд 
рублей соинвестиций, в том числе 
международных. 
«Мы рады видеть в лице «Да Винчи 
Капитал» партнера, который имеет боль-
шой опыт прямых инвестиций в Европе 
и России и выразил интерес к участию в 
сельхозпроектах на территории нашего 
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Ожидается, что при выходе в 2019 году 
нового химпредприятия на полную 
мощность его выручка составит более 
1,7 млрд рублей. Объем производства 
увеличится на 100 тыс. тонн в год, 
расширится и номенклатура продук-
ции за счет начала выпуска сульфата 
аммония (до 48 тыс. тонн) и фтористого 
натрия (3,6 тыс. тонн). 
«Это наш второй проект, реализуемый с 
«КРСК». При успешной его реализации 
будут решены задачи в различных сфе-
рах — внедрения инноваций, импорто-
замещения. Мы рассчитываем не только 
обеспечить современными минеральными 
удобрениями сельхозпроизводителей 
Северного Кавказа и других регионов 
России, но и оставить потенциал для 
экспорта», — поделился генеральный ди-

ректор ОАО «ГМЗ» Александр Паршин. ||

в Кавказских Минеральных Водах и 
реализации инвестпроектов в рамках 
государственной программы «Развитие 
СКФО на период до 2025 года». 
В частности, на оплату строитель-
но-монтажных работ по проекту 
корпорация предполагает направить 
187 млн рублей, научно-изыскательских 
и опытно-конструкторских работ — 
121 млн, производственного оборудо-
вания — 142 млн. Вклад ООО «Капитал 
инвест» должен составить не менее 
150 млн рублей. Таким образом, общий 
объем вложений достигнет порядка 
600 млн рублей. 
«Мы сможем наладить производство 
диагностического и терапевтического 
рентгеновского оборудования, которое 
будет использоваться в различных 
областях медицины, в том числе в 

челюстно-лицевой хирургии, стома-
тологии, онкологии, травматологии. 
Снизится зависимость от импорта, 
повысится доступность современной 
техники для медучреждений, улучшится 
качество их услуг населению», — пояс-
нил учредитель ООО «Капитал инвест» 

Хасан Дешев. 

Химическая реакция. На базе 
ОАО «Гидрометаллургический завод» 
(ГМЗ), расположенного в городе 
Лермонтове Ставропольского края, пред-
стоит наладить производство высококаче-
ственных водорастворимых минеральных 
удобрений, используемых в тепличном 
хозяйстве. Согласно предварительной 
цифре «КРСК» инвестирует в проект до 
700 млн рублей на срок до пяти лет путем 
увеличения уставного капитала завода.
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По оценке министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России 

Михаила Меня, в последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к ЖКХ со 

стороны частного бизнеса. Сегодня более 90% всех объявленных в стране концессий 

и инвестиционных конкурсов относится именно к этой отрасли. Многомиллиардные 

вложения в нее — уже очевидный тренд. Такое заявление глава Минстроя сделал на 

российском инвестфоруме «Сочи-2017» в конце февраля.

— В 2015 году значительную часть резуль-
тата по объему вложений в жилищно-ком-
мунальное хозяйство обеспечила крупная 
концессия в Волгограде: инвестор обя-
зался вложить в систему водоснабжения 
более 50 млрд рублей. В 2016 году общий 
объем новых инвестиционных обяза-
тельств концессионеров составил более 
67 млрд рублей. 
Тренд прошлого года — акцент на сред-
них проектах. Это крайне важно. Часто 
ведутся разговоры о том, что в крупных 
городах, областных центрах инвестици-
онный интерес к ЖКХ достаточно высок, 
поэтому наша задача — обратить вни-
мание на средние города, в которых уже 
приняты программы и есть финансовая 
поддержка.
В 2016 году самая большая концесси-
онная сделка в ЖКХ достигла порядка 
30 млрд рублей, а всего было заключено 
580 новых соглашений. В целом в отрасли 
сегодня действует 1477 концессий, общий 
объем предусмотренных инвестиций 
на весь срок реализации превышает 
196 млрд рублей. 
Особенно важно, что за этими сум-
мами скрываются не только инвести-
ции, которые поступают в регионы, 
но и рост качества услуг — самый 

важный фактор, в первую очередь 
для потребителей. Есть интересные 
данные: в проектах теплоснабжения, 
где присутствует концессионер, число 
аварий снизилось на 47%, а в проек-
тах водоснабжения — на 21%, потери 
сократились, соответственно, на 18% 
и 14%. Это говорит о том, что частный 
бизнес очень серьезно подходит к делу 
и работает на результат.

За счет модернизации коммунальных 
предприятий улучшается экологическая 
ситуация, внедряются современные 
технологии обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, создаются новые 
рабочие места...  Этого удалось добиться 
благодаря комплексной работе. К на-
стоящему времени мы обеспечили все 
инструменты для прихода в ЖКХ частных 
инвесторов. ||

Михаил Мень: «К настоящему времени 
мы обеспечили все инструменты для прихода 
в ЖКХ частных инвесторов»

С новосельем! В 10 регионах РФ расселено более 90% аварийного жилого фонда. Это Рязанская, Тюменская, Орловская, 

Тамбовская, Магаданская и Ростовская области, Хабаровский край, Ханты-Мансийский АО, Карачаево-Черкесская 

Республика и Республика Татарстан. А в шести регионах достигнут 100% результат. Это Республика Ингушетия, Московская 

и Калининградская области, города Москва и Санкт-Петербург, Ненецкий АО. Как уточнил Михаил Мень, до завершения 

федеральной программы осталось меньше года. Предстоит расселить еще 208,3 тыс. человек, проживающих в 3,26 млн кв. м 

аварийного фонда. «Мы ужесточили контроль за выполнением программы и ввели мониторинг рисков. Благодаря такому 

подходу за прошлый год улучшилась ситуация в республиках Коми и Дагестан, Забайкальском крае», — заметил министр.



Проекты ГЧП в ЖКХ в отраслевом разрезе

Количество заключенных концессий в ЖКХ 
по федеральным округам

Теплоснабжение   1000+456+=      456

Водоснабжение и водоотведение   1000+350+=      348

Переработка и утилизация ТБО   1000+25+=      25

Электроснабжение   1000+15+=      15

Мульти   1000+13+=      13

Освещение городских и сельских поселений  1000+13+=      2

ПФО        1000+500+300+=     294
СФО 1000+500+200+=     196
СЗФО   1000+500+100+=     106
ЦФО 1000+500+90+=     104

Регионы-лидеры по количеству концессий

Срок действующих концессий

Источник: Центр развития ГЧП (данные на 1.10.2016 г.)

1000+630+  1000+630+  1000+++630+  1000+++2+=

до 5 лет  33,19%     до 10 лет  49,79%   до 15 лет 7,69%   более 15 лет 9,33%

Татарстан  Кировская область  Тамбовская область  Ростовская область  Омская область 

123 73 46 37 34

ДФО  1000+500+60+=     57
УФО  1000+500+50+=     55
ЮФО  1000+500+20+=     40
СКФО  1000+490+=     7

33+26+19+11+10+1+T859
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Текст: Халид Яндарбиев, заместитель директора Центра стратегических инициатив Чеченской Республики

Малое и среднее предпринимательство должно быть фактически востребованным 

в реализации президентской стратегии социально-экономического развития России. 

А для этого ему необходимо активно включиться в разработку новой экономической 

политики. Параллельно следует начать систематическую работу по повышению 

профессионального уровня до состояния, соответствующего возможности участия 

в решении стратегических задач. 

Действующая сегодня на территории РФ 
президентская стратегия социально-эко-
номического развития, по сути, является 
политическим решением о переводе 
отечественной экономики на иннова-
ционный путь. Определены основные 
ориентиры и приоритеты до 2020 года: 

— возвращение России в число мировых 
технологических лидеров; 

— четырехкратное повышение 

производительности труда в основных 
секторах экономики;

— инвестиции в человеческий капитал;
— подъем образования и науки;
— подъем здравоохранения; 
— построение национальной инновацион-
ной системы; 

— развитие наших естественных преиму-
ществ и модернизация экономики;

— развитие новых конкурентоспособных 
секторов в высокотехнологичных сферах 
экономики;

— реконструкция и расширение произ-
водственной, социальной и финансовой 
инфраструктуры.
Для перехода на инновационный путь 
развития необходимо кардинально 
повысить активность в инновационно- 
инвестиционной деятельности, что имеет 
самое прямое отношение к малому и 

среднему предпринимательству (МСП). 
Поставлены достаточно сложные задачи, 
для решения которых нужны: 

— выраженное желание участия в этой 
программе и самоотдача;

— профессиональная подготовка;
— политическая воля и нацеленность 
на результат;

— умение работать в команде;
— систематическая работа по повышению 
уровня информированности и собствен-
ного общеобразовательного уровня.
МСП должно провести собственный 
анализ протекающих в РФ и регионах 
процессов и убедиться в необходимости 
кардинальных перемен в социаль-
но-экономическом развитии, активно 
включиться в разработку новой эконо-
мической политики. Участникам МСП 
надо начать систематическую работу 

Задача государственной важности  
Тема перехода на инновационный путь развития имеет самое прямое 
отношение к МСП 

Досье. Халид Яндарбиев 
Родился в 1953 г. в Восточном Казахстане. В 1969 г. окончил среднюю школу в ЧИАССР, в 1976 г. — Одесский технологиче-

ский институт пищевой промышленности им. Ломоносова (факультет консервирования, специальность —  технология ви-

ноделия, инженер-технолог). С 1973 г. работал в системе потребительской кооперации, а с 1990-го — в системе Госснаба, 

на зерновом рынке Украины, Азербайджана, Казахстана. С 2011 г. трудится в Чечне — заместителем директора Центра 

стратегических инициатив и менеджером по инвестиционным проектам Центра поддержки малого и среднего бизнеса. 

С 2015 г. — эксперт Агентства стратегических инициатив. Участвовал в разработке закона ЧР об индустриальных парках 

и регламента сопровождения инвестиционных проектов, в корректировке закона о государственно-частном партнер-

стве. В его практике — разработка и защита инвестиционных проектов, предусматривающих создание агропромышлен-

ного биотехнологического кластера по глубокой переработке зерновых культур (АО «Корпорация развития Северного 

Кавказа») и строительство высокотехнологичного завода по глубокой переработке кукурузы (АО «Федеральная корпо-

рация по развитию малого и среднего предпринимательства», Министерство РФ по делам Северного Кавказа, обще-

ственная организация «Опора России»). В данное время работает над концепцией инновационно-территориального 

развития ЧР на период до 2020 года. 



по повышению профессионального уров-
ня до состояния, соответствующего 
возможности участия в решении сформу-
лированных задач. 
МСП должно быть фактически востре-
бованным в реализации президентской 
стратегии. Теоретические вопросы 
и практические проблемы инновационно-
го развития экономики, в том числе и по 
ключевым темам, на мой взгляд, можно 
сформулировать следующим образом: 
1. Обеспечение взаимодействия науки, 
бизнеса, бизнес-образования и власти 
в сфере инновационных исследований 
и практического внедрения инноваций.
2. Обеспечение содействия международ-
ному и межрегиональному сотрудниче-
ству научных и учебных заведений.
3. Создание площадки интерактивного 
общения по ключевым направлениям 
инновационного развития.
4. Участие в реализации комплек-
са мер по внедрению дуального 
образования: студент —  учебное 
заведение — предприятие.
МСП следует активно участвовать 
в данной работе, так как сегодня гово-
рить об эффективном технологическом 
развитии экономики можно только при 
условии внедрения новых инновацион-
ных технологий и подготовки иннова-
ционных кадров. Сегодня для МСП это 
основная стратегическая задача.
Также МСП необходимо участвовать в 
организации работы над проблемами 
инвестирования в экономику знаний, 
управления развитием инновационного 
человеческого потенциала, мотивации к 
инновационной деятельности руководи-
телей предприятий.

Проблема освоения пятого (микроэлек-
троника и информационные технологии) 
и шестого (биотехнология) технологиче-
ских укладов, как и призывы формировать 
экономику, основанную на самых совре-
менных достижениях науки и мировой 
практики, достаточно активно обсужда-
ется учеными, специалистами и полити-
ками, представителями международных 
организаций. Данная тема актуальна 
и для РФ в целом, и для ее регионов.
Обеспечить рыночное благополучие 
россиянам позволит смена вектора соци-
ально-экономического развития, то есть 
выбор курса на инновационное развитие. 
Современный этап социально-эконо-
мического развития характеризуется 
нестабильностью внешней и внутренней 
среды, усиливающейся конкуренцией 
между рыночными агентами, сокраще-
нием жизненного цикла производства 
товаров и услуг. 
Именно поэтому общая тенденция 
экономического развития, в котором 
необходимо участвовать и МСП, должна 
быть направлена на ускорение процессов 
новой индустриализации. Ее определя-
ющими векторами являются системное 
инновационное развитие и формирова-
ние высокотехнологичных производств в 

масштабах национальной экономики.
Перечисленные цели и задачи, на мой 
взгляд, целесообразно реализовывать 
путем развития кластерной политики, 
которую в условиях России и конкретных 
регионов надо рассматривать в рамках ее 
«жизненного цикла»: от начального замыс-
ла до оценки выполнения. Также необхо-
димо внедрить в отечественную практику 
реализацию инновационных проектов 
на основе ГЧП, поскольку в последние 
годы в условиях всемирного финансового 
кризиса МСП не может реализовывать 
среднесрочные (3-5 лет) и долгосрочные 
(10-15 лет) проекты без поддержки государ-
ства и бизнес-сообщества. 
Более того, следует указать на то, что 
государство может включать в проект 
имущественные активы, то есть основ-
ные средства (технику, транспорт, здания 
и сооружения) убыточных и низкорента-
бельных предприятий. А еще государство 
будет более заинтересовано в реализации 
мер по стимулированию инвестиций во 
внедрение высоких технологий в свою 
экономику. 
Тем самым существенно облегчатся 
инвестиционные нагрузки на инициатора 
и собственника проекта — представите-
лей МСП. ||

Тенденция экономического развития, в котором 
необходимо участвовать и МСП, должна быть 
направлена на ускорение процессов новой 
индустриализации. В приоритете — формирование 
высокотехнологичных производств в масштабах 
национальной экономики.



Легкие на подъем 
На Северном Кавказе быстрее, чем в среднем по России, растет 
количество и вакансий, и резюме 

32–33 | Рынок труда

Текст: Илона Полянская, менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter 

Работодатели в СКФО ищут в первую очередь специалистов в сферах продаж, 

банков и производства. Среди соискателей больше всего опять же продажников, 

а также начинающих специалистов,  представителей сферы «бухгалтерия 

и финансы». Среднее зарплатное предложение в округе составляет 28 000 рублей, 

а ожидание — 30 000.

Динамика вакансий. В 2016 году общее 
количество вакансий на рынке России по 
сравнению с 2015-м увеличилось на 12%. На 
Северном Кавказе показатели выше — 38%. 
В нынешнем году рост числа предложений 
о работе по стране согласно прогнозам 
HeadHunter замедлится и составит 8%. 
Сейчас в СКФО по-прежнему наиболее 
востребованы специалисты сферы про-
даж — доля вакансий для них достигла 
почти трети (30%) от всех размещенных 
на портале hh.ru. На втором и третьем 
местах — специалисты банковской сферы 
(8%) и производства (6%). Также часто ищут 
сотрудников сфер «маркетинг, реклама 
и PR», «строительство и недвижимость», 
бухгалтеров, административный персонал, 
специалистов IT. 5% от общего числа вакан-
сий составляют предложения для начинаю-
щих свою карьеру, то есть без опыта работы. 
Стоит отметить, что популярность среди 
работодателей сферы продаж является 
общероссийской тенденцией, тогда как 
расстановка следующих в рейтинге 
популярности профотраслей — сугубо 
региональная специфика. Например, на по-
бережье Черного моря Краснодарского края 
и в Крыму второе-третье место занимает ту-
ристическая сфера, в Ростовской области — 
рабочие специальности и производство. 
В Воронежской области в лидерах по востре-
бованности — IT-специалисты, поскольку 
там активно развивается IT-кластер. 

Динамика резюме. В 2016 году общее 
количество активных резюме в России уве-
личилось по сравнению с 2015-м на 12%, а 
на Северном Кавказе — на 15%. В текущем 
году рост ускорится и составит в масшта-
бах страны предположительно 21%. 

Сегодня каждый пятый житель СКФО (22%) 
пытается трудоустроиться в продажах. 
15% резюме разместили начинающие специ-
алисты и 7% — работники сферы «бухгалте-
рия и финансы». Также в активном поиске 
находятся административный персонал, 
представители сфер строительства и произ-
водства, информационных технологий. 
Аналитики сайта hh.ru прогнозируют 
в этом году рост конкуренции среди 
соискателей на рынке труда, и мы его уже 
наблюдаем. На Северном Кавказе в пер-
вом квартале 2017-го на одну вакансию 
претендовали семь человек, в первом 
квартале 2016-го — пять. 
Переизбыток соискателей за последние 
три месяца фиксировался среди работ-
ников сферы добычи сырья (37,4 резюме 
на вакансию), начинающих специали-
стов и студентов (18,8), юристов (12,7), 

бухгалтеров (8,8), а также административ-
ного персонала, специалистов по безопас-
ности, работников искусства, развлечений 
и масс-медиа, спорта и фитнеса, HR-
менеджеров (в среднем — 7).
Нехватка специалистов отмечена в сфере 
закупок (3 резюме на вакансию), среди 
банковских работников (3) и в автомобиль-
ном бизнесе (2,8).
В нынешнем году среднее зарплатное пред-
ложение на сайте hh.ru в СКФО составило 
28 000 рублей. На наиболее высокий доход 
могут рассчитывать сотрудники, занятые в 
строительстве и недвижимости — 55 000 ру-
блей, в производстве — 45 000 и IT — 30 000. 
Соискатели же хотят получать несколько 
больше — 30 000 рублей. Наиболее высо-
кую зарплату ожидают работники сфер 
«строительство и недвижимость» (50 000), 
«производство» и «IT» (35 000). ||



Лиха беда начало
Начинающие специалисты на Северном Кавказе предпочитают 
работать в продажах 

Текст: Илона Полянская, менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter 

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter изучил вакансии и резюме в сфере 

«начало карьеры», которые размещены на hh.ru в Северо-Кавказском федеральном 

округе, выяснив, какую работу ищут молодые специалисты и совпадают ли их 

ожидания с предложением работодателей. Исследование было приурочено ко Дню 

российского студенчества.

Аналитика резюме выявила ТОП-5 
самых привлекательных сфер для на-
чинающих специалистов на Северном 
Кавказе: 18% ищут работу в продажах, 
по 9% — административным персо-
налом и консультантами, 8% — в фи-
нансах и 7% — в информационных 
технологиях. 
Работодатели же чаще всего предла-
гают специалистам без опыта работу 
в продажах (30%) и финансах (19%), 
консультантами (15%), в туристиче-
ском, гостиничном и ресторанном 
бизнесе (8%), в маркетинге, рекламе 
и PR (5%).  
Средняя предлагаемая зарплата 
в сфере «начало карьеры» на Северном 
Кавказе за последние три месяца 
составила 20 тыс. рублей — это совпа-
дает с запросами соискателей.
Что же касается возможности для тру-
доустройства, то ситуация для начи-
нающих специалистов на рынке труда 
сложная: на одно предложение сейчас 
приходится 17 резюме. 
Для сравнения: прошлым летом 
на одну вакансию для специалистов 
без опыта претендовало пять-шесть 
соискателей —  этот показатель 
является нормой. 
Кроме сезонного снижения активно-
сти работодателей в период до и после 
новогодних праздников, во многом 
такая ситуация вызвана тем, что 
при большом выборе кандидатов рабо-
тодатели отдают предпочтение более 
опытным специалистам. ||

ТОП-5 наиболее востребованных соискателями 
профотраслей в сфере «начало карьеры» (%)

Продажи 180+180+180+180+180+180=  18

Административный персонал 90+90+90+90+90+90+=  9

Консультирование 90+90+90+90+90+90+=  9

Финансы, банки, инвестиции 80+80+80+80+80+80+=  8

Информационные технологии,  
Интернет, мультимедиа 70+70+70+70+70+70+=  7

180+180+90+90+90+90+80+80+70+70+490+490+= 

Продажи 300+300+300+300+300+300+3=  30

Финансы, банки, инвестиции 190+190+190+190+190+190+=  19

Консультирование 150+150+150+150+150+150+=  15

Туризм, гостиницы, рестораны 80+80+80+80+80+80+=  8

Маркетинг, реклама, PR 50+50+50+50+50+50+=  5

300+300+190+190+150+150+80+80+50+50+230+230+= 

ТОП-5 наиболее востребованных работодателями 
профотраслей в сфере «начало карьеры» (%)

СКФО, октябрь 2016 г. — январь 2017 г., по данным hh.ru

СКФО, октябрь 2016 г. — январь 2017 г., по данным hh.ru
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Море возможностей 
Каспийский бассейн обладает огромным потенциалом 
для оживления трансграничных отношений со странами 
Ближнего Востока и Азии



Текст: Илья Самойлов, иллюстрация: Александр Лютов

Центральную роль в сотрудничестве между государствами играет масштабный проект 

международного транспортного коридора север — юг. Повысить экономическую 

эффективность маршрута и расширить товарооборот поможет создание Каспийского 

транспортно-логистического комплекса. Реализация планов не только увеличит 

инвестиционный потенциал Северного Кавказа, обеспечит его инфраструктурный 

и экономический подъем, но и позволит расширить перспективы торгового 

сотрудничества субъектов СКФО со странами Персидского залива, 

Восточной Африки и с Индией.
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«Проект создания Каспийского транспор-
тно-логистического комплекса — один 
из ключевых в развитии Юга России. 
Уверен, в ближайшей перспективе он 
сможет не только придать мощнейший им-
пульс развитию прикаспийских террито-
рий РФ, но и в целом поспособствует росту 
отечественной экономики, станет точкой 
притяжения инвестиций, укрепит пози-
ции страны на южно-азиатском направ-
лении», — заявил министр РФ по делам 

Северного Кавказа Лев Кузнецов.
Он напомнил, что Каспий является точкой 
пересечения крупных международных 
транспортных коридоров на евразийском 
континенте: север — юг и восток — запад. 
«Наша задача — выработать решения, 
которые бы позволили Каспийскому 
бассейну занять то место, которое было 
закреплено за ним исторически со времен 
Петра I, когда основная цель заключалась 
в создании маршрутов для торговых 
отношений России с другими странами, — 
подчеркнул Кузнецов. — Важны также и 
вопросы социально-экономического раз-
вития прикаспийских регионов, привле-
чения частных инвестиций, повышения 
качества жизни населения».
По мнению заместителя министра 

транспорта РФ — руководителя 

Федерального агентства морского и 

речного транспорта Виктора Олерского, 
Каспийский бассейн не похож на другие 
морские регионы, и успех его развития не 
в последнюю очередь зависит от решения 
вопроса таможенной стоимости. «Надо 
работать вместе с нашими коллегами по 
единому таможенному пространству, — 
призвал Олерский. — Также следует 
заняться оптимизацией транспортной 
схемы, причем начать со скидок и, прежде 
всего, на железнодорожную составляю-
щую на территории РФ».
Первый вице-президент АО «РЖД» 

Александр Мишарин тоже считает, что 
развитие портов Каспия сыграет важную 
роль в судьбе транспортной системы 
страны. «Развитие транспортных кори-
доров через территорию России и место 
в них Каспийского комплекса —  важный 
элемент всей транспортной системы 
РФ», — уверен Мишарин. 
Не менее существенный аспект — новые 
рынки для предприятий российского агро-
прома. Министерство сельского хозяйства 
РФ ведет проект развития экспорта, в част-
ности, участвует в переговорах об органи-
зации зон совместной торговли с Ираном. 

«Если идея Каспийского комплекса будет 
реализована, то с учетом оптимизации 
логистических издержек наша продукция, 
в том числе халяльная, станет еще более 
конкурентоспособной», — полагает дирек-

тор департамента регулирования рынков 

АПК Минсельхоза РФ Владимир Волик.
Отдельная составляющая проекта — ту-
ристическая. На инвестиционном форуме 
«Сочи-2017» Дагестан презентовал проект 
развития международного круизного су-
доходства по Каспийскому морю, который 
согласно комментариям разработчиков 
представляет значительный интерес как 
для населения самих прикаспийских 
государств, так и для многочисленных ту-
ристов из разных стран мира. В этой связи 
стратегическим направлением может стать 
развитие в регионе инфраструктуры мор-
ских портов, что отражено в «Транспортной 

стратегии РФ на период до 2030 года», 
утвержденной распоряжением прави-
тельства от 11 июня 2014 года. Кроме того, 
на Каспии уже открыто паромное сообще-
ние между Россией и Туркменистаном.
Проектом предусмотрено строительство 
гавани для круизных судов, яхт и катеров 
в порту Махачкалы. Также запланировано 
возведение морского вокзала с пассажиро-
оборотом 30 тыс. человек в год, гостинич-
ного комплекса, набережной с искусствен-
но образованными песчаными пляжами. 
«Развитие круизного туризма на Каспии 
для нас очень перспективно. Это поможет 
переломить негативную тенденцию, 
связанную со снижением перевозки 
грузов в каспийских портах», — поделился 
руководитель Федерального агентства 

по туризму Олег Сафонов. Он уверен, что 
важно создавать новые круизные линии и 

«Задача — выработать решения, которые позволят 
Каспийскому бассейну занять место, которое 
было закреплено за ним исторически со времен 
Петра I, когда основная цель заключалась 
в создании маршрутов для торговых отношений 
России с другими странами».



маршруты. При этом необходимо улучшать 
портовую инфраструктуру, которая должна 
быть комфортабельной для туристов. 
Тем более, что в последнее время удалось 
наладить связи в турсфере с Ближним 
Востоком. «К нам едут состоятельные 
туристы из Ирана, причем они с удо-
вольствием посещают Дагестан, другие 
регионы Северного Кавказа», — привел 
пример Сафонов, добавив, что направле-
ние круизного туризма на Каспии может 
войти в проект развития въездного туриз-
ма, разрабатываемый агентством.
У регионов СКФО к проекту Каспийского 
комплекса особый интерес.
«Сегодня за счет Каспия мы получаем 
мизерный доход в республиканский 
и федеральный бюджеты, — конста-
тировал глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов. — Поэтому важно, чтобы 
линия север — юг работала эффективно 
на наши субъекты и страну в целом, ведь 
вокруг Каспийского моря проживает 
500 млн человек, ежегодный оборот 
составляет около 6 трлн долларов». 
«Проект является стратегически важным 
в новых экономических и политических 
реалиях. Он даст значительный импульс 
модернизации инфраструктуры региона, 
увеличению товарооборота», — добавил 

глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. — 
У нас есть, что предложить как внутрен-
нему, так и внешнему рынку. В частности, 
халяльную продукцию. Это становится 
особенно актуальным в условиях 
импортозамещения».
По замечанию президента «Опоры 

России» Александра Калинина, об-
суждаемый проект имеет исторические 
корни. «Данный проект —  возвращение 
к нашим корням, — убежден он. — Его 
реализация имеет огромное значение 
для социально-экономического развития 
всего Каспийского бассейна. Однако 
с точки зрения бизнеса важно, чтобы 
сквозной тариф был на 30% дешевле».
Чтобы сделать проект привлекательным 
для бизнес-сообщества, необходимо 
учесть ряд факторов, в том числе цену пе-
ревозки, быстроту, таможенное оформле-
ние грузов, обращает внимание предсе-

датель Российско-Иранского делового 

совета при Торгово-промышленной 

палате РФ Владимир Обыденов. «Если 
мы предусмотрим создание «зеленого 
коридора» с точкой входа в Махачкале, 
зоне действия дагестанской таможни, 
то бизнесу Каспий окажется гораздо 
интереснее, чем традиционные морские 
пути», — подчеркнул он. ||

5 

говорящих цифр

500 млн человек 
проживает вокруг Каспийского моря.

Около 6 трлн долларов 
составляет ежегодный оборот 
в регионе.

В 110-120 млрд 
рублей оценивается проект 
создания кластера на Каспии.

10-15% может составить 
удешевление логистики 
при поставке товаров с Кавказа 
в Индию и Иран.

На 30 тыс. пассажиров 
в год будет рассчитан новый морской 
вокзал Махачкалы.
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Текст: Никита Логвинов |

Проект Каспийского транспортно-логистического кластера — в списке приоритетных 

для «Корпорации развития Северного Кавказа» и лично ее председателя совета 

директоров Одеса Байсултанова. Он уверен, что реализация концепции позволит 

создать условия для развития торгово-экономических связей, промышленного, 

агропромышленного и туристического потенциала субъектов РФ с государствами 

Каспийского региона и странами бассейна Индийского океана.

— Концепция развития транспортно-логи-
стического кластера в Каспийском бассейне 
подразумевает серьезную модернизацию 
единственного в российской части Каспия 
незамерзающего Махачкалинского мор-
ского торгового порта, а также морских га-
ваней Астраханской области. Планируется 
также создание новых портовых мощно-
стей. К слову, по итогам 2016 года загрузка 
Махачкалинского порта по наливным 
грузам составила 28%, порта Астрахань — 
25%,  порта Оля — 4,5%. 
Между тем, благодаря включению в си-
стему международного транспортного 
коридора север — юг будут обеспечены 
условия для развития торгово-экономиче-
ских связей субъектов РФ с государства-
ми Каспийского региона и странами бас-
сейна Индийского океана. В результате 
наши порты на Каспии в составе единого 
кластера смогут увеличить круглого-
дичный транзит и после модернизации 
работать более эффективно. Это означает 
рост производственных показателей и 
перечислений в региональные бюджеты, 
а также появление новых рабочих мест.
В портах Астрахани и Махачкалы в пер-
спективе рассматривается строительство 

пассажирских терминалов с пунктами 
пропуска в целях развития внутреннего 
и международного круизного туризма на 
Каспии. В Астрахани также предполагает-
ся развитие портовой деятельности с ис-
пользованием судов класса река — море и 
судостроения, в Махачкале — сохранение 
и развитие перевалки нефти. В порту Оля 
могут появиться контейнерный терми-
нал для обслуживания грузопотока на 
базе малотоннажных судов и терминал 
навалочных грузов в случае перспектив-
ного грузооборота по коксующемуся углю 
малотоннажных судов.
Сильный толчок в развитии способна 
получить туристическая отрасль в 
Дагестане (точкой притяжения ми-
рового туриста здесь просто обязан 
стать древнейший Дербент) и СКФО в 
целом. Северный Кавказ с его богатой 

историей, невероятно красивой природой 
и уникальными лечебными ресурсами 
должен быть открыт большему числу 
гостей. Планируется строительство 
трех пассажирских вокзалов и пунктов 
пропуска в портах Махачкалы, Дербента 
и Астрахани. В Дербенте предусмотрено 
создание нового пассажирского причала. 
В целом проект сыграет важную роль в раз-
витии экономики Юга России благодаря 
формированию устойчивых рынков сбыта. 
Рассматривается формирование агропро-
мышленных и промышленных кластеров, 
что окажет значительное влияние на реали-
зацию экспортного потенциала Каспийского 
региона. Среди перспективных направ-
лений — глубокая переработка зерна, 
обработка сельхозпродукции, в том числе 
халяльной, производство нефтехимии, 
композитных материалов, рыбоводство. ||

Одес Байсултанов: «Каспийский регион — южные 
ворота России, и мы должны быть здесь 
полноценными хозяевами»



Большому кораблю — большое плавание 
Минкавказа РФ разработало проект стратегии развития российских 
морских портов в Каспийском бассейне

Этому предшествовало поручение президента РФ Владимира Путина по итогам 

совещания с членами правительства в октябре 2016 года. Документ, рассчитанный 

на период до 2030 года, подготовлен совместно с минтрансом и ФАС, органами 

исполнительной власти регионов СКФО, правительством Астраханской области, 

заинтересованными госкорпорациями. 

Ключевая задача стратегии — интеграция 
российских портов на Каспии в главные 
транспортные узлы и коридоры между-
народной торговли, образующие единый 
транспортный узел Каспийского бассейна. 
Предусмотрено развитие действующих 
портовых мощностей, автомобильных 
и железнодорожных подъездов к ним.
Одновременно планируется развитие 
промышленного и агропромышленного 
производства с учетом потребностей пер-
спективных потребителей в Каспийском 
регионе — Ирана, Индии, стран 
Персидского залива и Восточной Африки. 
Реализация стратегии включает три 
этапа. На подготовительном (2017-2019 
годы) предполагается разработка нор-
мативно-правовой базы, формирование 
единой системы административного 
управления проектами, проведение 

проектных работ по строительству ново-
го глубоководного порта в Дагестане.
На основном этапе (2020-2025 годы) должна 
быть запущена первая очередь глубоковод- 
ного порта в Дагестане. Предусмотрено по-
строить новые грузовые морские судна для 
реализации перевозок в Каспийском море. 
Особое внимание будет уделено развитию 
транскаспийской международной торговли.
Перспективный этап (2026-2030 годы) 
подразумевает формирование стратегии 
на долгосрочный период. Планируется 
проработка вопроса о строительстве второй 
очереди морского порта в Дагестане.
Стратегия важна для многих территорий 
России, но прежде всего, для Северного 
Кавказа. Уже сегодня СКФО имеет тесные 
контакты с рядом государств-партнеров по 
созданию Каспийского транспортно-логи-
стического кластера, особенно с Ираном.

Посол РФ в Иране Леван Джагарян 
подтвердил, что главным транспортным 
каналом в торговле между странами станет 
Дагестан. «В контексте развития межрегио-
нальных связей у республики много планов, 
она очень привлекательна с географической 
точки зрения — здесь имеется незамерзаю-
щий порт Махачкала», — заметил Джагарян.
Активное участие в реализации проекта 
собираются принять и субъекты соседнего 
ЮФО. «Мы делаем ставку на развитие 
международного транспортного коридо-
ра север — юг и ожидаем в перспективе 
25-30 млн тонн перевалки. Астраханским 
портам с этим не справиться, так что 
Махачкалинскому порту тоже работы 
хватит», — подчеркнул губернатор 

Астраханской области Александр Жилкин.
В конце марта вопрос согласования проекта 
распоряжения правительства РФ об утверж-
дении стратегии был рассмотрен на 
совещании под председательством первого 

заместителя министра РФ по делам 

Северного Кавказа Одеса Байсултанова. 
В частности, заместитель министра 

транспорта РФ — руководитель 

Федерального агентства морского 

и речного транспорта Виктор Олерский 
призвал предусмотреть возможность 
субсидирования перевозок для тех, кто 
уже в ближайшее время захочет открыть 
маршрутную линию в морских портах 
Каспийского бассейна. «Общий размер всех 
субсидий может составить не более 50 млн 
рублей в год, а для судовладельцев это ста-
нет весомым аргументом, чтобы остаться на 
линии и продолжить наращивание объема 
перевозок», — пояснил Олерский.
На рассмотрение правительства стратегия 
будет вынесена уже в апреле. ||

Текст: Илья Самойлов 



40–41 | Тема номера

Текст: Моисей Фурщик, управляющий партнер компании «ФОК (Финансовый и организационный консалтинг)»

Неудивительно, что сама идея проекта сразу же вызвала критику и скептическое 

отношение, особенно учитывая далеко не блестящее состояние российской портовой 

инфраструктуры на Каспии. Однако при грамотном управленческом подходе 

реализация этого замысла сулит нашей стране серьезные дивиденды уже 

в следующем десятилетии.

Политическая актуальность заявленного 
проекта очевидна. В настоящее время 
все остальные страны Каспийского 
бассейна (Казахстан, Иран, Азербайджан, 
Туркменистан) активно развивают пор-
товую инфраструктуру и прилегающие 
транспортные коммуникации. Так, на 
иранской части каспийского побережья 
функционирует семь портов, и есть планы 
строительства еще трех. Казахстанский 
порт Актау занимает 22% в общем грузо-
обороте на Каспии, а за счет возведения 
новых терминалов планируется довести 
его долю до 35%. 
Для сравнения: грузооборот российских 
портов в данном регионе (Махачкала, 
портовый комплекс Астрахани и порт 
Оля в дельте Волги) в прошлом году 
составил 6,1 млн тонн — менее 1% от 
совокупного грузооборота всех портов 
РФ (721,9 млн тонн). При этом слабо за-
действованы даже имеющиеся стивидор-
ные мощности. Характерный пример — 
Махачкалинский морской торговый порт 
(ММТП): его возможности используются 
максимум на треть, причем подавля-
ющая часть грузооборота приходится 
на перевалку нефти. Стагнации ММТП 
способствовало длительное сохранение 
за ним статуса ФГУП, из-за чего за кон-
троль над портом на протяжении многих 
лет боролись различные олигархические 
структуры. 
Кроме того, формирование мощного 
транспортно-логистического узла в рос-
сийской зоне Каспия требует не только 
наличия достаточных портовых мощно-
стей, но и развитой сухопутной инфра-
структуры — автомобильных и железных 
дорог, логистических комплексов. Проект 

Каспийского хаба в его сегодняшнем 
виде справедливо уделяет значительное 
внимание этой компоненте. Хотя в бли-
жайшие годы вполне достаточно было бы 
акцентировать внимание на расшивке 
«узких мест» (например, строительство 
автодорожного обхода Дербента) и созда-
нии средних по размеру, но современных 
складских комплексов в ключевых точках 
транспортной системы. 
Еще в прошлом году инвестиции в про-
ект были оценены в 110-120 млрд рублей. 
Более детальная проработка должна 
дать ответ на вопрос, не являются ли 
предварительные оценки завышенными. 
Возможно, потребуется более жестко 
разбить проект на этапы, выделив на 
первую стадию наиболее критически 
необходимые вложения в размере 
15-20 млрд рублей. В таком случае на 
каждый отдельный элемент придется 
меньшее число сторон, следствием чего 
явится меньший объем усилий для 
координации их ресурсов. Кроме того, 
важным фактором должна стать «исто-
рия успеха» первых, пусть и небольших 
шагов. В таком случае гораздо легче 
привлекать более крупные частные 
инвестиции и обосновывать следующие 
бюджетные вложения.
В целом развитие транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры в Каспийском 
регионе будет существенно способство-
вать росту торговли между Россией, 
Ираном, Казахстаном, Азербайджаном, 
Индией, Туркменистаном и Пакистаном. 
Сейчас транспортные ограничения 
сдерживают данный процесс, приводят 
к относительно высокой стоимости 
доставки товаров. Так что общие выгоды 
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распределятся между экономиками всех 
этих стран. 
Однако главный вопрос в том, в каких 
пропорциях произойдет  распределение. 
Основные эффекты от развития грузо-
перевозок будут связаны с заработком 
на транзите, удешевлением вывоза 
производимой продукции и облегчением 
доступа к сырью. В  отношении транзита 
проект Каспийского хаба предполагает 
наибольшие выгоды для российской 
стороны, а на региональном уровне — 
для Дагестана. Также значительные 
дополнительные доходы в случае его 
реализации получат Азербайджан 
и Иран, через территорию которых 
пройдут основные грузопотоки. А вот 
для Казахстана это окажется, скорее, 
конкурирующий маршрут.
Если же посмотреть на перспективы 
проекта с точки зрения расширения 
возможностей вывоза производимой 
продукции, то наибольшим выгодоприоб-
ретателем будет СКФО в целом. Особенно 
это касается сельскохозяйственной 
продукции. Согласно довольно правдопо-
добным оценкам удешевление логистиче-
ской компоненты при поставке товаров 
с Северного Кавказа в Индию и Иран 
может составить 10-15%. 
Наконец, почти бесспорной с эко-
номической точки зрения является 
целесообразность развития круизного 
туризма на Каспийском море, заявленная 
в концепции проекта. Наша компания 
по заказу Ростуризма разрабатывала 
такую концепцию еще в 2011 году. 
Согласно нашим оценкам раскрутку 
каспийского направления необходимо 
начинать с относительно короткого, но 

насыщенного маршрута Астрахань — 
Махачкала — Дербент — Баку и только 
через два-три года выходить на большой 
кольцевой маршрут по Каспию с захо-
дом в порты Ирана, Туркменистана и 
Казахстана, а также с возможной автобус-
ной экскурсией в Тегеран.
Одна из главных сложностей реализации 
проекта заключается в том, что львиная 
доля организационных усилий ложится 
на Россию. Именно она должна сформули-
ровать четкий план действий, запустить 
агрессивную маркетинговую кампанию 
и проработать основные юридические 
аспекты. За счет бюджета РФ необходимо 
будет осуществить первые ключевые 
инфраструктурные вложения, которые 
позволят придать проекту реальный 
импульс. Кроме того, его конкуренто-
способность  невозможна без заметного 
снижения портовых сборов, по которым 
наша страна сейчас проигрывает, напри-
мер, Казахстану.
Есть и ряд аспектов, которые потребуют 
скоординированных усилий всех заинте-
ресованных сторон. Например, упроще-
ние таможенных процедур и внедрение 
современных интегрированных информа-
ционных систем. Но и тут многое нужно 
будет сделать российской стороне.

Первыми эффект от реализации про-
екта Каспийского хаба почувствуют 
производители товаров, которые смогут 
воспользоваться новыми логистическими 
возможностями. Прежде всего, пред-
приятия, расположенные на Северном 
Кавказе. Это может проявиться уже 
через два-три года после реализации 
первых инфраструктурных проектов 
и организационных мероприятий, то есть 
в 2022-2023 годах. Примерно также 
быстро можно будет увидеть и эффект 
от туристического проекта.
Более длительным окажется ожидание 
дивидендов у частных инвесторов, вло-
жившихся в транспортную инфраструк-
туру. Существенный положительный 
результат они вряд ли получат быстрее 
десятилетней перспективы. Но наиболь-
ший срок окупаемости — у бюджетных 
инвестиций, причем существенная их 
часть может вообще не дать прямого 
возврата средств. Однако за счет косвен-
ного эффекта в виде роста налоговых 
поступлений и создания новых рабочих 
мест государство в среднесрочной 
перспективе должно получить положи-
тельный результат в случае тщательного 
планирования и четкой реализации 
проекта. ||

Политическая актуальность проекта очевидна. 
В настоящее время все остальные страны 
Каспийского бассейна (Казахстан, Иран, 
Азербайджан, Туркменистан) активно развивают 
портовую инфраструктуру и прилегающие 
транспортные коммуникации. 
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Дмитрий Медведев: «На Северном Кавказе 
можно развивать горный, бальнеологический 
и культурно-исторический туризм»



крупнейших мировых производителей 
(их, собственно, по пальцам одной 
руки можно пересчитать) о том, чтобы 
создать какие-то производственные 
участки и у нас. 
Ключевой проект в сфере бальнеоло-
гического туризма — медицинский 
кластер на территории Кавказских 
Минеральных Вод. Это уникальный 
курортный регион. Здесь есть опре-
деленная инфраструктура, но она не 
в лучшем состоянии. Точнее, она разная: 
есть хорошие санатории, а есть совсем 
уже старенькие. Нужно подтянуть эту 
инфраструктуру как с точки зрения 
сервиса, так и с точки зрения лечения. 
Наша цель — сделать Кавминоды источ-
ником развития отрасли медицинского 
туризма, который в России сейчас прак-
тически отсутствует. В программе дан-
ный проект имеется, но надо посмотреть, 
чтобы он был рациональным, чтобы 
деньги не тратились впустую, чтобы 
обеспечить синергетический эффект. 
Тем более, что медицинский туризм, как 
известно, один из самых высокодоход-
ных — достаточно вспомнить пример 
Израиля или Чехии. ||

Текст: Данил Савельев, иллюстрация: Александр Лютов

Такое заявление премьер-министр РФ сделал, выступая на заседании правительственной 

комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, состоявшемся 

10 марта в Ессентуках. По оценке Медведева, для отдыха на Кавказе существует 

«огромное количество возможностей». Регион способен принимать до 10 млн туристов 

в год, но при наличии современной инфраструктуры и высокого сервиса.  

— Современный человек уделяет органи-
зации своего отдыха особое внимание 
и готов вкладывать в него серьезные 
деньги. Достаточно сказать, что доля 
индустрии туризма в мировом валовом 
внутреннем продукте достигает почти 
10%. Это одна из самых прибыльных 
отраслей экономики, на нее приходится 
каждое 11-е рабочее место.
Дополнительные источники экономиче-
ского роста, новые рабочие места — то, 
что очень нужно регионам Северного 
Кавказа. Чтобы их получить, в СКФО, 
в принципе, есть все необходимое. Здесь 
исторические памятники соседствуют 
с уникальной природой, горы, древние 
города дают возможность интересно 
и разнообразно отдохнуть, а если 
говорить про экологию, минеральные 
источники — поправить здоровье, при-
чем на протяжении всего года.
На Северном Кавказе можно развивать 
три из четырех самых популярных 
направлений туризма, а именно горный, 
бальнеологический и культурно-истори-
ческий. На них вместе с пляжным отды-
хом приходится 80% мирового туристи-
ческого потока. В последние годы мы 
системно занимаемся формированием 
в СКФО горнолыжного и медицинского 
кластеров. Действуют соответствую-
щие ФЦП, разделы государственных 
программ, созданы институты разви-
тия — «Корпорация развития Северного 
Кавказа» и «Курорты Северного Кавказа». 
Определенные результаты есть. В про-
шлом году все курорты СКФО посетило 
почти 1,5 млн туристов. Особенно заме-
тен прогресс в горнолыжном секторе: 
за два года он увеличился вдвое — 
до 0,5 млн человек. Однако, по оценкам 
экспертов, Кавказ способен принимать 
гораздо больше гостей — до 10 млн 
в год. Надо постараться занять на рынке 
место, которое достойно возможностей 
региона. 
Для решения этой задачи нужно шире 
применять проектный подход —  с чет-
кими сроками, целевыми показате-
лями, чтобы и на федеральном, и на 

региональном уровне каждый понимал 
меру своей ответственности, чтобы 
частным инвесторам были ясны гори-
зонты планирования по бизнесу. Причем 
концентрировать усилия следует на 
проектах, которые способны подтянуть 
и соседние территории. Если говорить 
про горнолыжный туризм, у нас сейчас 
три таких проекта: «Архыз» в Карачаево-
Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-
Балкарии и «Ведучи» в Чечне. Причем 
«Архыз» уже приближается к показате-
лям хорошего, эталонного курорта. 
Тем не менее, конкуренция на рынке 
горнолыжного туризма высока, стандар-
ты сервиса постоянно растут. Нам нельзя 
отставать по качеству, поэтому необхо-
димо наладить подготовку и аттестацию 
квалифицированных кадров. 
Еще один вопрос — страхование жизни 
и здоровья туристов. Пока с этим есть 
проблемы. 
Стоит посмотреть и на импортозаме-
щение. Целый ряд конструкций, в том 
числе металлических, связанных 
с подъемниками, — сложные сооруже-
ния, которые мы заказываем и закупаем 
за границей за большие деньги. Вполне 
возможно это железо производить 
дома или договориться с кем-то из 



Лев Кузнецов: «Для формирования круглогодичной 
повестки важно объединить все существующие 
на Кавказе турнаправления в единую программу»
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Выступая на мартовском заседании правительственной комиссии по социально-

экономическому развитию СКФО, министр по делам Северного Кавказа рассказал 

о концепции раскрытия туристического потенциала региона. По оценке Льва 

Кузнецова, и горнолыжный спорт, и бальнеология, и культурно-историческое 

наследие способны привлечь сюда многочисленных гостей. Однако для достижения 

максимального эффекта необходимо задействовать одновременно все эти сегменты. 

— Горнолыжный туризм известен на 
Кавказе еще с советских времен. Домбай, 
Эльбрус всегда притягивали к себе лю-
бителей этого вида отдыха и спорта. Для 
нас он очень важен с социальной точки 
зрения: развивая данное направление, мы 
содействуем закреплению населения реги-
она в местах традиционного проживания, 
сохраняем его привычный уклад. При этом 
стимулируем развитие на круглогодичной 
основе малого и среднего бизнеса, повы-
шаем качество и уровень жизни людей, 
особенно в горной местности.
Учитывая, с одной стороны, финансовые 
ограничения, а с другой — необходимость 
создания продуктов,  пользующихся 
общероссийским и мировым признанием, 
мы сконцентрировали усилия на трех 

курортах: «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи». 
Разработали концепцию, которая исклю-
чает конкурирование между площадка-
ми, формирует единую управленческую 
политику.
Мы сформулировали модель эталонного 
курорта, определив, сколько ему нужно 
государственных и частных инвестиций, 
чтобы стать самодостаточным и интерес-
ным для туристов. Протяженность трасс 
должна быть не менее 30 км, количество 
подъемников — не менее шести. При 
таких показателях турпоток способен 
достигнуть 350 тыс. человек в год, 
вывести курорт на самоокупаемость и в 
дальнейшем говорить уже не о государ-
ственных инвестициях в инфраструктуру, 
а о частных. 
Второе направление — бальнеология. 
Каждый из субъектов СКФО обладает 

своими уникальными природно-лечебны-
ми факторами, но, конечно, жемчужиной 
являются Кавказские Минеральные Воды. 
Очень отрадно, что в последние годы 
нам удалось переломить ситуацию, и 
сегодня турпоток в регион приближается 
к 1 млн человек. Этому способствовало 
точечное решение, связанное с развитием 
Кисловодского парка, а также системное 
решение — распоряжение правитель-
ства России о комплексном развитии 
Кисловодска до 2030 года.
Параллельно формируется законодатель-
ная среда. Мы внесли в правительство два 
законопроекта: об особом эколого-курорт-
ном регионе Кавказские Минеральные 
Воды и о курортном сборе. По нашей 
оценке, эти документы дадут возможность 
сохранить уникальную территорию с 
точки зрения ее природных факторов и 
сформируют источники, необходимые 
местным органам самоуправления для 
поддержания и приведения в надлежащее 
состояние курортной инфраструктуры.
Третье направление — культурно-истори-
ческое, включающее более 3500 объектов 
наследия. Совместно с  Ростуризмом мы 
запустили два уникальных туристиче-
ских маршрута — «Чайный экспресс» 
и «Шелковый путь», которые пронизы-
вают все субъекты Северного Кавказа. 
Состоялось широкое празднование 
2000-летнего юбилея Дербента, впере-
ди — не менее широкое празднование 
200-летнего юбилея Грозного...
Мы понимаем, что эффективно каждое 
из трех направлений. Однако для форми-
рования круглогодичной, всесезонной 
повестки важно объединить их в единую 
программу развития туризма в СКФО.   ||Текст: Никита Логвинов |



Стратегическое мышление 
Для Северного Кавказа будет подготовлена стратегия комплексного 
развития туризма как одного из локомотивов региональной экономики

Разработкой документа займется Министерство РФ по делам Северного Кавказа 

с привлечением экспертов отрасли и представителей турбизнеса. Перед авторами 

стоит непростая задача — привлечение в туркластер СКФО больших объемов 

инвестиций, что возможно только при условии активной государственной поддержки 

и минимизации рисков при реализации проектов.

Текст: Александра Максимова

«Северный Кавказ — одно из самых при-
влекательных туристических направлений 
России. Однако когда мы говорим о юге 
страны, то в первую очередь представля-
ем давно известные бренды — курорты 
Ставрополья или Сочи. Государство должно 
более конкретно определить потенциал тер-
ритории», — заявил заместитель министра 

РФ по делам Северного Кавказа, предсе-

датель совета директоров АО «Курорты 

Северного Кавказа» Андрей Резников.
Он напомнил, что не так давно акцент 
был сделан на горнолыжной состав-
ляющей отдыха, в рамках реализации 
которой свою эффективность всего за 
несколько лет доказал комплексный под-
ход к развитию туркластеров. Этот опыт и 
ляжет в основу стратегии.
Будущий документ позволит консолиди-
ровать муниципальные, региональные 
и федеральные ресурсы и продвигать 
туркластеры не в изоляции друг от друга, 
а в контексте общей логики. Кроме того, 
появится возможность внедрять и тира-
жировать успешные мировые практики 
строительства объектов туристической 
инфраструктуры, повысить инвестици-
онную привлекательность всего тур-
комплекса и выйти к бизнесу, готовому 
вкладываться в отрасль, с конкретными 
проектами и прозрачными методами 
стимулирования и поддержки.
В подтверждение данного тезиса генераль-

ный директор АО «Курорты Северного 

Кавказа» Олег Горчев рассказал о 
создании курорта «Архыз» в составе тури-
стического кластера СКФО и о динамике 
привлечения в него частных средств. «За 
несколько лет развития сформировался пул 
из 27 резидентов особой экономической 

зоны с общим объемом инвестиций свыше 
9 млрд рублей, притом что гостиничный 
бизнес низкомаржинальный. Мы стави-
ли задачу показать привлекательность 
инвестиций и сделали это благодаря 
стимулированию постоянного высокого 
турпотока, субсидированию процентных 
ставок по кредитам, льготным условиям по 
земле и инфраструктуре, доступным за счет 
механизма ОЭЗ», — поделился Горчев. 
При этом отрасль требует и регулирова-
ния, и внимания государства. «Только 
в таких условиях мы удовлетворим инте-
ресы частного бизнеса и туриста, — уве-
рен топ-менеджер. — Бизнес нуждается 
в рентабельности, пусть и долгосрочной, 
а турист — в выгодных условиях для 
своего отдыха».
Важность наличия господдержки и регу-
лирования при комплексном развитии 

отрасли подчеркнул и вице-президент 

Российского союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин. «Перспектива есть, но нужны 
адекватные механизмы регулирова-
ния, — полагает он. — Это касается и 
курортного сбора, и субсидирования 
перелетов, и остальных способов обеспе-
чения доступности курортов страны». 
По мнению главы Ростуризма Олега 
Сафонова, на успешное развитие 
туризма должны работать 53 отрасли 
народного хозяйства, а это целый пласт 
экономики. «Прямое влияние туризма 
на ВВП России — 1,5%, в то время как 
в среднем в мире — 10%, — привел он 
данные. — На изменение процентного 
соотношения способны повлиять ожида-
емые кратные темпы роста внутреннего 
туризма, основанные на всесторонней 
господдержке». ||
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2017 год объявлен Международным годом туризма. Для России это отличный повод 

заявить о себе как об одном из самых интересных и перспективных маршрутов отдыха. 

Северный Кавказ с его богатой историей, уникальной природой и самобытной культурой 

способен принимать миллионы гостей со всего мира. Необходимо только создать 

современную инфраструктуру, разнообразить досуг и гарантировать безопасность, 

считают туроператоры — участники круглого стола, организованного «Вестником».

Дмитрий Шершнев, 
генеральный директор туристической 

компании Tez Tour, о Карачаево-Черкесии:

— Туристический поток в Карачаево-
Черкесию растет стремительно. 
Значительные успехи демонстрируют 
горнолыжные курорты Архыз и Домбай — 
у них есть серьезный потенциал 

принимать не только россиян, но и ино-
странцев. Наибольший интерес наблю-
дается со стороны Беларуси, Турции, 
Болгарии, направление интересно также 
гостям из Египта, Китая, ОАЭ.
В прошлом году мы выпустили около 
десяти туров посещения Северного 
Кавказа. Сейчас будем стараться разви-
вать территории, находящиеся вокруг 
Архыза, сделать качественный продукт 

с акцентом на экотуризм. Есть перспек-
тивы у оздоровительного и лечебного 
туризма.
К сожалению, туристы не всегда знают, 
чем можно заняться в КЧР помимо гор-
ных лыж. Хотелось бы видеть активные 
кампании в СМИ, популяризирующие 
курорты, рассказывающие обо всех воз-
можностях отдыха на них. Должна быть 
доступная навигация, информационный Текст: Алиса Карих |

Любовь с первого взгляда 
Туроператоры отмечают значительный рост интереса к Кавказу и среди 
россиян, и среди иностранцев



офис, предоставляющий данные о том, 
где забронировать жилье, как отправить-
ся на экскурсию — даже такие простые 
вещи способны существенно повлиять на 
увеличение турпотока, вызвать дополни-
тельный интерес к региону.

Марина Пириева, 
директор туристического агентства 

«Маршрут», о Кабардино-Балкарии:

— В Кабардино-Балкарии располо-
жен один из самых востребованных 
горнолыжных курортов страны — 
Приэльбрусье. Думаю, этому способству-
ет комплекс позитивных изменений: 
люди переориентируются с пассивного 
отдыха у моря на более активный, повы-
шается интерес к лыжному спорту, свою 
роль играют пропаганда здорового образа 
жизни, доступность информации.

Сейчас не возникает проблем с тем, чтобы 
забронировать тур в КБР. Стремительно 
развивается инфраструктура. Конечно, 
на Чегете еще нет того уровня комфорта, 
как на зарубежных курортах или в Сочи 
на Красной Поляне, однако в Нальчике, 
на Голубых озерах, на Чегемских водо-
падах модернизируются существующие 
объекты, строятся новые гостиницы, 
автодороги. В Черекском районе 

реконструируются подъезды к термально-
му источнику в селе Аушигер.
Все это повышает транспортную доступ-
ность к зонам отдыха, положительно 
сказывается на комфорте туристов, а в бу-
дущем обеспечит безопасность крупных 
пассажирских перевозок.

Элина Батаева, 
директор ГУП «Тур-Экс», о Чечне:

— Ежегодно количество экскурсантов 
в Чечне увеличивается. Если в 2015 году 
республику посетили 28 тыс. человек, 
то в 2016-м — уже 40,8 тыс. Порядка 25% 
от общего потока — деловые люди, приез-
жающие на форумы, выставки, междуна-
родные встречи.
В ЧР прибывают отовсюду. Среди 
иностранцев, на долю которых прихо-
дится около 15%, больше всего граждан 

из Европы, СНГ, Китая, Иордании, ОАЭ. 
После введения санкций и падения курса 
рубля туры на Кавказ стали для них 
доступнее. Повысился интерес к региону: 
те, кто приезжал сюда раньше, оставляют 
положительные отзывы.
На моей практике уже несколько случаев, 
когда бывшие туристы переехали жить в 
Чечню. Вкусная еда, экологически чистые 
продукты, недорогие цены на услуги... 

Иногда едут специально к местным 
дантистам. Мы даже начали сотрудни-
чать со стоматологическими клиниками 
республики.
Безусловно, туризм способствует 
развитию региона. Свидетельство 
этому — появление первого на Кавказе 
пятизвездочного отеля «Канвас», строи-
тельство горнолыжной трассы «Ведучи», 
возведение современных дорог, позво-
ляющих осуществлять пассажирские 
перевозки на автобусах вместимостью не 
менее 40 человек, развитие бальнеологи-
ческих лечебниц, способных в перспек-
тиве составить серьезную конкуренцию 
Кавминводам...
В начале 2017-го значительно увеличилось 
количество запросов, связанных с орга-
низацией в Чечню туров на сезон весна — 
лето. Кроме того, все чаще поступают 

партнерские предложения из Москвы, 
Ставрополя, других городов об открытии 
у них представительств нашего агентства.

Яна Мартиросова, 
руководитель проекта туристической 

компании «Мартитревел», о Дагестане:

— Повышенный интерес к Дагестану 
появился в 2014 году. Основной толчок 
дало празднование 2000-летнего юбилея 

2015 2016 2017 (прогноз)

Ставропольский край 650+=  1 300 000 688+=  1 375 000 730+=  1 460 000

Карачаево-Черкесия 450+=  900 000 500+=  1 000 000 600+=  1 200 000

Дагестан 215+=  430 000 256+=  513 000 293+=  587 000

Кабардино-Балкария 150+=  300 000 210+=  420 200 225+=  450 000

Чечня 30+=  60 300 40+=  81 800 60+=  120 000

Северная Осетия 25+=  49 400 26+=  50 900 27+=  52 400

Ингушетия 15+=  30 100 21+=  42 300 27+=  55 000

Всего по СКФО 3 069 800 3 483 200 3 924 400

37+31+15+11+4+1+139+29+15+12+3+1+142+29+14+10+2+2+1

Динамика увеличения туристического потока 
в регионах Северного Кавказа (количество человек)

Источник: министерства туризма регионов СКФО



году мы включили ее в свою программу. 
Интерес есть как у российских, так 
и у иностранных туристов, в основ-
ном, это гости из Германии, Японии, 
Великобритании, Чехии, Словении, 
Китая. Чаще всего они посещают 
республику в составе комбинирован-
ного тура, охватывающего несколько 
регионов в течение недели.
Наверняка наибольший всплеск от-
мечают туроператоры, организующие 
межрегиональные маршруты. Интерес 
к однодневным выездам в Ингушетию 
набирает обороты среди  отдыхающих 
в Кисловодске, Владикавказе, других 
соседних субъектах. 
Это положительная тенденция. 
Человек, транзитом побывавший в 
«стране башен и легенд», несомненно 
захочет вернуться туда для более полно-
го погружения.
Пока в республике ощущается недоста-
ток отелей, объектов досуга, развлече-
ний, торговли, питания. Однако этот 
вопрос решаемый — требуется лишь 
время. Сегодня же, когда необходимо 
разместить туристов, мы работаем с 
всесезонным курортом «Армхи». ||

Дербента — благодаря отличной PR-
кампании на федеральном уровне количе-
ство туристов стало стремительно расти. 
Свою роль сыграли санкции и изменение 
курса валют — россияне стали искать 
альтернативу загранице внутри собствен-
ной страны.
Наряду с ними в Дагестан едут граждане 
Бразилии, Германии, Саудовской Аравии, 
Китая.
Дагестан — самый большой регион 
Северного Кавказа, даже двух недель не 
хватит, чтобы в полной мере оценить 
его уникальность. Дербент — музей под 
открытым небом, Махачкала — город,  
вошедший в топ событийного туризма 
2017 года, знаменитые аулы мастеров — 
Кубачи, Унцукуль, Гоцатль, Балхар...
Еще несколько лет назад в горных 
селениях сложно было разместить группу 
численностью более десяти человек, 
а сейчас там открываются гостевые дома, 
стилизованные под жилища горцев, 
с атрибутами их национального уклада, 
что позволяет знакомиться с самобытной 
культурой, историей, этнографией и обы-
чаями народов Дагестана.
Параллельно это способствует развитию 
в отдаленных районах малого и среднего 
бизнеса, созданию новых рабочих мест. 
К примеру, гостям республики интерес-
ны оружие, глиняные изделия, другие 
продукты ручного труда, что стимулирует 
возрождение народных промыслов.

Дмитрий Лемешев, 
генеральный директор туристи-

ческой фирмы «Кавказ Explorer», 

о Северной Осетии:

— Количество туристов, проявляющих 
интерес к Северной Осетии, растет еже-
годно, но говорить о серьезном потоке, 
с которым можно хорошо и выгодно 
работать местному бизнесу, пока рано. 
Массовый турпоток появится после про-
ведения осознанной кампании, которая 
будет включать поэтапно брендинг 
территории и ее продвижение.
Я не про логотип, а про понимание ключе-
вых преимуществ в контексте стратегии 
развития региона, как экономического, так 
и культурного. Причем в процессе должны 
участвовать все заинтересованные сторо-
ны: местные сообщества, предпринимате-
ли, эксперты, гости… Иначе бренд будет 
оторванной от реальности иллюзией.

Раньше мы больше ориентировались на 
размещение граждан, которые тран-
зитом следовали из разных субъектов 
России и Европы; такие двухнедельные 
экспресс-маршруты по всему Северному 
Кавказу, где Осетия занимает важную 
часть, по-прежнему очень востребованы. 
Но теперь основной акцент делаем на 
привлечение туристов на отдых в самой 
республике, и основная цель — улучше-
ние качества их обслуживания.
Каждый маршрут независимо от раз-
мера группы готовим индивидуально. 
Это недешево, но это и неудивительно: 
в Осетии еще нет предложений и развле-
чений, поставленных на поток. Между 
тем, сама по себе республика уникальна: 
святые места, традиции застолья, пироги, 
музыка, танцы, конный театр... Горы 
здесь — не ключевое преимущество, ведь 
они на Кавказе есть в каждом регионе. 
Нет смысла конкурировать с уже ушедши-
ми в отрыв Красной Поляной, Архызом, 
Приэльбрусьем.

Юлия Наумова, 
директор по развитию туристической 

компании «СанТрек», об Ингушетии:

— Турпоток в Ингушетию растет с каж-
дым годом, именно поэтому в минувшем 
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«На моей практике уже несколько случаев, когда 
бывшие туристы перебрались жить в Чечню. 
Вкусная еда, недорогие цены на услуги... Иногда 
едут специально к местным дантистам. Мы даже 
начали сотрудничать со стоматологическими 
клиниками республики».



Текст: Константин Завьялов |

Во время мартовского посещения Германии делегация Минкавказа России 

ознакомилась с передовым опытом работы объединения медицинских учреждений 

HealthRegion Freiburg e.V. Решено, что он будет использован при создании 

инновационного медкластера в Кавминводах. Детали сотрудничества предстоит 

обсудить в ходе ответного визита немецких коллег на Северный Кавказ. 

В Фрайбурге первый заместитель 

министра РФ по делам Северного 

Кавказа Одес Байсултанов встретился 
с Рюдигером Вернле — замести-

телем председателя объединения 

HealthRegion Freiburg e.V., которое 
подразумевает межсекторное сотрудни-
чество представителей сферы бизнеса, 
учреждений здравоохранения и туриз-
ма. Среди его целей — разработка и про-
движение новых программ, связанных 
с развитием медицинского и оздоро-
вительно-профилактического туризма 
в Фрайбурге, а также продвижение 
имиджа этого региона в национальном 
и международном масштабе.
Рюдигер Вернле пояснил, что залогом 
успеха медучреждений, входящих 
в объединение, является реабилитация 
больных. При этом больные составляют 
небольшую часть от основного количе-
ства пациентов, обращающихся сюда. 
Кроме того, востребованность и попу-
лярность медучреждения напрямую 
зависит от его местоположения вблизи 
минеральных источников. В этом смысле 
локализация медицинского кластера 
на территории Кавказских Минеральных 
Вод, по мнению немецких экспертов, 
выбрано удачно.
В свою очередь Одес Байсултанов под-
черкнул, что европейский опыт создания 
крупных и многопрофильных медцен-
тров позволит успешно реализовать 
подобный проект в России. «Мы стараем-
ся опираться на наработки разных стран. 
Но именно в Германии открыты пере-
довые инновационные медучреждения. 

Мы будем рады сотрудничеству с ней. 
Интеллектуальное и партнерское вза-
имодействие пойдет нам на пользу», — 
признался первый замминистра. 
А в начале февраля нынешнего года 
делегация Минкавказа посетила 
медицинский кластер Dubai Healthcare 
City (DHCC), который создается 
в Объединенных Арабских Эмиратах с 
2002 года и является первой свободной 
медицинской зоной в мире.
«Мы хотим изучить вашу практику 
привлечения медицинских туристов, — 
объяснил министр по делам СКФО Лев 
Кузнецов на встрече с управляющим 
директором DHCC Бадером Саидом 
Харебом. — Тем более, что логика 
построения медкластера в Эмиратах во 
многом схожа с принципами органи-
зации медкластера на Кавказе. Это и 

транспортная доступность, и наличие 
трех обязательных компонентов: высоко-
технологичной медпомощи, образования, 
науки. И самое главное — ГЧП, которое 
очень важно, поскольку в медицине 
подобные проекты могут реализовывать-
ся и быть успешными только при участии 
частных инвесторов». 
«Мы готовы взаимодействовать в любых 
вопросах, — заверил заместитель 

министра здравоохранения и профилак-

тики ОАЭ доктор Мухаммед Салим аль 
Омал. — Наши специалисты часто бы-
вают в Восточной Европе, могли бы при-
ехать и на Северный Кавказ. По итогам 
встречи возможно подписание соглаше-
ния о сотрудничестве и обмене кадрами, 
а также приглашение делегации врачей 
из СКФО с ответным визитом». ||

Здравый смысл  
Опыт крупного немецкого медицинского комплекса будет применен 
в Кавказских Минеральных Водах
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В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» Ингушетия подписала 

шесть инвестсоглашений на 9,1 млрд рублей. По прогнозу главы республики Юнус-

Бека Евкурова, реализация проектов позволит организовать производство 

высококачественной продукции, увеличить налогооблагаемую базу, приблизиться 

к решению проблемы безработицы. 

Самый крупный проект инициирован 
ООО «Стандарт» и предполагает создание 
комплекса по производству и переработке 
мяса бройлеров. Его мощность — 16,4 тыс. 
тонн в год, стоимость — 6 млрд рублей. 
Это будет предприятие с замкнутым 
циклом и соблюдением всех экологи-
ческих требований. Оно разместится 
в Малгобекском районе на участке 200 га. 
Строительство завершится до конца июня 
2018 года. 
Второй по масштабности проект — 
строительство многофункционального 
спортивно-развлекательного комплекса 
с аквапарком. ООО «Дана Сервис» вложит 
в него 1,1 млрд рублей.
Третья инициатива — открытие опто-
во-складского логистического комплекса. 
ООО «Артис» потратит на это 952 млн 
рублей.
Среди других бизнес-идей — строитель-
ство 18-этажного жилого комплекса 
(630 млн рублей), торгово-развлека-
тельного центра (250 млн), комплекса 
по переработке твердых бытовых отходов 
(160 млн). 
«Мы довольны результатами участия в фо-
руме. Подписанные инвестсоглашения — 
очень важные и перспективные. Они 
будут  реализованы до конца 2022 года и 
станут дополнительными точками эконо-
мического роста Ингушетии. Речь идет 
о выпуске качественной и конкурентоспо-
собной продукции, увеличении доходной 
части республиканского бюджета и, как 
следствие, снижении его дотационности. 
Особенно важно, что появится свыше 
1,5 тыс. новых рабочих мест», — проком-
ментировал Юнус-Бек Евкуров журналу 
«Вестник. Северный Кавказ».  ||

Текст: Данил Савельев |
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Юнус-Бек Евкуров: «Участие в сочинском форуме 
оказалось для нас очень продуктивным» 



ТОП-25 приоритетных инвестиционных проектов Республики Ингушетия
№

Проект 
Локализация Инвестор Инвестиции, 

млрд руб.

Рабочие 

места

1 Строительство комплекса по производству и переработке 

мяса бройлеров мощностью 16,4 тыс. тонн в год

Малгобекский 

район

ООО «Стандарт» 6 200

2 Строительство  комплекса по  производству 

и переработке мяса индейки мощностью до 10 235 тонн 

Малгобекский 

район

ООО «Птицекомплекс 

«Южный»

2,6 445

3 Развитие садов интенсивного типа  

на площади до 1000 га

Назрановский  

район

ООО «Сад-Гигант 

Ингушетия»

1,9 60

4 Строительство оптово-складского логистического 

комплекса

г. Магас ООО «Группа «Артис» 0,95 70

5 Строительство завода по производству алюминиевых 

радиаторов отопления мощностью 3,6 млн секций в год  

г. Карабулак ООО «АТМ» 0,89 200

6 Строительство птицефабрики по производству мяса 

бройлера и яйца

Сунженский 

район

ООО «Агропромыш-

ленный комплекс 

«Регион-Магас»

0,87 248

7 Производство метанового оборудования для 

автомобилей 

Сунженский 

район

ООО «Старт-Плюс»
0,8 30

8 Строительство водного аттракциона на 296 детей в день  г. Назрань ООО «Водный мир» 0,8 40

9 Строительство 18-этажного жилого комплекса общей 

площадью 10 800 кв. м

г. Магас ООО «Росс-Империя» 0,63 -

10 Модернизация производства мебельной фабрики г. Сунжа ООО «Мебельная 

фабрика»

0,6 н/д

11 Строительство торгово-развлекательного комплекса г. Назрань ООО «Строймаркет» 0,48 100

12 Строительство логистического центра г. Сунжа ООО «Строй Инструмент» 0,45 300

13 Строительство бизнес-отеля «Магас»  

общей площадью 7 200 кв. м

г. Магас ООО «Парэксстрой-

Санкт-Петербург»

0,45 70

14 Строительство городской поликлиники г. Карабулак ООО «Лотос» 0,42 н/д

15 Строительство завода по производству автомобильных 

аккумуляторов

г. Карабулак ООО «НТ» 0,32 н/д

16 Производство алюминиевых профилей Назрановский 

район

ООО «РИАК» 0,31 200

17 Строительство завода дисперсионных красок Назрановский 

район

ООО «ЭлитСтрой» 0,3 30

18 Строительство молокоперерабатывающего завода Сунженский 
район

ООО «ЮгАгроПром» 0,3 70

19 Строительство завода по производству 

крупногабаритного кирпича

Сунженский 

район

ООО «НТ» 0,17 н/д

20 Строительство завода по производству сухих 

строительных смесей

г. Карабулак ООО «ТИМ» 0,07 55

21 Реконструкция и модернизация 

птицефабрики «Ингушетия»

г. Карабулак ООО «Сунженский 

птицепром»

0,07 60

22 Строительство многофункционального торгово-

развлекательного и производственного комплекса

г. Магас ООО «Плаза Груп» 0,06 64

23 Производство тротуарной и облицовочной плитки, 

брусчатки, бордюрного камня, строительного кирпича 

Назрановский  

район

ИП «Картоев» 0,03 10

24 Производство чая Назрановский  

район

ООО «МИК» 0,03 17

25 Строительство кирпичного мини-завода 

мощностью 1 млн шт. в год

Назрановский  

район

ООО «СХК» 0,2 9



Юнус-Бек Евкуров — боевой офицер, Герой России, успешный руководитель региона. 

Везде, где бы ни работал, он добивается высоких результатов благодаря 

феноменальной трудоспособности, ответственности, силе характера 

и≈преданности родине. За это Юнус-Бека Баматгиреевича любят 

и ценят все знакомые с его личностью люди. 

Алихан Харсиев, 
депутат Государственной думы России 

VII созыва, вице-президент Федерации 

спортивной борьбы России:

— Первое знакомство с Юнус-Беком прои-
зошло лет за пять до его назначения главой 
Ингушетии. Помню, что обратил внимание 
на то, в какой хорошей физической форме 
он находится. Такие моменты я всегда под-
мечаю, поскольку считаю, что если человек, 
а тем более руководитель, следит за собой, 
то это хороший признак, говорящий о его 
высокой самоорганизации и о том, что на 
него можно положиться. 
Именно так в свое время и поступил 
Владимир Путин, доверив Евкурову 
республику. Юнус-Бек этим очень доро-
жит. Ему дали шанс, и он его не упускает: 
чтобы не подвести президента, готов уме-
реть три раза в сутки. На таких офицерах, 
как он, держится Россия. 
Конечно, Евкурову приходится нелегко: 
в Ингушетии —  серьезный кадровый 
голод, вынуждающий главу держать все 
вопросы под личным контролем, работая 
в режиме ручного управления. Но Юнус-
Бек хочет двигать республику вперед 
и делает это 25 часов в сутки, не жалея ни 
себя, ни людей. Многие такого ритма не 
выдерживают, а он не просто выкладыва-
ется на все сто, но еще и получает от этого 
удовольствие. Результат работы очевиден. 
Безусловно, армейская выучка, славная 
биография Евкурова пошли на пользу 
и ему как руководителю Ингушетии, и 
самому региону. Где бы он ни появлялся, 
все к нему относятся с большим ува-
жением и даже любовью. Несмотря на 

то, что Юнус-Бек может быть строгим, 
напряженности в коллективе нет. Ведь он 
всегда помнит, в каком обществе нахо-
дится, и понимает, что введение жесткого 
режима не будет иметь положительного 
эффекта в управлении ингушами. 
В год празднования 25-летия Ингушетии 
хочу пожелать республике и ее главе 
согласия — друг с другом, с соседями. 
Убежден, что дружба и желание вести 

диалог должны стать неотъемлемой 
частью успеха развития региона. 

Юсуп Костоев, 
министр образования Ингушетии:

— Наша совместная работа с Юнус-Беком 
Баматгиреевичем началась в 2012 году. 
Он очень доступный и простой человек. 
Каждый из нас может позвонить ему в 
любое время дня и ночи, если на то есть Текст: Алиса Исияма |

«Чтобы не подвести президента, Евкуров 
готов умереть три раза в сутки»
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разобраться. Однако всем прекрасно из-
вестно, как сильно он может ругать за ка-
кой-то прокол. Иногда кажется, что после 
такой взбучки наступит конец всему, но 
Евкуров — очень отходчивый.  Он тут 
же успокаивается и начинает общаться 
с нами как старший наставник, рассказы-
вая, как надо исправить ситуацию.
Для Юнус-Бека Баматгиреевича каждый 
рабочий день обязательно должен быть 

прорывом — необходимо либо запустить 
новое дело, либо успешно завершить 
начатое. Поэтому я желаю главе и нашей 
республике двигаться в хорошем темпе 
и всегда достигать поставленных целей. 

Умалат Гадиев, 
член ученого совета при главе Ингушетии:

— Благодаря военной подготовке, особой 
стати, четкости в действиях Юнус-Бек 

необходимость, тем более, что большую 
часть суток он и так проводит на работе. 
Наш глава — не из тех чиновников, кото-
рые отсиживаются весь день в кабинете 
и заняты только подписанием документов. 
Он из тех, кому надо увидеть все лично. 
Каждую мелочь Юнус-Бек Баматгиреевич 
пропускает через себя, в любой вопрос 
старается вникнуть полностью. Что в 
нем поражает — феноменальная память: 
помнит до сотых долей процентов цифры, 
озвученные на совещаниях трехлетней 
давности. И если видит несоответствие 
в отчете сотрудника, то может с легкостью 
напомнить ему правильные данные.
Мне порой кажется, что Евкуров знает 
всех жителей Ингушетии поименно. 
Во всяком случае, всех директоров школ 
и детских садов, не говоря о главах ми-
нистерств и ведомств. Причем он в курсе 
биографий каждого из них, знает, как 
человек вел себя пять лет назад. 
Конечно, такое качество Юнус-Бека 
Баматгиреевича нас, руководителей, очень 
мобилизует. Я не забуду случай, когда дней 
через 15-20 после моего назначения на 
должность министра образования поздним 
вечером мне позвонил глава. У него имелся 
вопрос о конкретном директоре школы, 
у которого возникла какая-то проблема 

с учителем английского языка. А я не то 
что фамилию директора не знал, но даже 
номера школы. Данный инцидент заставил 
меня довольно быстро познакомиться 
с руководителями всех 178 подведомствен-
ных учреждений и быть готовым в любой 
момент дать справку о каждом из них. 
Тогда Юнус-Бек Баматгиреевич не стал 
отчитывать меня за неосведомлен-
ность, а лишь дал поручение во всем 

Баматгиреевич производит впечатление 
человека очень надежного и уверенного 
в себе. В работе он жесткий и демократич-
ный одновременно. Обладает хорошим 
чувством юмора, и поэтому рядом с ним 
всегда очень комфортно, не чувствуется 
напряжения. Хотя, если ставит кон-
кретные вопросы, то  и требует на них 
конкретные ответы. 
Наш глава любит общаться с людьми, 
созывать экспертные советы для рассмо-
трения важных задач. Конечно, реше-
ния он принимает самостоятельно, но 
всегда с учетом мнения профессионалов 
своего дела.
Было бы неправдой сказать, что все жи-
тели республики довольны руководством 
Евкурова. Но такого и не бывает, чтобы 
всех все абсолютно устраивало. Во вся-
ком случае, люди ценят происходящие 
в Ингушетии положительные перемены. 
Открывается много социальных объек-
тов — школ, детских садов, медицин-
ских учреждений. Прокладываются 
новые дороги, строятся объекты 
инфраструктуры... 
Мы видим, что Юнус-Бек Баматгиреевич 
любит родной регион и очень хорошо 
его знает. Причем не только нынешнюю 
ситуацию, но и историю. Свою осве-
домленность он не раз демонстрировал 
во время поездок в горную Ингушетию 
в составе высокой делегации. Знакомя го-
стей с какими-либо объектами, Евкуров 
зачастую лично берет слово и рассказыва-
ет интересные факты из прошлого.
В юбилейный для нас год хочется поже-
лать республике и ее главе идти и дальше 
с гордо поднятой головой навстречу миру 
и процветанию. ||
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В последние годы система здравоохранения Ингушетии демонстрирует небывалый 

успех в развитии. Ведется строительство крупных медицинских учреждений, клиник, 

центров, многие из которых по праву претендуют на звание быть первыми в СКФО. 

Министр здравоохранения республики Марем Арапханова рассказала журналу 

«Вестник. Северный Кавказ» о том, что удалось сделать, и поделилась 

планами на перспективу. 

гордиться нашими медучреждениями, 
нашими врачами, — подчеркивает 
Марем Якубовна. — За последние 
семь-восемь лет проделана огромная 
работа. Строятся и вводятся в эксплуа-
тацию новые медицинские учреждения. 
Большое внимание уделяется подготов-
ке кадров, ведь новые больницы — это 
современное техническое оснащение, 
высокотехнологичные аппараты, инно-
вационные технологии. Медики должны 
быть готовыми работать в таких 
условиях. 
Благодаря федеральной и региональной 
программам нам удалось отремонти-
ровать уже действующие больницы, 
а в новые приобрести высокоточное 
оборудование: компьютерные и магни-
торезонансные томографы, аппараты 
искусственной вентиляции легких, 

Результаты огромной  
работы. Строительство новых объек-
тов здравоохранения является ключе-
вым показателем развития отрасли в 
Ингушетии за последние несколько лет. 
В нынешнем году исполняется 25 лет 
со дня образования республики, и 
новые медицинские центры, больницы 
и ФАПы станут настоящим подарком к 
ее юбилею. 
С 2013 года министерство здравоохране-
ния РИ возглавляет Марем Арапханова. 
Она уверена, что отрасль развивается в 
правильном направлении, главное — не 
сворачивать с выбранного пути и не 
останавливаться на достигнутом.  
«Перед министерством стоит непростая 
задача — сделать все возможное, чтобы 

УЗ-аппараты и прочее. За последние 
несколько лет в республике открыто 
17 медучреждений, а закупка новой тех-
ники позволила значительно повысить 
качество оказания медуслуг».

Объекты нового уровня. В числе 
открытых учреждений — станции 
скорой помощи в Назрани и Сунже, 
Джейрахская районная больница, где 
активно применяется бальнеологиче-
ский эффект, и сама природа, горный 
воздух способствуют выздоровлению. 
В Сунженском районе сдана в эксплу-
атацию поликлиника на 200 посеще-
ний в смену со всем необходимым 
оснащением. Важным событием стало 
открытие первой в республике детской 
поликлиники в Назрани, Назрановской 
городской больницы, поликлиники для 
взрослых. Построены эндокринологи-
ческий диспансер в Магасе, сосудистый 
центр, ряд амбулаторных учреждений 
и ФАПов, гемодиализные центры, 
отделение нейрохирургии в республи-
канской больнице и многие другие 
объекты.
В нынешнем году готовится к откры-
тию крупнейший на Северном Кавказе 
перинатальный центр с уникальным 
оборудованием, где будут выхаживать 
новорожденных с экстремально низким 
весом — от 500 граммов. Практически 
завершено строительство Детской ре-
спубликанской больницы, проект реа-
лизуется в рамках федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое 
развитие РИ на 2010-2016 годы». 
Существенное внимание уделяется 
кадровому вопросу. Терапевтический Текст: Валерия Якимова |
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Марем Арапханова: «Стоит непростая задача — 
сделать все возможное, чтобы гордиться нашими 
медучреждениями и врачами» 



участок укомплектован на 100%, 
педиатрический — на 82%. Для того, 
чтобы улучшить последний показатель, 
активно применяется целевая подго-
товка педиатров. Ежегодно порядка 
150 человек направляются на целевое 
обучение и более 150 — на получе-
ние последипломного образования. 
Многие специалисты начали зани-
маться научной деятельностью, тесно 
сотрудничать с ведущими клиниками 
и вузами страны в подготовке своих 
диссертаций. 

Собственные технологии. Сегодня 
здравоохранение Ингушетии стоит 
на пороге построения собственной 
модели, чему способствуют протя-
женность территории республики и 
плотность населения. С 2015 года наряду 
с традиционной методикой активно 
применяется мобильная форма оказа-
ния медпомощи: врачи сами приезжают 
к пациентам на дом. Особенно эффек-
тивна она в случаях, когда необходимо 
охватить большое количество граждан. 
Мобильный комплекс, с которым выез-
жают и узкие специалисты, имеет все 
оборудование, необходимое для выявле-
ния различных заболеваний: лаборато-
рии, УЗ-диагностика, рентген-аппараты 
и прочее. Новая методика позволяет 
дойти практически до каждого жителя 
и выявить большее число заболеваний 
на ранней стадии, таких как онколо-
гия или туберкулез. Еженедельно в 
выходные дни одно из медучреждений 
осуществляет подобные мобильные 
выезды, а для большей эффективности 
заранее проводится информирование 

населения. Также активно осуществля-
ются медосмотры в школах. 

Поддержка федерации и региона. 
Сегодня Ингушетия располагает всеми 
необходимыми возможностями для 
развития здравоохранения. В респу-
блике — самая большая рождаемость 
среди субъектов России наряду с низкой 
смертностью, средняя продолжитель-
ность жизни — 80 лет. В отрасли занято 
более 8,7 тыс. специалистов, действует 
86 различных медучреждений. 
«Особое внимание развитию здравоох-
ранения в нашей республике уделяет 
Министерство здравоохранения РФ 
во главе с Вероникой Скворцовой. Она 
всегда в курсе всех наших начинаний. 
Благодаря Веронике Игоревне и ее 
заместителям нам удалось добиться 
многого. Хочется выразить слова благо-
дарности заместителю министра Игорю 
Каграманяну, Татьяне Яковлевой, 
Наталье Хоровой — к таким людям 
можно обратиться в любое время, 
обсудить важный вопрос и найти 
решение. Значительную поддержку 
оказывают нам директор департамента 

медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Елена Байбарина, 

руководитель департамента меди-

цинского образования и кадровой 

политики Татьяна Семенова. Мы 
много лет ведем активную совместную 
работу, решаем насущные задачи любой 
сложности. 
С первого дня своей деятельности 
глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 
определил ключевым социально-эко-
номическим приоритетом республики 
развитие здравоохранения. Открытие 
медицинских центров, больниц и 
поликлиник, получение нового обору-
дования или машин скорой помощи — 
любой вопрос круглосуточно находится 
на контроле у руководителя региона. 
Это реальная поддержка, которая нам 
сегодня помогает добиться хороших 
результатов. 
Мы достигли многого, но нам нельзя 
останавливаться, впереди большая 
работа. Главное — всегда нужно 
помнить, что профессия врача — это не 
только клятва Гиппократа, но и забота 
о людях, которые пришли за помощью, 
это понимание и чуткое отношение к их 
боли», — подчеркнула министр. ||

Сегодня Ингушетия располагает всеми 
необходимыми возможностями для развития 
здравоохранения. В республике — самая 
высокая рождаемость среди субъектов 
России наряду с низкой смертностью, средняя 
продолжительность жизни — 80 лет. 
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качество. Здесь выполняют и стабилизиру-
ющие операции при дегенеративных изме-
нениях позвоночника, переломах, сложных 
вывихах позвонков, сложных переломах 
свода черепа, пластические операции — 
краниопластику дефектов черепа, удаляют 
объемные образования спинного мозга. 
В отделении практикуют пять нейрохирур-
гов, работают челюстно-лицевой хирург, 
лор-врач и невролог. 
Открытие отделения стало возможным 
благодаря руководителю министерства 

здравоохранения РИ Марем Арапхановой, 
которая собрала воедино команду нейро-
хирургов — молодых, но уже опытных про-
фессионалов, за плечами которых не один 
год работы в других регионах. Заведует 
отделением выпускник Ингушского 

государственного университета Умар 
Газгиреев. Он же главный внештатный 

16 сентября 2016 года на базе Ингушской 
республиканской больницы открылось ней-
рохирургическое отделение, где сегодня 
спасают жизни людей, буквально даря им 
второе рождение. Оно включает операци-
онные, нейрореанимацию, стационар на 
30 коек, и будет оборудовано еще 10 детских 
коек. Работает ургентная служба нейро-
хирургов, бригады выезжают в различные 
районы региона и выполняют экстренные 
оперативные вмешательства. По стаби-
лизации состояния при необходимости 
оперированные больные переводятся в 
республиканскую больницу. Всего же в год, 
включая операции на базе самого отделе-
ния, будет проводиться до 1000 сложней-
ших операций. В отделении выполняется 
широкий спектр нейрохирургических 
вмешательств на головном и спинном 
мозге, на периферической нервной системе. 
Это различные травмы, опухоли, кровоиз-
лияния головного мозга, в том числе клипи-
рование аневризм головного мозга. Также 
совместно с эндоваскулярными хирургами 
здесь делают двухэтапные операции боль-
ным с артериовенозноми мальформациями 
центральной нервной системы. Сначала 
медики проводят эмболизацию сосудов — 
«закупоривание» проблемного участка 
сосуда, а на втором этапе его удаляют. 
Такая методика дает возможность со-
хранить пациенту жизнь и повысить ее 

Еще совсем недавно, чтобы сделать сложную операцию на головном или спинном 

мозге, жителям Ингушетии нужно было выезжать в другой регион. А теперь на базе 

Республиканской клинической больницы действует современное 

нейрохирургическое отделение, установлено высокотехнологичное оборудование 

и, главное, работают квалифицированные специалисты. 

Текст: Валерия Якимова |

Новое слово в нейрохирургии 
Нейрохирурги нового отделения республиканской больницы будут 
проводить до тысячи операций в год
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специалист- нейрохирург Минздрава РИ. 
«Открытие на базе республиканской 
больницы отделения нейрохирургии — на-
стоящее событие для Ингушетии, — под-
черкивает Умар Газгиреев. — Сегодня мы 
выполняем огромный спектр операций, 
каждая из которых может по праву считать-
ся уникальной. Наши пациенты получают 
второй шанс на счастливое будущее. Мы 
получили весь необходимый инструмен-
тарий: большой нейрохирургический 
микроскоп, электронно-оптический преоб-
разователь, позволяющий видеть позвоноч-
ник во время операции в онлайн-режиме, 
электрокраниотом, эндоскопическую 
стойку для доступа к основанию черепа. 
Открытие такого отделения позволяет 
нашим больным получать высокотехноло-
гическую нейрохирургическую помощь, не 
выезжая за пределы республики». 

Умар Газгиреев
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не встречаются друг с другом и даже дышат 
разным воздухом. «Мы применяем все не-
обходимые меры безопасности, — говорит 
главврач. — Строго соблюдаем санитарные 
нормы, проводится дезинфекция, как  тре-
буют стандарты. Наши пациенты должны 
знать, что их здоровье вне опасности».   
В центре выполняются все оперативные 
вмешательства на грудной клетке, как с 
диагностической, так и  с лечебной целью 
при многих заболеваниях. После поста-
новки окончательного диагноза больного 
переводят в профильное отделение, в зави-
симости от диагностированного заболе-
вания — в онкодиспансер, в пульмоноло-
гическое отделение, в кардиологию и т.д. 
Кроме торакального отделения в центре 
действуют отделения анестезиологии, 
реанимации и пульмонологии. Полностью 
укомплектован штат медиков, в центре 

«Мы провели масштабную реорганиза-
цию учреждения и сконцентрировали 
все этапы лечения на базе одного центра, 
который позволит взять ситуацию под 
полный контроль и охватить всех больных 
с заболеваниями легких, —   рассказывает 
Лидия Ахильгова. — Раньше пациенты 
с инфильтратом легких поступали к нам 
через месяц, время уходило на долгие об-
следования в различных неспецифических 
медучреждениях, это могли быть и онко-
логия, и туберкулез. С открытием центра 
мы сократили путь до пяти дней. Больные 
поступают сразу к нам, мы диагностируем 
заболевание и выносим решение, будь то 
хирургическое вмешательство или меди-
каментозное лечение. Также в нынешнем 
году мы ввели механизм маршрутизации 
для выявления большего количества 
больных. Все эти меры позволят улучшить 
показатели по нашим заболеваниям». 
Новый центр разместился в просторном 
современном здании в селе Плиево с 
филиалами в Малгобекском, Назрановском 
и Сунженском районах. Работа учреждения 
построена на строгом разделении больных 
с недугами различной этиологии. В отделе-
нии торакальной хирургии в двух блоках 
раздельно оборудованы операционные 
залы для пациентов с неспецифическими 
заболеваниями, такими как плеврит или 
пневмония, и больных туберкулезом. Они 

В марте в Ингушетии начал свою работу в обновленном формате Республиканский 

центр фтизиопульмонологии, реорганизованный из Республиканского 

противотуберкулезного диспансера. Главврач Лидия Ахильгова надеется, что новый 

центр даст возможность значительно улучшить ситуацию с заболеванием 

туберкулеза в регионе. 

Текст: Валерия Якимова |

Чистое дыхание
В Республиканском центре фтизиопульмонологии прошла 
масштабная реорганизация
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работают хирурги, онкологи, реанима-
тологи, пульмонологи, недавно прошел 
подготовку цитолог. Опыт многих из них 
вызывает уважение. Более 50 лет отдал 
своей профессии заслуженный врач РИ, 

отличник здравоохранения РФ фтизиатр 
Ильяс Костоев.
«Большую поддержку в открытии центра 
нам оказала министр здравоохранения РИ 

Марем Арапханова. Была проделана тру-
доемкая работа. Без помощи руководства 
пришлось бы туго. Благодаря ей, а также 
главе республики Юнус-Беку Евкурову 
центр смог получить новое современное 
оборудование: эндоскопические стойки, 
бронхоскопы, аппараты УЗИ и искусствен-
ной вентиляции легких. Теперь нужно 
работать, планомерно двигаться вперед, 
чтобы достичь тех целей, которые мы 
наметили», — подчеркнула главврач. 

Лидия Ахильгова
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Вознесенскую. Обе подстанции размеще-
ны с таким расчетом, чтобы можно было 
максимально уменьшить время доезда 
кареты скорой помощи до больного. 
Малгобекская ССМП оснащена всем 
необходимым оборудованием, автопарк 
насчитывает 11 автомобилей, два из них 
имеют класс «С» — реанимобиль, осталь-
ные — класс «В». Оснащение регулярно 
обновляется — в конце 2016 года получе-
ны три новые машины. Все это результат 
внимания главы Ингушетии Юнус-Бека 
Евкурова и плодотворных усилий 
министра здравоохранения Ингушетии 

Марем Арапхановой. Все автомобили 
имеют необходимое мобильное меди-
цинское оборудование: кардиографы, 
дефибрилляторы, аппараты искусствен-
ной вентиляции легких, дренажные 
аппараты и прочее. 

Город Малгобек был основан в 1934 году. 
В этой местности нашли нефть, появил-
ся рабочий поселок, строились дома, 
прирастало население. В годы Великой 
Отечественной тут шли тяжелые бои, 
и в 1943 году враг был остановлен именно 
в Малгобеке. Здесь давно научились 
спасать человеческие жизни. 
Официально служба скорой помощи 
в Малгобекском районе начала работать 
в 1956 году. Сегодня это настоящий центр 
спасения, где каждая минута человече-
ской жизни на вес золота. Здесь работают 
лучшие врачи и медсестры. С 2005 года 
трудится в «скорой» главный фельдшер 

Лейла Бузуртанова — именно от ее 
действий зависит скоординированность 
работы всех медиков, технического пер-
сонала, организация лечебного процесса. 

Территория здоровья. Структура 
Малгобекской скорой помощи включает 
центральную станцию, дневной стаци-
онар, где больным оказывается помощь 
амбулаторно, оперативно-диспетчерский 
пункт, техническую базу, а также два 
филиала. Первая подстанция находится 
в селении Верхние Ачалуки, обслужи-
вающая жителей трех сел: Верхние, 
Средние и Нижние Ачалуки. Вторая — 
в селе Зязиков-Юрт, обслуживающая 
поселки Новый Редант, Южный и станицу 

В год диспетчеры принимают свыше 37 тыс. вызовов, треть из них — к детям. Работа 

скорой помощи — это не только вовремя спасенная жизнь, но еще и каждодневный 

труд людей, посвятивших свою жизнь нелегкой судьбе врача скорой помощи, 

фельдшера или медсестры. 

Текст: Валерия Якимова |

Центр спасения 
Медики Малгобекской районной станции скорой помощи уже более 
60 лет трудятся во славу здоровья детей и взрослых
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Сегодня станция обслуживает более 
98 тыс. населения, порядка 40 тыс. 
из них — дети до 18 лет. Территория 
тянется на десять километров запад-
нее дорожного знака «Малгобекский 
район» и находится в административных 
границах муниципального образования. 
Также медики обслуживают два населен-
ных пункта в Северной Осетии, которые 
располагаются отдаленно от крупных 
населенных пунктов соседнего региона.

Теория и практика. Врач высшей кате-

гории, отличник здравоохранения РФ, 

заслуженный врач РИ Тагир Марзиев ру-
ководит Малгобекской станцией скорой 
помощи с октября 2016 года. «Главное — 
грамотно организовать и отработать 
механизмы оказания медицинской 
помощи людям, — рассказывает главный 

Тагир Марзиев
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врач. — Тогда и медикам выполнять свою 
работу будет легче. Кроме того, мы посто-
янно повышаем собственные навыки, ста-
раемся быть в курсе всех нововведений. 
На семинарах получаем дополнительные 
знания, совершенствуемся в профессии, 
разбираем различные ситуации и спосо-
бы поведения в них. Это очень помогает, 
что мы и видим на практике». 
У Малгобекской ССМП хорошо налажены 
контакты с коллегами из соседних респу-
блик: Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии, Адыгеи, Чечни. Медики обмени-
ваются опытом, информацией, помогают 
друг другу в вопросах улучшения работы 
служб скорой помощи на местах. Кроме 
этого, налажено тесное сотрудничество со 
службами МЧС, ДПС, органами охраны пра-
вопорядка. Ежемесячно в любое время года 
проводятся учения по гражданской обороне 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
На апрель — май нынешнего года запла-
нированы дополнительные мероприя-
тия по отработке алгоритма оказания 
медпомощи при экстраординарных 
обстоятельствах. Специалисты ССМП 
будут отрабатывать навыки при массовой 
госпитализации населения в ситуациях, 
повлекших за собой ранение и гибель 
большого количества людей. Восьми 
бригадам будет поставлена задача оказать 
медицинскую помощь на месте и госпи-
тализировать не менее 50 пострадавших.  
Предусмотрена даже отработка навыков 
медиков в случаях, когда понадобится раз-
верстка временных медицинских модулей. 

Ситуация под контролем. Ежедневно 
в Малгобекской ССМП задействованы 
две врачебные и шесть фельдшерских 

бригад. В случае чрезвычайных ситуаций 
количество бригад увеличивается до 11. 
Станция скорой помощи — это кругло-
суточный конвейер, начиная от посту-
пившего на пульт звонка и заканчивая 
госпитализацией больного. В прошлом 
году оперативно-диспетчерский пункт 
станции принял более 37 тыс. вызовов. 
67 раз выезжали на ДТП.  
Всего в коллективе учреждения работа-
ют 170 человек: 12 сертифицированных 
врачей, 44 фельдшера высшей и первой 
категорий, водители, административ-
ный персонал, а также 16 медицинских 
сестер — чаще их называют диспетчерами 
по приему вызовов и передачи их выезд-
ным бригадам. Медицинское образование 
медсестрам необходимо для того, чтобы 
проводить онлайн-консультации, пока 
«скорая» спешит к пациенту. На этом этапе 

диспетчер до приезда врачей ССМП уже 
дает рекомендации больному, чтобы он не 
оставался один на один со своей бедой. 
«Такая система сегодня успешно при-
меняется в службе спасения 911, когда 
на этапе доезда кареты скорой помощи 
пациент не чувствует себя одиноким, — 
рассказывает Тагир Марзиев. — Диспетчер 
успокаивает больного, говорит, что и как 
нужно сделать, он все время с ним на 
связи, пока не приехали специалисты. 
Особенно это важно, если человек получил 
ожог, переживает гипертонический криз 
или боли в области сердца. И хотя наши 
бригады укладываются в норматив доезда 
до больного в 20 минут, а то и раньше, мы 
всегда стараемся проводить онлайн-кон-
сультации, чтобы человек на другом конце 
провода не чувствовал себя одиноким 
и понимал — ситуация под контролем». 
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никак себя не проявляет, а когда приспичит, 
уже поздно. У нас есть участковая служба, 
которая работает по вызовам, но этого 
мало. Поэтому мы разработали своеобраз-
ную «карту здоровья» — карту города, на 
которой отмечены все маршруты и улицы 
с указанием, куда и когда мы планируем 
приехать. Сначала жители с осторожностью 
реагировали на нововведение, но очень 
быстро поддержали нас, поняв, что это 

ГБУЗ «Карабулакская городская больница» 
основано в начале 1970-х годов. В его струк-
туру входят поликлиника на 355 посещений 
в смену, стационар на 70 коек, делящийся на 
три отделения: терапии, ревматологии — 
единственного в республике, неврологии. 
Действуют женская и детская консульта-
ции, а также отделение скорой помощи и 
лаборатория. В штате — 333 сотрудника, 
работают 10 терапевтов, из узких специали-
стов — невропатологи, кардиолог, лор-врач, 
неврологи, эпидемиолог, хирург, травмато-
лог, акушер-гинеколог и педиатры. 
Несмотря на внушительный возраст гор-
больница в Карабулаке — одна из передо-
вых в Ингушетии. Лечебный процесс здесь 
несколько выбивается из академических 
рамок. Приемы врача ведутся, как и положе-
но, однако доктора больницы — личности 
неординарные, ежедневно они сами выез-
жают к жителям, чтобы на месте провести 
обследование.  С 2016 года учреждением 
руководит Зара Албакова — кандидат 

медицинских наук, заслуженный врач РИ, 

отличник здравоохранения РФ. Именно ей 
принадлежит инициатива применять совер-
шенно новые методы в работе медиков. 
«Людей в больничные коридоры калачом 
не заманить, пока что-нибудь не заболит, а 
многие просто не могут — сидят с деть-
ми или работают, — рассказывает Зара 
Албакова. — А бывает и так, что болезнь 

Теперь не жители, а медики сами приезжают к ним, чтобы на месте провести 

обследование. Главврач больницы Зара Албакова уверена, что нововведение 

поможет выявить большее количество опасных заболеваний на ранней стадии, 

запущенных случаев, а также обследовать тех, кто не смог самостоятельно 

обратиться к врачу. 

Текст: Валерия Якимова |

Медицинский десант 
В Карабулакской городской больнице применяется уникальный 
метод медосмотра населения

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы

делается только для них, и стали готовиться 
к визиту специалистов. Особенно радуется 
прибытию медиков старшее поколение. 
Мы заранее информируем о предстоящем 
обследовании, сообщаем, что будем на 
такой-то улице в такой-то час». Применение 
совершенно нового алгоритма обследо-
вания населения сразу стало приносить 
хорошие результаты. Увеличилось коли-
чество вновь выявленных заболеваний, а 
это вовремя спасенные жизни. Автомобиль 
бригады оснащен всем необходимым обо-
рудованием, прямо на месте жители могут 
пройти различные исследования: ЭКГ, сдать 
биохимические анализы, а в случае необ-
ходимости их приглашают на дальнейшее 
обследование в поликлинику. Особое вни-
мание уделяется здоровью детей и женщин. 
Многим тут же выдается направление на 
исследования для профилактики.

Зара Албакова
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строительства с участием строительных 
организаций по разъяснению федераль-
ного закона ФЗ-372, где был введен ряд 
изменений в систему саморегулирования 
в строительстве. Одно из таких измене-
ний — региональный принцип форми-
рования строительных СРО. Другими 
словами, строительная организация 
может состоять в СРО только в своем 
регионе, где она зарегистрирована.
«Для получения статуса СРО необходимо, 
чтобы в ассоциацию вступило не менее 
100 строительных организаций, — под-
черкивает заместитель генерального 

директора Рамазан Хутиев. — На сегод-
няшний день в ассоциацию уже вступило 
более ста строительных организаций. 
Весь необходимый пакет документов 
для получения статуса СРО подготовлен 
и в ближайшее время будет направлен 

Для осуществления контроля за де-
ятельностью строительных органи-
заций и была создана ассоциация 
«Межрегиональный союз строителей 
Ингушетии». Сегодня в республике за-
регистрировано более 200 строительных 
организаций, которые являются членами 
СРО в других регионах  из-за отсутствия 
своей саморегулируемой организации 
строителей в Ингушетии. Основные 
задачи ассоциации: предупреждение 
причинения вреда жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических 
или юридических лиц, повышение каче-
ства проведения строительства в регионе 
и представление интересов строитель-
ных организаций.
«Государство делегировало контроль 
за осуществлением строительства ре-
гиональным СРО, — комментирует Али 
Гулоев. — В нашей республике давно 
назрела необходимость создать свою 
саморегулируемую организацию. Это по-
высит качество строительства и улучшит 
имидж участников рынка. Учредители 
ассоциации проделали огромную работу. 
Нам всячески оказывали поддержку 
глава РИ Юнус-Бек Евкуров, предсе-

датель правительства Руслан Гагиев, 
Минстрой РИ.
Неоднократно проводились совещания 
на уровне правительства и министерства 

В конце 2016 года в республике была создана ассоциация «Межрегиональный союз 

строителей Ингушетии». Организация будет представлять интересы строительных 

компаний в регионе. Гендиректор ассоциации Али Гулоев уверен: это новая 

страница в строительной отрасли республики. 

Текст: Валерия Якимова |

Ближе к делу 
Контроль за строительством в Ингушетии будет осуществлять своя 
саморегулируемая организация строителей
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в НОСТРОЙ для рассмотрения».  
«Ассоциация будет осуществлять не толь-
ко контроль за деятельностью строитель-
ных организаций, но и всячески оказы-
вать содействие в представительстве и 
защите экономических и социальных 
интересов членов ассоциации в законо-
дательных и исполнительных органах 
власти, а также судебных инстанциях, — 
отмечает начальник юридического 

отдела Мовсар Антошкиев. — Для 
этого в ассоциации имеется правовой 
отдел, куда ее члены могут обратиться за 
юридической помощью».

386105 Республика Ингушетия,

г. Назрань, ул. Московская, 13 Б,

тел.: (928) 728-46-03,

e-mail: sro_mssi06@mail.ru

Али Гулоев



В Ингушетии запущено высокотехно-
логичное производство алюминиевых 
радиаторов АТМ. Продукция составит 
достойную конкуренцию европейским 
компаниям и позволит говорить о респу-
блике как о регионе, где успешно разви-
вается реальный сектор экономики.
АТМ —  биметаллические радиаторы, 
состоящие из алюминия и стальной 
трубки. 
Стальной сердечник усиливает всю 
конструкцию радиатора, благодаря чему 
он выдерживает высокое давление. Эта 
технология делает изделие прочным, 
долговечным и устойчивым к коррозии, 
а также обеспечивает высокий уровень 
теплоотдачи на фоне красивого совре-
менного дизайна.

Производственная площадь предприя-
тия —  7,4 тыс. кв. метров. Планируется 
выпускать до 3,6 млн радиаторов в год. 
В цехах уже установлены технологи-
ческая линия и оборудование самого 
последнего поколения, считающееся 
лучшим в мире. Это печи итальянской 
фирмы Marconi, линия механообработ-
ки, сборки и испытания фирмы Gizetta, 
покрасочный комплекс из оборудования 
немецких, датских и чешских компаний. 
Гордость завода —  это роботы Kuka, 
единственные в своем роде во всем 
СКФО. Фактически весь завод —  это вы-
сокотехнологичный, полностью автома-
тизированный производственный цикл.
«Мы используем оборудование и сма-
зывающие материалы западных фирм, 
потому что сегмент рынка, в котором 
собираемся конкурировать, —  это, 

прежде всего, европейское качество 
производства радиаторов, —  подчер-
кивает директор ООО «АТМ» Махмуд 
Мальсагов. —  Чтобы наш продукт был 
конкурентоспособным, применяем 
самые передовые импортные технологии, 
позволяющие свести брак к минимуму. 
В шефмонтаже оборудования участвова-
ли специалисты компаний, где оно было 
произведено. Ошибки у нас исключены».
В качестве сырья завод намерен исполь-
зовать российский рафинированный 
алюминий особо высокого качества. 
Кроме того, в процессе предусмотрено 
применение смазки тоже импортного 
производства и тоже высокого качества, 
которая выдерживает температуру при 
нагреве до 700 градусов и при этом 
сохраняет все свои свойства. Все это 
позволило давать уникальную гарантию 
на радиаторы —  15 лет.
На заводе задействуют порядка 
170 специалистов. Продукция будет 
поставляться в Ингушетию, другие 
республики Северного Кавказа, а также 
в регионы ЮФО, ЦФО и других феде-
ральных округов. Предприятие запу-
щено, первые радиаторы уже проходят 
испытание.
Руководство республики уделяло при-
стальное внимание проекту на каждом 
этапе его реализации. Производство 
имеет большое значение для экономики 
не только СКФО, но и страны в целом.

386231 Республика Ингушетия,

г. Карабулак, ул. Промысловая, 170,

тел.: (499) 322-21-71,

e-mail: atm@atmtech.ruТекст: Валерия Якимова |

Тепло в каждый дом
В Ингушетии будут выпускать до 3,6 млн особо прочных 
алюминиевых радиаторов в год

Сегодня республика пишет новую историю: повсеместно идет строительство, 

возрождается экономика, развивается социальная сфера. Серьезные шаги делает 

и промышленность: открываются новые производства, возводятся заводы и фабрики. 

Одно из предприятий, введенных в эксплуатацию, специализируется на выпуске 

алюминиевых радиаторов отопления АТМ.
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Сельское поселение Экажево — самое 
большое в России: здесь проживает более 
36 тыс. человек. Главное богатство села — 
дети, поэтому пристальное внимание 
уделяется их образованию и нравственно-
му воспитанию. 
История школы № 1 неразрывно связана 
с историей Экажево. Учебное заведение 
строили всем миром. В первый раз ребята 
сели за парты в 1936 году. В 1956-м был 
возведен главный корпус, а в 2010-м в 
рамках федеральной программы разви-
тия образования — новый корпус. В 2012 
году открылся музей боевой славы имени 
прославленного выпускника — Героя 
России Абубакара Костоева, чье имя 
носит школа. 
Сегодня в СОШ № 1 обучаются 883 чело-
века. Только в нынешнем учебном году 
приняли 119 первоклассников. В школе 
есть все необходимое для проведения 
учебного процесса, включая программы 
дополнительного образования. Для заня-
тий спортом оборудованы спортивный 
и тренажерный залы, дети занимаются 
волейболом, баскетболом, художественной 
гимнастикой, их тренирует мастер спорта 

международного класса Лейла Ажигова. 
СОШ № 1 гордится своими педагогами. 
15 из 70 — почетные работники общего 
образования РФ, есть заслуженный учи-
тель РИ. Свыше 50 лет преподает русский 

язык и литературу отличник народного 

просвещения Данима Лолохоева. 
«Учитель должен не только обучать 
учеников, но и сам постоянно учиться, — 
уверена она. — Наша задача — вести за 
собой, а это возможно, только если учи-
тель будет на шаг впереди своих учени-
ков». Более 30 лет преподает математику 
Мовлотхан Цороева. В прошлом году 
ее воспитанники продемонстрировали 
самые высокие показатели ЕГЭ по мате-
матике в республике.
Большое внимание уделяется и профпод-
готовке школьников. Третий год СОШ № 1 
сотрудничает с Ингушским политехни-
ческим колледжем, старшеклассники 
осваивают профессии электросварщика, 
автомеханика, медсестры. 
Школьная жизнь насыщена событиями. 
Здесь принято на примере конкретных 

судеб показывать ребятам, что значит 
быть героем. Регулярно проходят па-
мятные мероприятия, встречи с выдаю-
щимися личностями, открытые уроки, 
праздники. Недавно в гостях побывал 
космонавт-испытатель Герой России 

Евгений Кирюшин. Общение с прослав-
ленным летчиком произвело на ребят 
неизгладимое впечатление. Сам Евгений 
признался, что так, как его принимали в  
экажевской школе, не принимали нигде. 
«Мы стараемся использовать любую 
возможность, чтобы показать нашим 
ученикам, как бывает в жизни, — делится 
Мадина Экажева. — Организовываем 
встречи с выдающимися личностями, 
рассказываем о великих ценностях, тра-
дициях. Каждый раз ребята узнают что-то 
новое, и по их реакции видно: то, что мы 
делаем, — не зря».

СОШ № 1 им. Абубакара Костоева в селе Экажево — одна из старейших в Ингушетии. 

Много лет педагоги учат и воспитывают своих подопечных на примере настоящих 

героев. Директор школы Мадина Экажева верит, что их славный путь станет хорошим 

напутствием в будущей жизни ребят.  

Текст: Валерия Якимова |

На примере героев
Более 70 лет из стен Экажевской школы № 1 выходят  
прославленные выпускники

Мадина Экажева
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Руководит СОШ № 3 с. п. Нестеровское Анджела 
Гулиева — заслуженный учитель РИ, почетный работник 
общего образования РФ, награжденная в 2013 году 
медалью «Патриоты России» от оргкомитета «Победа» 
под председательством президента РФ Владимира 
Путина. Сама настоящий патриот, она в таком же духе 
воспитывает и своих учеников — быть достойными 
гражданами своей страны. 

Школа открыта 17 лет назад и находится в живописном уголке 
Ингушетии. Сегодня в ней учатся 706 школьников. Особое вни-
мание уделяется их патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию. «Вырастить достойных граждан — наш святой 
долг, — отмечает Анджела Гулиева. — Мы много делаем для 
наших ребят, показываем собственным примером, что значит 
быть патриотом, любить родину. Проводим встречи с уважаемы-
ми людьми, на которых присутствуют представители Федерации 
Союза казаков России по РИ, участники событий в Афганистане, 
сотрудники МВД, старейшины села, духовенство. Недавно 
школу посетил Герой России Андрей Морозов, который принял 

участие в мероприятии «Вахта памяти героев отечества».  
СОШ № 3 является площадкой для проведения всевозможных кон-
курсов, олимпиад и мероприятий регионального значения. В рам-
ках федерального партийного проекта «Сделаем вместе!» в школе 
прошла масштабная акция, приуроченная к Году экологии, собра-
лись почетные гости: председатель парламента РИ Зялимхан 
Евлоев, депутаты парламента РИ, члены партии «Единая Россия», 
руководители ведомств, муниципалитета. Состоялось три откры-
тых эко-урока, на итоговом мероприятии дети показали театрали-
зованное представление с танцами, песнями и стихами.
Глава республики Юнус-Бек Евкуров уделяет большое 
внимание спортивному направлению, а особенно шахматным 
кружкам. Поэтому в школе наряду со спортивными секциями 
на высоком уровне поставлена работа по изучению шахматного 
мастерства. Ребята уже начали участвовать в республиканских 
турнирах по шахматам и занимать призовые места.
Хорошие показатели у учащихся и в учебе. Образовательный 
процесс осуществляет 61 педагог, 20 из которых удостоены по-
четного звания «Заслуженный учитель РИ», трое — победители 
районного и республиканского этапов всероссийского конкурса 
«Учитель года».
За последние годы школа значительно повысила свой престиж. 
Получила диплом за победу в конкурсе образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы, а также учреждение вошло в 2016 году в ТОП-200 
лучших сельских школ России.

Научить и воспитать 
В Нестеровской школе № 3 считают главным вырастить достойных граждан 
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ООО «ЮРТО»
Официальный дилер на Юге России

ПРОДАЖА   •   СЕРВИС   •    ЗАПЧАСТИ

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

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

запасные части 8–989–824–98–27

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru     urto-trucks@mail.ru 
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Текст: Константин Завьялов |

Это заявление губернатор Ставрополья сделал на конференции, посвященной итогам 

работы агропромышленного комплекса края в 2016 году и задачам на 2017-й. В ней 

приняли участие члены правительства и депутаты думы региона, главы 

муниципалитетов, руководители сельскохозяйственных предприятий, фермеры, 

представители научного сообщества.  

«Вы обеспечили рекордный урожай 2016 
года. Рост индекса сельскохозяйственного 
производства составил 10%, а по неко-
торым подотраслям — до 30% и выше. 
Спасибо каждому из вас и, прежде всего, 
тем, кто трудился в поле и чьими достиже-
ниями мы сегодня гордимся, — обратился 
Владимир Владимиров к ставропольским 
аграриям. — Мы хотим, чтобы урожай 2017 
года был таким же достойным, а сельское 
хозяйство края продолжало развиваться, и 
приложим к этому все усилия».
Как сообщил министр сельского хо-

зяйства СК Владимир Ситников, 
в прошедшем году объем производства 
зерна в Ставрополье увеличился на 15%, 
сахарной свеклы — на 48%, подсолнеч-
ника — на 37%, овощей — на 14%, мяса — 
на 15%. Всего сельхозпродукции произ-
ведено на 211 млрд рублей. Региональная 

динамика в АПК почти вдвое превысила 
среднероссийскую. 
В настоящее время край лидирует в стране 
по площади закрытого грунта для выращи-
вания овощей: с 2013 года она увеличилась 
в 2,5 раза и составила 130 га. В планах — 
к 2020 году занять на отечественном рынке 
тепличных овощей долю в 25%. 
Основные приоритеты регионального 
АПК на 2017 год обозначены в резолюции, 
принятой участниками конференции. 
Стратегическими направлениями должны 
стать рациональное использование пашни, 
развитие собственных перерабатывающих 
мощностей, поддержка инвестиционной 
деятельности. В частности, предлагается 
сделать акцент на диверсификацию в рас-
тениеводстве за счет внедрения в севоо-
борот альтернативных культур. Сейчас, 
по данным минсельхоза СК, 78% всех 

посевных площадей в Ставрополье зани-
мают зерновые культуры. 
Также в приоритете — повышение инве-
стиционной привлекательности и модер-
низация сельхозпроизводства, реализация 
мероприятий по импортозамещению, 
развитие молочного животноводства и пи-
томниководства, увеличение площади пло-
дово-ягодных и виноградных насаждений. 
В нынешнем году в крае продолжится 
действие ряда ведомственных целевых 
программ: «Поддержка начинающих 
фермеров», «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств», «Развитие сель-
скохозяйственной кооперации». 
Общий объем государственной поддержки 
АПК в Ставрополье на текущий год запла-
нирован в сумме 6,9 млрд рублей — почти 
на 1 млрд рублей больше показателя 2016 г. ||

Владимир Владимиров: «Мы хотим, чтобы 
в нынешнем году урожай был таким же достойным, 
как в прошлом»



Проблемы регионов во многом схожи и 
очевидны. Во-первых, это ограниченность 
количества профессиональных управлен-
цев, способных обеспечить эффективность 
деятельности органов власти и управления 
в условиях функционирования инноваци-
онных управленческих технологий. Во-
вторых, сохранение избыточности государ-
ственного регулирования бизнес-структур, 
а также дублирующих функций в органах 
исполнительной власти. Налицо и несисте-
матичность проведения процедур оценки 
регулирующего и фактического воздей-
ствия, антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов. 
Можно отметить также незаконченность 
процесса перевода наиболее востребован-
ных государственных и муниципальных 
услуг в электронную форму и недооценку 
значимости профессионального развития 

 Законодательно установлены обязательства 
государственных и муниципальных орга-
нов перед гражданами и ответственность 
должностных лиц за нарушение порядка 
оказания услуг, упрощение и ускорение 
административных процессов, уменьшение 
количества операций, организацию межве-
домственного взаимодействия, увеличение 
степени доступности государственных 
услуг, переход к предоставлению услуг в 
электронном виде.  «Вопросы государствен-
ного регулирования и в целом администра-
тивной реформы активно обсуждались 
в ходе Гайдаровского форума. При этом в 
обсуждении участвовали министры финан-
сов и экономического развития РФ, а также 
главы субъектов, социально-экономическое 
развитие которых позволило перейти из 
группы регионов-реципиентов в группу 
регионов-доноров. Были привлечены веду-
щие эксперты. Диалог велся открыто. Это 
говорит о том, что главы знают проблемы 
и видят пути их решения собственными 
силами и совместно с другими регионами, 
используя не столько финансовые средства, 
сколько опыт, инновационные технологии 
и интеллектуальный ресурс»,  — расска-
зывает кандидат политических наук, 

доцент, заведующая кафедрой государ-

ственного, муниципального управления 

и права Северо-Кавказского института — 

филиала РАНХ и ГС Екатерина Агеева. 

Одной из важнейших задач административной реформы остается установление паритета 

между государственным регулированием общественных сфер, либерализацией рынка 

и развитием гражданского общества, без которого невозможен долгосрочный 

экономический рост и политическая стабильность. Необходимы инструменты, 

максимально упрощающие процесс взаимодействия государства, бизнеса, общества. 

Текст: Ирина Сухова |

Время действовать  
Регионам СКФО необходимо включаться в решение задач 
административной реформы 
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государственных гражданских и муници-
пальных служащих. Учитывая значимость 
данных проблем, субъектам РФ в СКФО 
необходим ряд действий, подход к осущест-
влению которых должен быть системным. 
Нужно упорядочить контрольно-надзорные 
функции органов исполнительной власти, 
модернизировать систему информационно-
го обеспечения региональных органов ис-
полнительной власти и внедрить принципы 
и процедуры управления по результатам. 
При этом важно избежать формализма при 
оценке эффективности результатов. Важна 
также интенсификация работы органов 
власти по реализации государственной 
политики в сфере противодействия корруп-
ции. И последнее — необходимо повышение 
уровня открытости деятельности органов 
власти и степени участия граждан в выра-
ботке государственной политики.

Екатерина Агеева
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«заходи и живи» — квартиры и дома с 
финишной отделкой и мебелью.
Деятельность компании признана дело-
выми партнерами, профессиональным 
сообществом и властью. В 2016 году 
Строительная группа «Третий Рим» удостое-
на золотого знака «Надежный застройщик 
России» федерального проекта «Надежные 
новостройки России». Председатель 

Совета директоров Строительной груп-

пы «Третий Рим» Сергей Захарченко 
по итогам конкурса строительной отрасли 
Ставропольского края признан победите-
лем в номинации «Человек года-2016».

«Гармония» — идеальное место 
для жизни. Жилой район «Гармония» 
в Михайловске — знаковый проект 
Строительной группы. Название района 
точно отображает суть идеи застройки 

История успеха. Строительная группа 
«Третий Рим» за 14 лет реализовала 
несколько успешных проектов на терри-
тории Ставропольского края, в их числе 
три коттеджных района, микрорайоны 
«Акварель» и «Радуга», жилой комплекс 
«Вершина» с торгово-деловым центром.
Компания год от года наращивает соб-
ственную производственную базу. В струк-
туру Строительной группы входят заводы 
и цеха по производству пластиковых окон, 
металлоконструкций, тротуарной плитки 
и кирпича, а также проектный институт 
«Аркаим-проект», медиа-группа и сеть 
агентств недвижимости.
В 2016 году компания стала одним из пер-
вых застройщиков Юга России, массово 
предложившим рынку жилье в формате 

территории, где каждая деталь отлично 
вписывается в концепцию проекта.
На одной территории представлено 
несколько форматов жилья: квартиры, 
таунхаусы, флэтхаусы, дуплексы и 
особняки. Современные архитектурные 
проекты выгодно выделяют жилой массив  
не только среди прочих районов города 
Михайловска, но и большинства населен-
ных пунктов Юга России.
Главная цель Строительной группы 
заключается в сочетании городского ком-
форта и преимуществ загородной жизни. 
Компании удается воплотить в жизнь 
свое видение пространства городской 
среды. Объекты транспортной, социаль-
ной и инженерной инфраструктуры созда-
ют комфорт полноценной жизни в районе, 
оторванном от городской суеты. 
«Гармония» привлекает не только жителей 

Уникальный опыт комплексной застройки и социальной политики компании «Третий 

Рим» стал примером для других застройщиков. Самым масштабным проектом 

Строительной группы является возведение жилого района «Гармония» на площади 

свыше 700 гектаров в городе Михайловске. Доступная цена, широкий выбор жилья, 

инвестиции в инфраструктуру позволили компании в 2016 году увеличить объем 

продаж на 46%. 

«Третий Рим»: гармония созидания
Строительная группа «Третий Рим» по праву считается одним 
из ведущих застройщиков Ставропольского края 

Текст: Наталья Приходько |



Ставропольского края, но и других реги-
онов России благодаря широкому выбору 
жилья по доступным ценам, развивающей-
ся инфраструктуре и отличным экологи-
ческим условиям. На территории района 
находится аллея «Ласточек», по праву 
считающаяся одной из самых протяженных 
в Европе — ее длина составляет 2700 ме-
тров. В окрестностях «Гармонии» располо-
жены места отдыха на берегу водоемов.

Возможности для бизнеса. Одним 
из слагаемых успеха Строительной группы 
«Третий Рим» является развитие долго-
срочных партнерских отношений.  В числе 
бизнес-партнеров — крупнейшие банки 
России, поставщики товаров и услуг, 
ведущие телекоммуникационные компа-
нии. Благодаря партнерским отношениям 
клиенты Строительной группы «Третий 

Рим» имеют возможность приобретать не-
движимость, товары и услуги на выгодных 
условиях: будь то жилье в ипотеку либо 
покупка отделочных материалов. 
Эффективное партнерство подразумевает 
и развитие совместных бизнес-проектов 
на территории жилого района «Гармония». 
В настоящее время идет работа по привле-
чению партнеров в строительство ры-
ночного комплекса площадью застройки 
15 тыс. кв. м, медицинского и торгового 
центров, экстрим-парка, автозаправочного 
комплекса, станции техобслуживания 
автомобилей и ряда других объектов ком-
мерческого и социального назначения. 
Предпринимателей привлекает и дина-
мично развивающийся район, и близость 
к Ставрополю, и тот факт, что город 
Михайловск входит в ТОП-10 самых 
быстрорастущих городов России.

Образец социальной  
политики. «Строительная группа 
«Третий Рим» при эффективном взаи-
модействии с органами власти и струк-
турами бизнес-сообщества, возводя 
жилой район «Гармония», строит не 
только качественное жилье, но и создает 
для жителей благоприятные, комфорт-
ные и безопасные условия проживания. 
В этом и заключается социальная 
политика «Третьего Рима», — отмечает 
директор по социальному развитию 

компании, доктор социологических наук 
Валентина Солонина. Социальными 
партнерами компании являются учебные 
заведения, общественные организации, 
спортивные учреждения, профессио-
нальные ассоциации, в числе которых 
и «Совет муниципальных образований 
Ставропольского края».

Партнерство позволяет реализовывать 
социально-значимые проекты, привлекать 
активную часть населения к участию в об-
щественной жизни. На территории жилого 
района «Гармония» регулярно проводятся 
массовые мероприятия, спортивные тур-
ниры, творческие конкурсы, ярмарки. 
Социальная политика включает в себя 
и развитие социальной инфраструктуры 
района. Только в этом году будет завер-
шено строительство детского сада на 
580 мест, православного храма, физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. 

356240 Ставропольский край, 

г. Михайловск, ул. Демидова, 28,

тел.: (8652) 99-24-44
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Первый и самый известный за рубежом 
Пушкинский дом открыла в Лондоне
в 1954 году наша землячка Мария Зёрнова 
(Кульман), дочь выдающегося врача 
в Ессентуках М. С. Зёрнова. Находясь 
в эмиграции, она основала Пушкинский 
клуб, ставший местом встреч для людей, 
интересующихся русской культурой. 
На фасаде дома в центре Лондона был уста-
новлен барельеф А. С. Пушкина и название 
«Пушкинский дом».

История музея. В 2012 году 
в Пятигорске открылся музей и создан 
фонд «Пушкинский дом на Кавказе», 
ставшие основой Центра международной 
сети Пушкинских домов. Соучредитель 

фонда Ксения Любомирова-Гончарова 
(на фото справа) происходит из древнего 
дворянского рода Натальи Гончаровой —  
жены А. С. Пушкина. В Калужской области 
в поместье Полотняный завод, благодаря ее 
участию и дарам с 1999 года начал действо-
вать музей-заповедник рода Гончаровых. 
Также она передала на хранение в государ-
ственный Пушкинский музей в Москве ком-
плект мебели, принадлежавший Наталье 
Гончаровой-Пушкиной. Ксения Сергеевна 
поддержала инициативу внучки выкупить 
часть Пятигорской усадьбы Реброва, где 
останавливался в 1820 году Александр 
Пушкин, с целью создания музейного 

центра Пушкинских домов, в экспозицию 
которых она готова передать бесценные 
экспонаты рода Гончаровых. С момента сво-
его открытия Пушкинский дом на Кавказе 
получил более десяти престижных наград —  
дипломант двух национальных премий 
«Культурное наследие» Минкультуры 
РФ, лауреат V Международного конкурса 
«Во имя мира на земле», организованного 
Общественной палатой РФ и фондом 
«Славянские традиции», дипломант 
премии «Наследие», учрежденной гла-
вой Российского Императорского дома 
Романовых.

Через тернии. Музей «Пушкинский дом 
на Кавказе» расположен в памятнике куль-
турного наследия усадьбе Реброва и со дня 
открытия сталкивается с препятствиями.
В отличие от зарубежных Пушкинских 
домов в усадьбе Реброва великий поэт 
проживал, но это важнейшее для истории 
и культурного наследия обстоятельство 
не мешает вандалам разрушать памятник 
мировой значимости даже в преддверие 
его 220-го юбилея. На протяжении ряда 
лет учредители музея борются с соседями, 
которые ведут на территории усадьбы 
Реброва несанкционированное строитель-
ство гаражей, пристроек и т. д. Пушкинисты 

обращались в правоохранительные 
органы, но самовольных построек с каждым 
годом становится только больше. В итоге 
памятник-усадьба Реброва потеряла свой 
уникальный исторический вид, а туристы —  
доступ к музею.

Воссоздать исторический облик. 
Изменить ситуацию по возрождению 
усадьбы способна реализация инвестпро-
екта музейного комплекса «Пушкинский 
дом на Кавказе». «Проект предусматривает 
создание инновационного центра музейных 
технологий в усадьбе Реброва, —  расска-
зывает директор музея «Пушкинский дом 

на Кавказе» Виринея Байрос. —  Наша 
задача —  воссоздать исторический образ го-
стиничного комплекса на Горячих водах, ре-
конструировать стиль и традиции курорт-
ного общества XIX века со SPA-процедурами, 
бутиками, дегустационными залами, 
производством линеек брендовых продук-
тов и сувениров. Музей, являясь центром 
международной сети Пушкинских домов 
заинтересован с инвесторами совместно 
развивать музейно-туристический кластер, 
где каждый может перенестись в истори-
ческое прошлое Пушкина —  поэта-просве-
тителя и миротворца с арабской кровью, 
русской душой и западным менталитетом. Текст: Валерия Якимова |

Пушкинский дом на Кавказе 
В Пятигорске планируется создать туристическо-рекреационный 
музейный комплекс в усадьбе Реброва, где жил А. С. Пушкин

В столице СКФО с 2012 года открыт частный инновационный музей «Пушкинский дом 

на Кавказе». Его цель —  с помощью исторических раритетов и новейших технологий 

каждому посетителю открыть портал в эпоху формирования геополитической карты 

Кавказа для осознания культурной роли народов, населявших этот край, и потока 

туристов, посещающих курорты КМВ.

Виринея Байрос
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«Замок коварства и любви»  — 
гостинично-ресторанный комплекс в легендарном месте

www.kislovodsk-zamok.tk

Отдых в гостинично-ресторанном комплексе «Замок коварства и любви» — это сочетание 
домашнего уюта и тепла, созданного в необыкновенно живописном, окруженном кристально 
чистым воздухом, удаленном от шума и суеты горном ущелье с современным комфортом, 
соответствующим самым изысканным требованиям посетителей. Здесь любят отдыхать 
государственные деятели, представители культурной и спортивной элиты, крупного бизнеса. 
Давней традицией среди кисловодчан и гостей курорта стало проводить свои семейные 
торжества и знаменательные события в стенах этого уютного и величественного комплекса.

                             Легенда
                    Словно рожденный природой, гармонично 
вписываясь в скалистый пейзаж, неприступной стеной 
на повороте реки стал величественный замок. Зубцы 
его башен и бастионы окрестных скал встали на пути 
у самого времени. И время неожиданно замедлило 
свой темп, пошло все тише, тише и замерло. Постояв 
на месте, время вдруг начало отсчет назад. Все 
смешалось. И вот уже наяву, вырвавшись из древней 
легенды, гордый красавец Али Конов бросается 
с отвесных стен замка со словами вечной любви. 
И начинает свой говорливый бег по времени стреми-
тельная Аликоновка. И взмывают ввысь искрящиеся 
струи нарзана. И отступает шумный, пыльный и неуго-
монный, летящий в бешеном ритме времени XXI век. 

И отдыхает душа и тело.

Расположение: живописная площадка 
в окружении величественных скал 
(15 минут на машине до центра 
Кисловодска и знаменитого парка). 

Номера категории: стандарт, полулюкс 
и номер люкс, расположенный в самой 
башне замка.
Виды: ущелье реки Аликоновка.

Питание: 2 ресторана с великолепной 
кавказской кухней.
Преимущества: начало пешего похода 
к Медовым водопадам, грот с природным 
источником нарзана (5 минут ходьбы).

Бронирование     : (928) 312-00-01, (928) 312-00-03 
Ставропольский край, г. Кисловодск, ущелье реки Аликоновка




74–75 | Портрет региона | Ставропольский край

Идея создать театр-музей в Кисловодске вос-
ходит к традициям Серебряного века: тогда 
было модно иметь домашний театр. В спек-
таклях участвовали писатели, поэты, ху-
дожники, отдыхавшие на курорте. Один из 
таких — домашний театр в гостевой усадьбе 

почетного учителя классической гимназии 
Александра Агафонова «Благодать». Здесь 
всегда царила особая атмосфера. 
В 1991 году плеяда энтузиастов во главе 
с заслуженным работником культуры РФ 

Валентиной Имтосими вдохнула новую 
жизнь в старинную усадьбу. На ее терри-
тории открылся уникальный театр-музей, 
вновь запылал камин, полились серебря-
ные звуки скрипки, ожил рояль, который 
помнит виртуозную игру еще Сергея 
Рахманинова. 
Коллектив театра-музея — настоящее соцве-
тие талантов. Каждый — яркая индивиду-
альность. Труппа радует своими постанов-
ками уже более 25 лет. Благодаря стараниям 
режиссера Ольги Колчевой, музыкального 

руководителя Нелли Дмитриевской и 
всего актерского состава зрители погружа-
ются в гармонию музыки, слова и настрое-
ния. «Посещая наш театр, люди становятся 
пленниками Мельпомены и погружаются в 

мир искусства, — рассказывает Валентина 
Имтосими. — Здесь каждый уголок пропи-
тан духом прошлой эпохи». 
В театре можно посмотреть спектакль 
на любой вкус: будь то водевиль из курорт-
ной жизни, историческая пьеса или драма. 
Представления рассказывают о важных 
событиях в жизни наших великих сооте-
чественников и позволяют почувствовать 
время, в котором они жили. На небольшой 

камерной сцене актеры имеют возмож-
ность максимально полно раскрыть свое 
дарование и захватить зрителей действием. 
Здесь также можно посетить музей и 
окунуться в прошлое. В выставочном зале 
представлена история музея, есть редкие 
старинные фотографии и документы.
Достижения театра-музея «Благодать» не 
раз отмечены на самом высоком уровне. 
В 2000 году Российская академия естествен-
ных наук присудила Валентине Имтосими 
почетное звание «Рыцарь науки и искус-
ства». В 2006 году общественное объедине-
ние «Россия православная» наградило театр 
Петровской грамотой за значительный 
вклад в возрождение русской православной 
культуры, а в 2007-м он стал лауреатом реги-
онального этапа конкурса «Национальное 
достояние». 
В 2013 году по указу главы российского 

императорского дома Марии Романовой 
театр был удостоен золотой медали «В па-
мять 400-летия Дома Романовых» за любовь 
и уважение к великой российской культуре 
и цивилизации. 

357700 Ставропольский край,

 г. Кисловодск, пр. Дзержинского, 11 А,

тел.: (87937) 6-70-47,

е-mail: tmblagodat@mail.ruТекст: Валерия Якимова |

Театральная благодать 
Более четверти века назад в Кисловодске открылся 
уникальный театр-музей 

Знаменитый кисловодский театр-музей «Благодать» стал местом паломничества 

ценителей высокого искусства. Во время спектаклей здесь царит неповторимая 

атмосфера душевной гармонии и радушного гостеприимства. Каждый образ, 

создаваемый актерами, —  это дверь в другой мир. 
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премии. В больнице работает институт 
наставничества, рядом с опытными сотруд-
никами молодежь быстро повышает свою 
квалификацию. «Мы всегда идем навстре-
чу, если человек хочет учиться, за счет боль-
ницы можем провести его переподготовку 
на какое-то востребованное направление. 
Например, мы купили артроскопическую 
стойку, обучили хирурга, и сейчас он 
делает уникальные для нашего региона 
операции на суставах — к нему едут со всех 
районов Ставрополья», — отмечает Татьяна 
Хирьянова. 
Активно развивается и материаль-
но-техническая база больницы. Только 
за последние 4 года, с тех пор, как РБ 
возглавила Татьяна Хирьянова, почти 
во всех корпусах больницы, в ФАПах 
заменили окна, в здании больницы 
в Изобильном проведен ремонт регистра-
туры, операционного блока, в отделениях 
травматологии, хирургии, в реанимации; 
везде заменена мебель, установлено 
новое оборудование, сплит-системы. 
В Солнечнодольском филиале заменили 
коммуникации, отремонтировали бакла-
бораторию, в Новотроицком заменили 
напольное покрытие, установили пандус 
для маломобильных пациентов. Была 
усилена служба скорой медицинской 
помощи: каждая из 11 бригад получила 
новую спецодежду и сумки-укладки, 
автомобили были оснащены дефибрил-
ляторами, кардиографами, носилками, 
а также новыми проблесковыми маяками, 
по программе ДТП приобретен новый 
реанимобиль.
В 2013 году ЦРБ подключена к высокоско-
ростным каналам связи, здесь обновлен 
компьютерный парк, созданы новые сети. 

Кадры решают все — эта истина, 
как нигде, применима в медицине. 
Неудивительно поэтому, что повышение 
качества и доступности медицинской 
помощи главный врач Изобильненской 
РБ напрямую связывает с привлечением 
новых специалистов. «Конечно, пригла-
сить квалифицированного медика — 
задача трудная, тем более, когда речь 
идет о сельской местности. Мы выдаем 
достаточно много направлений на целевое 
обучение, но еще ни один выпускник не 
вернулся к нам работать», — отмечает 
Татьяна Хирьянова. Главврач сетует, 
что больница готова помочь специали-
стам с арендой, но не с приобретением 
жилья, в программе «Земский доктор» 
Изобильный также не участвует, а это 
сильно сужает возможности по привлече-
нию медиков из других регионов. В самом 
же Ставропольском крае специалистов 
готовят крайне мало, к примеру, СтГМУ 
в этом году выпустит всего 14 педиатров — 
этого на весь регион явно недостаточно. 
Тем не менее, сегодня Изобильненская 
РБ укомплектована специалистами всех 
необходимых направлений (лор, кардиолог, 
окулист, эндокринолог и другие). Для вра-
чей и медперсонала создаются хорошие ус-
ловия, средняя зарплата врача около 34 тыс. 
рублей, повышение идет в точном соответ-
ствии с «дорожной картой», выплачиваются 

Активное развитие Изобильненской районной больницы позволило в последние годы 

выстроить эффективную систему здравоохранения, которая по праву считается одной 

из лучших в сельских территориях Ставропольского края. Ремонт зданий и помещений, 

оснащение корпусов новой мебелью и оборудованием, кадровое усиление — таковы 

основные направления работы руководства Изобильненской ЦРБ на сегодняшний день.

Текст: Сергей Семенов |

Высокие стандарты сельской медицины
Изобильненская районная больница успешно развивается 
и укрепляет кадровый потенциал
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Это позволило создать электронный доку-
ментооборот и возможность электронной 
записи на прием. Благодаря активной 
работе ЦРБ, выполнению показателей 
«дорожной карты», проведению диспан-
серизации и т. д. в районе улучшилась 
выявляемость социально-значимых за-
болеваний, снижается общая смертность 
населения, в том числе людей трудоспо-
собного возраста. 

Татьяна Хирьянова
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Приветствуя участников заседания расширенной коллегии регионального 

министерства труда и социальной защиты населения, посвященного подведению 

итогов работы ведомства за прошлый год, глава Ставрополья Владимир Владимиров 

отметил, что несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию отраслью 

достигнуты положительные результаты практически по всем показателям. 

«Работа социальных служб, в том числе влияет на отношения между гражданином 

и государством. Вы приходите на помощь людям и делаете эти отношения человечнее 

и теплее. Большое спасибо вам за труд», — сказал губернатор. С основным докладом, 

касающимся ключевых направлений социальной защиты и социального обслуживания 

населения, на коллегии выступил краевой министр труда и социальной защиты 

населения Иван Ульянченко. 

18,3 млрд рублей. Большую часть этой 
суммы составляют меры социальной под-
держки. Число получателей различных 
выплат — порядка 900 тыс. человек.
В настоящее время населению 
Ставрополья предоставляется 76 видов 
различных социальных выплат, 30 из 
которых — краевые. Расходы консолиди-
рованного бюджета на эти цели за 2016 
год достигли 13,6 млрд рублей. 

Социальные выплаты в полном 
объеме и в срок. На реализацию 
установленных полномочий в области 
труда, занятости и социальной защиты 
населения за счет средств бюджетов 
всех уровней на 2016 год министерству 
были утверждены ассигнования в сумме 

Новые формы работы как основа 
развития. В прошлом году для много-
детных и малообеспеченных семей с деть-
ми министерством была введена новая 
ежегодная выплата — тысяча рублей на 
приобретение школьной формы. Ее полу-
чили 29 тыс. семей на 37 тыс. детей. 
Внедряются и новые виды государ-
ственной социальной помощи, которые 
со временем позволят, с одной стороны, 
снизить нагрузку на краевую казну, 
а с другой — улучшить материальное 
положение людей. Например, социальный 
контракт. Двухлетняя практика предо-
ставления этой меры уже дает позитив-
ный результат — более половины семей, 
с которыми были заключены контракты, 
не только преодолели трудную жизнен-
ную ситуацию, но и перестали относить-
ся к категории малоимущих.
Новшества, передовые практики и инно-
вационные технологии приходят и в сферу 
социального обслуживания населения. 
Всего в течение минувшего года внедрено 
45 новых форм и методов работы. 

В приоритете — доступность 
социальных услуг. По результатам 
проведенного министерством анализа 
охвата населенных пунктов Ставрополья Текст: Константин Завьялов |
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Дойти до каждого, кто нуждается в помощи 
Работники социально-трудовой сферы Ставропольского края подвели 
итоги работы в 2016 году



социальным обслуживанием было рас-
ширено применение выездных форм ока-
зания услуг, в том числе и такой новой 
технологии, как мобильные бригады.
На сегодняшний день из 741 населенного 
пункта края 556 охвачено постоянным 
обслуживанием, остальные — выезд-
ными формами. Мобильные бригады 
действуют во всех 32 центрах социаль-
ного обслуживания, все они обеспечены 
автотранспортом. В прошедшем году 
выездными услугами воспользовалось 
более 16 тыс. человек.
На социальном обслуживании в орга-
низациях отрасли находится порядка 
200 тыс. пожилых людей и инвалидов 
и 80 тыс. детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе и 
детей-инвалидов.
В течение минувшего года при 10 центрах 
социального обслуживания созданы 
отделения для оказания услуг по реаби-
литации детей-инвалидов. По просьбе 
родителей детей-инвалидов в Ставрополе 
открыто отделение по надомной реаби-
литации. И это направление планируется 
расширять.
В течение 2016 года за счет проведен-
ных ремонтов и реконструкции на 
Ставрополье удалось полностью ликви-
дировать очередность в стационарные 
учреждения — как общего типа для по-
жилых людей и инвалидов, так и пси-
хоневрологические. Нет очередности 
и на надомное обслуживание. 
Дополнительный приоритет — раз-
витие рынка социальных услуг. 
На конец прошлого года в реестр по-
ставщиков социальных услуг включено 
23 негосударственные организации 
соцобслуживания.

Поддержание здоровья старшего 
поколения — во главу угла. За два 
последних года в отрасли создана база 
для оказания социально-медицинских 
услуг. В 55 организациях действуют 
физиокабинеты, в 39 применяется 
грязелечение, в 12 стационарах открыты 
стоматологические кабинеты. 
С целью оснащения учреждений социаль-
ного обслуживания медицинским обо-
рудованием министерством разработана 
специальная программа, в соответствии 
с которой в минувшем году приобре-
тено более 750 единиц медицинского 
оборудования. 
С целью оказания пожилым гражданам 
лечебно-профилактических и социаль-
но-оздоровительных услуг в домашних 

условиях внедрена услуга  «Санаторий 
на дому». Она предоставляется всеми 
центрами социального обслуживания.
В целом по краю за последний год число 
оказанных социально-медицинских 
услуг увеличилось с 5 тыс. до 32 тыс.
За счет улучшения условий проживания 
и качества социально-медицинских 
услуг средняя продолжительность 
жизни в стационарах отрасли до-
стигла в интернатах общего типа —  
70,9 года, в психоневрологических 
интернатах — 75 лет.
Особое внимание уделяется участникам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны. На сегодняшний день обслужи-
ванием на дому охвачено более 5 тыс. 
ветеранов. В прошлом году 359 вете-
ранов получили помощь в проведении 
ремонта жилья.

К созданию доступной среды — 
новые подходы. С 2014 года 
в Ставрополье реализуется программа 
«Доступная среда». На сегодняшний 
день в соответствии с утвержденной 
правительством края «дорожной картой» 
общий уровень доступности приоритет-
ных объектов социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры состав-
ляет 56%. 
При этом подходы к созданию доступной 
среды во многом изменились. Ранее 
при адаптации объектов речь шла 
исключительно о том, есть пандус или 
нет пандуса, а сегодня используется 
дифференцированный подход, создаются 
возможности и для беспрепятственного 
перемещения инвалидов внутри зданий. 
При этом учитываются потребности 

как инвалидов, которые перемещаются 
на креслах-колясках, так и инвалидов с 
нарушениями зрения и слуха. 
Также с 2014 года инвалиды обеспе-
чиваются техническими средствами 
реабилитации из регионального перечня, 
который по поручению губернатора края 
разработан в дополнение к федеральному 
с целью более полного удовлетворения 
потребностей инвалидов.  
За два последних года за счет регио-
нального бюджета приобретено порядка 
2,5 тыс. изделий, которыми обеспечены 
более 1 тыс. инвалидов. 

Наполняемость банка вакансий — 
основа стабильности рынка  
труда. Уровень безработицы 
в Ставрополье составляет 1%. Благодаря 
принимаемым мерам в прошедшем году 
работодателями было заявлено свыше 
160 тыс. вакантных мест, что в 1,5 раза 
больше, чем в прошлые периоды. Уровень 
трудоустройства граждан, обратившихся 
за содействием в поисках работы, увели-
чился с 47,6% в 2015 году до 59,7% в 2016-м.
За счет создания рабочих мест для 
инвалидов, ужесточения контроля за 
выполнением работодателями законода-
тельства о квотировании рабочих мест в 
крае удалось добиться увеличения числа 
трудоустроенных инвалидов — с 29,8% 
в 2015 году до 46,2% в 2016-м.
В настоящее время с целью дальнейшего 
повышения уровня занятости и трудоу-
стройства инвалидов по каждой террито-
рии края разработаны «дорожные карты», 
которые утверждены министерством, 
главами администраций и центрами 
занятости населения.  ||
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проводятся занятия ЛФК, после которых 
пожилые люди отмечают улучшение 
общего самочувствия, ведь повышается 
тонус костно-мышечной системы, появ-
ляются положительные эмоции, необхо-
димые в процессе укрепления организма. 
Оздоровительные услуги в отделении 
оказываются гражданам пожилого 
возраста и инвалидам на заявительной 
основе, его наполняемость — до 30 чело-
век в день. Всего за 2014-2016 годы на базе 
социально-оздоровительного отделения 
прошли оздоровление 556 граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. По статистике 
около 89% клиентов улучшили состояние 
здоровья.
В течение последних пяти лет на базе 
центра под руководством министерства 
труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края создано и 

— Третья часть жителей Лермонтова — 
пенсионеры, которые стояли у истоков 
создания  нашего города. Сегодня эти 
люди нуждаются в поддержке и защите, 
так как именно в этом возрасте человек 
более подвержен заболеваниям нервной, 
костно-мышечной и сердечно-сосудистой 
систем. Хотя наш центр не является 
медицинским учреждением, мы решили 
внести свой посильный вклад в оздо-
ровление пожилых граждан города. Эта 
работа актуальна еще и потому, что 
большинству из них недоступно ком-
плексное оздоровление из-за отсутствия 
материальных возможностей. В 2012 году 
на базе социально-оздоровительного 
отделения нашего центра на спонсорские 
средства был оборудован мини-профилак-
торий с кабинетами восстановительного 
лечения, физиотерапии, массажным 
и медицинским кабинетами, ванным 
отделением, кабинетом теплолечения, 
сенсорной комнатой, тренажерным 
залом, пищеблоком, уютной столовой, 
душевыми кабинами. В центре проводит-
ся целый комплекс процедур: аппликации 
озокерита, ингаляции, магнитотерапия, 
лечебные ванны, классический мас-
саж. Подопечные принимают фиточаи, 
кислородные коктейли и серебряную 
воду. По разработанной специалистами 
центра программе «Активное долголетие» 

апробировано более 30 инновационных 
технологий для пожилых граждан и 
инвалидов, включающих принципиально 
новые подходы к их реабилитации и со-
циальной адаптации. Семнадцать из них 
имеют оздоровительное направление. Это 
социальный туризм, скандинавская ходь-
ба, санаторий на дому, Школа сахарного 
диабета, Школа ухода за тяжелобольными 
и инвалидами, разнообразные формы 
терапии: музыкотерапия, смехотерапия, 
цветотерапия, танцетерапия, пениетера-
пия, кинотерапия и другие. Особенность 
наших методик — комплексное оздоро-
вительное воздействие на весь организм. 
Наша задача — сделать все возможное, 
чтобы помочь пожилому человеку 
преодолеть одиночество и замкнутость, 
сохранить жизненную активность и 
способность к самообслуживанию. 

Директор ГБУ СО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания 

населения» рассказала о том, какие мероприятия проводятся учреждением 

по улучшению состояния здоровья людей, нуждающихся в социальной поддержке.

Татьяна Курбацкая: «Оздоровление граждан 
пожилого возраста и инвалидов — приоритетное 
направление нашей деятельности» 

Текст: Людмила Браиловская | н
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качество подготовки кадров. Деятельность 
учреждения направлена на комплексную 
реабилитацию инвалидов и людей с 
ограничениями по здоровью и включает 
медицинскую, социально-средовую, соци-
ально-психологическую, социокультурную 
реабилитацию, а также физкультурно-оз-
доровительные мероприятия и спорт. 
Особое внимание здесь уделяется оздоров-
лению учащихся. Работа эта многогранна 
и включает в себя все формы лечения: ста-
ционарное, амбулаторное, диспансерное. 
В отделении медицинской реабилитации 
проводится свето- и электролечение, мас-
саж, спелеотерапия, грязелечение, гидро-
патия. Введены методы электрогрязелече-
ния, магнитогрязелечения. Используются 
искусственные ванны с применением раз-
личных солей, парафинотерапия, фитопа-
росауны, ингаляции, прием минеральной 
воды. Успешно применяются спортивный 
массаж и кинезотерапия. Как результат, за 
последние пять лет группа инвалидности 
снята или изменена в сторону улучшения 
у 15% обучающихся. Как одно из лучших 
средств реабилитирующего воздействия 
на больных с различными заболеваниями, 
а также перенесших травму, применяется 
иппотерапия. Велотуризм, который очень 
популярен у ребят, дает им возможность 
стать самостоятельней, расширить 
круг общения с окружающими. ГБПОУ 
«Ессентукский ЦР» постоянно совершен-
ствует инструменты реабилитации, вводит 
новые методы и способы лечения, прово-
дит планомерную и кропотливую работу 
по восстановлению утраченных функций 
обучающихся. 
Директор центра Елена Герасименко 
прошла стажировку OJT по теме 

Сегодня в центре обучаются 170  ребят от 
15 до 35 лет с различными видами заболе-
ваний, инвалиды, 27% из них — глухие 
и слабослышащие. Здесь получают такие 
востребованные сегодня специальности 
и профессии как право и организация 
социального обеспечения, гостиничный 
сервис, мастер по обработке цифровой 
информации, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
делопроизводитель, садовник, портной, 
обувщик, слесарь, мастер садово-парково-
го и ландшафтного строительства, испол-
нитель художественно-оформительских 
работ и другие. Реабилитационный центр 
сотрудничает с целым рядом предприятий 
и высших учебных учреждений края, что 
дает возможность учащимся проходить 
производственную практику и продолжать 
дальнейшее обучение. В среднем за три по-
следних года трудоустроено и продолжают 
обучение 70% выпускников центра. 
Организация учебного процесса осу-
ществляется с применением технологии 
разноуровневого обучения, предполагаю-
щей личностно-ориентированный подход 
к каждому обучающемуся с учетом его 
индивидуальных особенностей и состо-
яния здоровья. Активно применяется 
дуальная система обучения, основной 
принцип которой — это ответственность 
учебных заведений и предприятий за 

Ессентукский центр реабилитации — уникальное учебное заведение в КМВ, 

где молодые люди с ограниченными возможностями здоровья получают 

профессиональное образование, комплексную медицинскую реабилитацию 

и возможность стать социально адаптированными, востребованными в 

обществе личностями. 

Текст: Людмила Браиловская |

И профессию получить, 
и здоровье улучшить 
ГБПОУ «Ессентукский ЦР» — обладатель медали «Лига лидеров-2016» 

«Модернизация медицины», организован-
ную правительством  Японии в рамках 
содействия программе подготовки управ-
ленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации 
и проведенную компанией East Crew. 
В 2016 году центр получил медаль «Лига 
лидеров-2016», а его руководитель была 
удостоена медали «Эффективный руково-
дитель года-2016». 

Елена Герасименко
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Как считает директор центра Нелли 
Тимошенко, залог успеха ее команды — 
в сочетании высоких профессиональных и 
личностных качеств, в стремлении к по-
стоянному росту и развитию, готовности 
к инновациям. Сегодня геронтологический 
центр «Бештау» — одно из крупнейших 
стационарных учреждений социального 
обслуживания населения в крае, плановая 
мощность центра — 462 человека. Здесь 
проживают и получают круглосуточный 
квалифицированный медицинский и 
бытовой уход в соответствии с возрастом, 
состоянием здоровья ветераны войны и 
труда, труженики тыла, вдовы погибших 
(умерших) военнослужащих, инвали-
ды — одинокие старики, для которых 
самыми близкими людьми часто являются 
исключительно сотрудники центра. Это ко 
многому обязывает, и невозможно ограни-
читься только формальными должностными 
обязанностями. Работа в центре требует от 
каждого сотрудника полной отдачи и ответ-
ственности, особого  человеческого тепла и 
терпения. Благодаря поддержке министер-
ства труда и социальной защиты населения 
СК, личному вниманию министра Ивана 
Ульянченко, деловым и личностным каче-
ствам нового руководителя центра Нелли 
Тимошенко коллективом учреждения уже 
проделана огромная работа: за небольшой 
срок созданы и оснащены необходимым 

оборудованием геронтологическое и 
геронтопсихиатрические отделения, 
медицинский блок, социальный магазин, 
разработаны и внедрены инновационные 
программы гериатрической помощи, значи-
тельно расширен комплекс медицинских и 
социально-бытовых услуг, предоставляемых 
пожилым гражданам,  качественно изме-
нился дизайн помещений и прилегающей 
территории, улучшена материально-тех-
ническая база учреждения, приобретены 
аппарат УЗИ, электрокардиограф, открыты 
кабинеты грязелечения, водолечения, 
массажный. Широко используются уникаль-
ные природные, климатические и культур-
но-исторические возможности региона: на 
благотворительной основе железноводский 
санаторий «Лесной» поставляет в центр 
минеральную воду «Славяновскую», экс-
курсионные группы проживающих центра 

посещают Кисловодский цирк, дельфина-
рий, театры, музеи, парки. 24 творческих 
арт-терапевтических и спортивных объеди-
нения обеспечивают содержательный досуг 
и отдых проживающих, к участию в жизни 
центра активно привлекаются волонтеры. 
Постоянная творческая занятость, участие 
в общественной жизни способствуют 
раскрытию личностного потенциала и 
самореализации каждого проживающего ге-
ронтологического центра. О качестве жизни 
и обслуживания красноречиво говорят 
цифры: средняя продолжительность жизни 
получателей социальных услуг геронтологи-
ческого центра «Бештау» составляет 79  лет 
(мужчин — 71 год, женщин — 86 лет). Для 
сравнения: по последним данным Росстата 
средняя продолжительность жизни росси-
ян — 72 года, россиянки живут в среднем 
77,1 года, мужчины — 66,6 года.Текст: Людмила Браиловская |

Нелли Тимошенко: «У нас старики не доживают, 
а живут полноценной, насыщенной жизнью, 
окруженные заботой и вниманием» 

Решение министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

перепрофилировать дом-интернат «Бештау» с января 2017 года в геронтологический 

центр отвечало насущным потребностям региона в организации специализированной 

гериатрической помощи людям старших возрастных групп.
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газа, воды практически не бывает, за что 
хочется высказать огромную благодар-
ность руководителям этих организаций.
Воспитание общественной культуры 
здоровья у молодежи — еще одна задача. 
Ее решению посвящен ряд мероприя-
тий, которые в течение года готовят и 
проводят работники дома культуры и 
библиотеки.
Вся работа администрации — это 
забота о населении и помощь в решении 
возникающих проблем. В минувшем 
году мы приняли участие в конкурсном 
отборе проектов развития территорий 
Ставропольского края, основанных на 
местных инициативах. По результатам 
опроса жителей поселения была опре-
делена необходимость ремонта нашего 
дома культуры. Мы подготовили и 
сдали в министерство финансов края 

— Чтобы жить на селе было комфортно, 
нам необходимо работать и решать 
все возникающие вопросы совместно 
с жителями. Например, за 2016 год по 
самым разнообразным вопросам к нам 
обратилось около 1600 человек, а общих 
собраний мы провели 14, шесть из кото-
рых — публичные слушания.
Завершена муниципальная программа 
«Создание комфортных условий про-
живания населения МО Средненский 
сельсовет на 2014-2016 годы». В ее рамках 
в прошлом году проведен целый ряд 
различных мероприятий. Во-первых, 
уделено вниманию состоянию дорог — 
расходы на дорожное хозяйство соста-
вили 236 тыс. рублей. На эти средства 
отремонтирована пешеходная дорож-
ка, соединяющая улицы Садовую и 
Буденного. Более 70 тыс. рублей потраче-
но на уличное освещение, около 200 тыс. 
рублей  — на сбор и удаление ТБО. 
Еще один важный аспект нашей деятель-
ности — содержание и уборка улиц, озе-
ленение территории и благоустройство. 
На весь комплекс мероприятий затра-
чено около 1,5 млн рублей. Отдельным 
пунктом стоит отметить расходы на 
культуру и кинематографию — более 
2,4 млн рублей.
Наша администрация работает в 
сотрудничестве со всеми предприя-
тиями, находящимися на территории 
поселения. В тесной связке мы находим-
ся с ОАО «Александровскрайгаз», ОАО 
«Александровскмежрайводоканал», 
участком РЭС. Перебоев в подаче 
жителям сельсовета электроэнергии, 

Главная задача Средненского сельсовета Александровского района Ставропольского 

края — повышать качество жизни граждан, которое включает в себя не только 

уровень дохода, здоровья, образования, но и возможности организации досуга, 

комфортные жилищные условия, благоприятную окружающую среду. О том, 

на решение каких проблем нацелена работа администрации муниципального 

образования, рассказал ее глава Владимир Демченко.

Текст: Наталья Приходько |

Плоды общего труда
Средненский сельсовет улучшает жизнь на селе 
совместно с населением

необходимые документы на рассмотре-
ние конкурсной комиссии. Но до полу-
чения субсидии не хватило двух баллов. 
Останавливаться мы не намерены 
и в нынешнем году постараемся подой-
ти к решению данного вопроса более 
скрупулезно.
Время и население требуют, чтобы 
менялись принципы работы муници-
пальной власти. Простому жителю не 
всегда интересна наша статистика. Ему 
интересна реальная жизнь, дом, семья, 
дети, зарплата, здоровье, двор, детский 
сад и школа, безопасность. В каждой 
ситуации мы должны услышать человека 
и как можно активнее вовлечь его в 
решение вопросов местного значения. 
Мы должны видеть и слышать проблемы 
земляков и делать их жизнь как можно 
комфортнее.
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Стоимость работ по содержанию дорог 
составила более 5 млн рублей. Благодаря 
совместным действиям администрации 
и жителей улиц в 2016 году проведены 
работы по исправлению профиля гравий-
ных автодорог на шести улицах села.
Большое внимание уделяется и благо-
устройству. Регулярно администрация 
совместно с МУП «Александровское» 
осуществляет очистку рек от бытового 
мусора. Ежегодно проводятся конкурсы 
«Лучшее озеленение и благоустройство 
прилегающей территории среди пред-
приятий, организаций и учреждений», 
«Дом образцового содержания», «Двор 
образцового содержания многоквартир-
ного дома». В День села проходит награж-
дение победителей благодарственными 
письмами и ценными подарками.
«Быстрыми темпами идет строительство 

В 2016 году работа администрации 
Александровского сельского поселения 
проводилась в рамках муниципаль-
ных программ, направленных на 
повышение безопасности дорожного 
движения, модернизацию ЖКХ и благо-
устройство, развитие спорта, сохране-
ние культуры. 
Согласно краткосрочному плану осу-
ществлен капитальный ремонт шести 
МКД, на  2017 год запланирован  ремонт 
еще семи МКД. Завершен очередной 
этап реконструкции стадиона «Юность», 
со строительством ФОКа и плавательно-
го бассейна. 
Выполнен ремонт внутридворовых тер-
риторий МКД и подъездов к ним в ми-
крорайоне Строителей БСК с устрой-
ством двух пешеходных переходов на 
сумму 4 310 тыс. руб., двух искуственных 
неровностей с установкой необходимых 
дорожных знаков на подъезде к детско-
му саду № 20.
ГУП СК «Александровское ДРСУ» выпол-
нен ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия на территории поселения. 
Общая площадь ремонта составила 
1,5 тыс. кв. метров, расходы — 1,3 млн ру-
блей. Начаты работы по ремонту 
автодороги по ул. Блинова протяженно-
стью 2350 м, стоимость ремонта более 
13,5 млн рублей. 

В состав Александровского сельского поселения входит четыре населенных пункта: 

село Александровское, поселки Дубовая Роща и Лесная Поляна, хутор Харьковский. 

В них проживает около 30 тыс. человек. Местная администрация проводит весь 

необходимый комплекс мероприятий социально-культурного направления, 

предназначенных для повышения уровня жизни земляков.

Текст: Наталья Приходько |

Николай Брихачев: «Все, чего мы сумели 
добиться в прошлом году и чего добьемся 
в нынешнем, — наши общие достижения»

храма. Средства вносят бюджетные 
и коммерческие организации, фермеры, 
жители села и района. В 2016 году уже 
полностью выполнены работы по ограж-
дению территории храма, изготовлен 
и установлен иконостас», — рассказал 
глава администрации Александровского 
сельского поселения Николай Брихачев.
Для улучшения социально-культурной 
атмосферы на постоянной основе действу-
ет 23 клубных формирования и любитель-
ских объединения, в которых занимаются 
411 человек. В течение минувшего года 
на базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса и стадиона «Юность» органи-
зовано и проведено 49 различных спор-
тивно-массовых мероприятий, в которых 
приняли участие более 5 тыс. человек.
«Все, чего мы сумели добиться в 2016 году 
и чего добьемся в 2017-м, — наши общие 
достижения. В этом достойном результа-
те — большая заслуга всех жителей, трудо-
вых коллективов, представителей малого 
и среднего бизнеса, которые внесли свой 
вклад в развитие сельсовета, в укрепле-
ние его экономического потенциала и 
инфраструктуры, благоустройство. Хочу 
выразить всем, кто помогает улучшать 
жизнь на селе, слова искренней благодар-
ности», — подчеркнул Николай Брихачев.



впервые в нынешнем году мы учредили и 
собственную медаль — «За заслуги перед 
Красногвардейским муниципальным 
районом». Она вручена председателю 

СПК «Родина» Лидии Душка и оператору 

машинного доения коров колхоза «Заря» 
Любови Маланюк. У района еще есть допол-
нительный производственный потенциал, 
и мы нацелены его эффективно использо-
вать. Будем создавать комфортные условия 
для продвижения бизнеса и поддержки всех 
хозяйственных субъектов района.

Широкий социальный охват 
— 2017 год для нашего района отмечен 
рядом социальных улучшений. В первую 
очередь в направлении образования, 
культуры и спорта. Участие четырех посе-
лений в программе по поддержке местных 
инициатив позволило получить средства на 

Ударный год 
— В прошедшем году Ставрополье собрало 
рекордный урожай — 10 млн тонн зерна. 
Приятно, что свою достойную лепту в 
краевой каравай внес и Красногвардейский 
район. Силами крупных агропромышлен-
ных комплексов и фермерских хозяйств 
мы получили свыше 700 тыс. тонн — 
на 200 тыс. тонн больше предыдущего ре-
зультата. В очередной раз трудоспособность, 
грамотность и самоотдача наших аграриев 
позволили закрепить району передовые 
позиции в крае. Есть повод для гордости и 
по другим сельскохозяйственным направле-
ниям. У нас первое место в Ставрополье по 
валовому сбору подсолнечника — 66,1 тыс. 
тонн, почти вдвое больше, чем годом ранее. 
В числе лидеров мы и по производству са-
харной свеклы — 114,5 тыс. тонн. Не отстают 
по продуктивности овощеводы, особенно 
заметен рост производства картофеля. 
На стабильном уровне в течение последних 
лет находится также производство мяса 
и молока. Силами животноводов СПК 
«Родина» развивается племенное направле-
ние, выведенный в хозяйстве тип герефорд-
ской породы КРС дмитриевский сегодня 
востребован хозяйствами многих регионов 
страны. На празднике урожая 2016 года 
более 20 работников сельскохозяйственных 
отраслей получили награды федерального, 
краевого и местного значения. К слову, 

ремонт в трех сельских домах культуры, а 
также на проведение благоустройства еще 
одного сельского поселения. 
В текущем году будет отремонтирован 
спортивный зал в школе села Ладовская 
Балка в рамках федерального проекта 
«Детский спорт» партии «Единая Россия», 
еще в двух образовательных учреждениях 
выполним ремонтные работы и заменим 
окна по программе энергосбережения. 
Не останется без внимания и районный 
Дворец культуры. Долгожданный ремонт 
в здании, построенном тридцать лет назад, 
возможно будет осуществить благодаря 
средствам, выделенным по еще одному пар-
тийному проекту «Местный дом культуры». 
А по ФП «Культура России» при поддержке 
краевого бюджета во Дворце культуры 
будут заменены еще и кресла в большом 
зрительном зале. 

В 2016 году Красногвардейский район закрепил за собой передовые позиции 

по урожайности и зернопроизводству в Ставропольском крае. Хороших результатов 

удалось достичь и по другим направлениям социально-экономической сферы, 

рассказал «Вестнику» глава муниципального образования Константин Ишков. 

Константин Ишков: «Мы внесли достойный 
вклад в рекордный по урожайности сезон»  

Текст: Ника Хованская |
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герефордской породы КРС — дмитриев-
ской, выведенных в «Родине», покажут. 
В 2015 году хозяйству вручили авторское 
свидетельство на данный новый тип. С тех 
пор племенной скот удостаивался золотых 
и серебряных медалей на краевых выстав-
ках. Приобрести КРС дмитриевского типа 
герефордской породы в хозяйство приез-
жают покупатели со всех уголков России. 
«Были и представители из Крыма, — вспо-
минает Лидия Георгиевна, — и увиден-
ным остались довольны. Но лучше всех 
презентует и хвалит наш тип скота ректор 

Ставропольского аграрного универ-

ситета Владимир Трухачев. Во время 
проведения Дней Ставропольского края 
в Совете Федерации он так содержательно 
рассказал о дмитриевском типе мясного 
скота герефордской породы, что всем 
присутствующим захотелось узнать вкус 

Цвети, село родное. «Хорошо людям — 
хорошо селу», — убеждена Лидия Душка. 
Этого же принципа она придерживается 
и в бизнесе, внедрив эффективную модель 
ведения хозяйства, ежегодно подтверждае-
мую качественными результатами. 
«Родина» — крупнейшее сельхозпредпри-
ятие Ставрополья. Здесь традиционно 
активно развивают растениеводство и жи-
вотноводство, не меньше внимания уделяя 
обеспечению социального благополучия 
земляков. Причем, речь идет не только 
и не столько о поддержке и стимулиро-
вании работников самого СПК «Родина». 
Забота о родном селе, его ухоженности, 
санитарном порядке, озеленении — в поле 
зрения руководства колхоза. Уход за 
сквером, восстановление местного храма, 
установка детской игровой площад-
ки, благотворительная помощь детям 
и старикам — далеко не полный перечень 
дел социально-ориентированного сель-
хозпредприятия. Впрочем, много об этом 
руководитель колхоза говорить не любит: 
дела налицо. Но ради одного долгождан-
ного объекта делает исключение. «Все 
жители Дмитриевского благодарны губер-

натору края Владимиру Владимирову 
за помощь в строительстве спортивного 
комплекса, о котором мы давно мечта-
ли. Внимание к нуждам селян дорогого 
стоит», — отмечает Лидия Душка. 

Новый бренд Ставрополья. А вот 
о сельскохозяйственной деятельности 
здесь беседуют с особым удовольствием. 
И по угодьям проведут, и свою гор-
дость — племенных бычков нового типа 

ставропольской мраморной говядины!» 
До получения авторского свидетельства 
селекционную работу над новым типом 
КРС герефордской породы специалисты 
СПК «Родина» вели 12 лет. Но и впредь 
почивать на лаврах достижений не 
собираются. 
«Улучшение племенных характеристик 
нашего скота — процесс непрерывный, мы 
ведь пришли на профильный рынок все-
рьез и надолго. Уже сейчас дмитриевский 
тип герефордской породы КРС пользуется 
огромным спросом. Причем заказчикам 
мы предоставляем эксклюзивные усло-
вия — круглогодично на выбор не менее 
250-300 голов племенных бычков», — 
рассказывает главный зоотехник СПК 

«Родина» Дмитрий Яровой. 
Сегодня в распоряжении хозяйства — 
4 маточных гурта, в каждом из которых от 

СПК колхоз «Родина» — базовое хозяйство для с. Дмитриевского Красногвардейского 

района Ставропольского края. В 2014 году посетивший колхоз губернатор Владимир 

Владимиров откликнулся на просьбу председателя правления СПК, почетного 

работника АПК края и РФ Лидии Душка построить в селе спортивный комплекс. 

Сегодня рядом с футбольным полем возводится новое спортивное здание, средства 

на возведение которого выделены и губернатором, и колхозом. 

Родина эффективности
В 2016 году СПК колхоз «Родина» собрал самый высокий урожай 
за всю историю сельхозпредприятия  
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170 до 200 коров, и одна ферма на 700 ско-
томест для содержания и подготовки 
к реализации племенных быков и нетелей. 
Суточный привес КРС в возрасте до полу-
тора лет составляет порядка 1,2 кг живой 
массы. Таким образом, племенной дмитри-
евский тип герефордской породы является 
высокопродуктивным скотом с высокой 
энергией роста, генетически комолым 
и отвечает всем требованиям породы 
по экстерьеру, обладая хорошо развитыми 
мясными формами. При этом цена, как 
отмечают эксперты отрасли, по сравнению 
с общероссийскими более чем доступная. 

Самый лучший урожай. 2016 год 
ознаменован для СПК «Родина» важным 
достижением в отрасли растениеводства: 
за более чем 60-летнюю историю собран 
самый высокий урожай — валовый 
сбор зерновых составил 75 тыс. тонн. 
Сельхозпредприятие побило собственный 
рекорд 2014 года, когда было собрано 
порядка 68 тыс. тонн. Впрочем, поступа-
тельный успех стоит считать закономер-
ным для хозяйства, которое никогда не 
отступает от стандартов высокого качества 
культуры земледелия. 
«Без объективной оценки состояния 
почвы, соблюдения севооборота, грамот-
ного квалифицированного персонала и 
правильного хозяйственного подхода к 
работе таких достойных результатов не 
добиться», — отмечает главный агроном 
Александр Умаров. И подчеркивает, что 
любые действия, которые он с коллегами 
применяет в отрасли, направлены на мак-
симальный выход выращиваемой продук-
ции с единицы площади при минимальной 
ее себестоимости. Стратегия высокоэф-
фективной работы здесь была определена 
давно. Аграрии не бросались из крайности 
в крайность в угоду новомодным тенден-
циям. Больше 15 лет назад в хозяйстве 
отказались от глубокой пахоты и парового 
клина, разработали научно-обоснованный 
для данных климатических и природных 
условий севооборот и перешли на ми-
нимальную технологию возделывания 
культур, которую при необходимости 
совершенствуют. 
«В основе технологии выращивания 
любых сельскохозяйственных культур 
выдерживаем два вектора: комплексная 
система обработки почвы и интегрирован-
ная методика защиты растений. Основой 
для проведения такой работы служит то, 
что мы дважды в год — весной и осенью — 
осуществляем агрохимический анализ 
почв. Дефицит органических веществ 

стараемся обеспечить грамотным чередо-
ванием культур, заделкой соломы в почву. 
Важные химические элементы фосфор 
и азот вносим по рекомендации ученых 
Ставропольского аграрного университе-
та», — рассказывает Александр Умаров. 
Вне зависимости от конъюнктуры рынка 
и прочих условий в СПК «Родина», как и 
было изначально утверждено предыдущим 
председателем колхоза Николаем Душка, 
60% посевных площадей занимают посев-
ные культуры, 15% — технические. Столько 
же — зернобобовые (горох). Остальные 
поля отведены под кормовые культуры. 

Не техникой единой. Главное бо-
гатство любого предприятия — кадры. 
Обеспечивая достойную заработную 
плату и возможность совершенствоваться 
в работе, в СПК «Родина» сформировали 
по-настоящему профессиональную коман-
ду. Здесь трудятся 430 человек, которые 
обрабатывают 17,5 тысячи га пашни, 
выращивают порядка 1700 голов КРС и 
одну тысячу овец. Следят за состоянием и 
ставят на линейку готовности требуемую 
технику. Ежегодно не менее 40 работников 
хозяйства за высокопроизводительный 
труд удостаиваются званий и наград как 
на районном, так и на краевом уровнях. 

В хозяйстве всегда и во всем царит полный 
порядок. Столь высока ответственность за 
результаты каждого из большой команды 
растениеводов, животноводов, механи-
заторов и управленческого аппарата. Как 
отмечает заместитель председателя 

по механизации, почетный работник АПК 

Ставропольского края Валерий Егупов, 
«Родина» обеспечена всей сельскохозяй-
ственной техникой для проведения любо-
го вида агротехнических мероприятий: 
«Большое внимание уделяем обновлению 
парка. Только за последние два года на 
покупку автомобилей, тракторов, сельхоз-
машин и оборудования потрачено 249 млн 
рублей. На 70% мы обновили зерноубо-
рочные комбайны, старые грузовики и 
тракторы поменяли на недавно сошедшие 
с конвейера. Предпочтение отдаем, в 
основном, технике отечественного произ-
водства. В случае необходимости ремонт 
проводим собственными силами. Без 
преувеличения, у нас подобраны лучшие 
кадры. Стабильная и достойная зарплата и 
система мотивации, которая выработана 
на основе ежегодного прохождения специ-
алистами внутренней модели аттестации, 
являются ключевыми мотивациями для 
формирования профессиональной коман-
ды в СПК «Родина». 
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Для стабильной работы необходимо тщательно оцени-
вать спрос и конъюнктуру рынка, а развиваясь с учетом 
современных трендов, не забывать о традиционных, 
зарекомендовавших себя технологиях, убежден глава 
КФХ «Казаков» Александр Казаков.  

Тринадцать лет назад в Красногвардейском районе Ставрополья 
Александр Казаков открыл крестьянское фермерское хозяй-
ство. Образование он получил и агрономическое, и ветеринар-
ное —  направления деятельности избрал соответствующие. 
Сегодня КФХ «Казаков» развивает как растениеводство, так 
и мясное животноводство. Тщательный анализ конъюнктуры 
рынка и ежегодная оценка эффективности собственной работы 
позволяют Александру Казакову улучшать показатели и рен-
табельность. Для этих целей в 2017 году он пересмотрел как 
технологии (перешел на интенсивное возделывание сельскохо-
зяйственных культур), так и применяемые сорта и препараты. 
«В нынешнем году ставка сделана исключительно на элиту. 
Из сортов выбраны хорошо зарекомендовавшие себя в нашей 
климатической зоне высокоурожайные сорта краснодарской се-
лекции. Среди них — озимая мягкая пшеница адель, Антонина, 
гром, этнос, а также гибриды кукурузы и подсолнечника. Среди 
препаратов —  никаких дженериков, а только оригиналы от 
компаний Bayer, Syngenta, «Химстар» и другие. Надеюсь, приня-
тые меры позволят повысить урожайность», — рассказывает 
Александр Казаков.

На несколько шагов вперед 
КФХ «Казаков» переходит на новые элитные сорта 

Не менее взвешенный подход у фермера и к развитию мясного 
животноводства. Порода на откорм выбрана выносливая, непри-
хотливая, с хорошим потенциалом — казахская белоголовая. 
Сегодня в КФХ  насчитывается 130 голов КРС, среднесуточный 
привес составляет порядка 600 граммов. «Цены на аграрном рынке 
нестабильны. Но на них мы повлиять не можем, поэтому моя зада-
ча — тщательно все продумывать, работать над себестоимостью. 
У нас каждая голова КРС на счету. Для того, чтобы бизнес вышел на 
нужный уровень рентабельности, необходимо довести поголовье 
до 350. И наличие земель, и своя кормовая база позволяют это сде-
лать», — отмечает фермер. КФХ «Казаков» — хозяйство социально 
ориентированное. Оказывает поддержку детскому саду, танцеваль-
ному коллективу, в прошлом году вошло в софинансирование по 
ремонту кровли ДК и в программу строительства пожарного депо 
в поселке Штурм. Сотрудничает с центром занятости по привлече-
нию молодежи к сезонной работе в летний каникулярный период. 
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Больница Красногвардейского района Ставропольского края 

оказывает плановую и экстренную амбулаторно-поликлиниче-

скую, а также стационарную помощь в круглосуточном режи-

ме, внедряя современные методики профилактики и лечения, 

рассказала журналу «Вестник. Северный Кавказ» главный 

врач Ольга Мальцева.

— В работе районной больницы активно развивается профилак-
тическое направление: открыт профкабинет, внедряются новые 
методики обследований. Большой упор в последнее время 
делается на формирование выездных бригад. Три раза в неделю 
терапевт, хирурги, невролог, специалисты ультразвуковой 
диагностики и лаборатории выезжают в отдаленные населен-
ные пункты для проведения профилактической работы, сбора 
исследований. Данные впоследствии анализируются в район-
ной больнице. Такой подход позволяет приблизить медицину 
к пациенту, сделать ее адресной и доступной. И, самое главное, 
способствует выявлению заболеваний на ранних стадиях, что 
повышает уровень оказания медпомощи и дает возможность 

обеспечить сохранение здоровья и трудоспособности населения.
В целом в структуру Красногвардейской РБ входят 11 струк-
турных подразделений, в том числе пять ФАПов и четыре 
врачебные амбулатории. Материально-техническое осна-
щение больницы по многим направлениям находится на 
качественном уровне. И в первую очередь это относится 
к отделению реанимации: оно оборудовано современной 
медицинской техникой и полностью укомплектовано врачами 
анестезиологами-реаниматологами.
Однако кадровый вопрос в целом для РБ стоит остро —  не 
хватает врачей-терапевтов и фельдшеров не только в ФАПах, 
но и на станции скорой медицинской помощи. По программе 
«Земский доктор» в нашу больницу принято свыше 20 врачей. 
Это дало возможность обеспечить больницу узкими специали-
стами. Но хотелось бы, чтобы аналогичная программа рас-
пространялась и на фельдшерское направление. Для решения 
кадрового вопроса мы предпринимаем все, что в наших силах: 
направляем молодежь на целевое обучение, привлекаем специ-
алистов на работу из других регионов и т. п.
В прошлом году успешно внедрен электронный документообо-
рот в работу как дневного, так и круглосуточного стационара, 
у пациентов есть возможность записываться на прием посред-
ством Интернета. На хорошем коммуникационно-организа-
ционном уровне налажена также работа между пациентами 
и страховыми компаниями.

Ольга Мальцева: «Важно развивать медицину по принципу шаговой доступности»
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инфраструктурой на сегодня обеспе-
чена 21 площадка. Приятно отметить, 
что наряду с крупными игроками АПК 
стабильно хорошие результаты, осо-
бенно в растениеводстве, показывают 
и крестьянско-фермерские хозяйства. 
Всем сельхозтоваропроизводителям 
своевременно выплачиваются все 
предусмотренные госпрограммами 
субсидии, которых в 2016 году выдано 
более 40 млн рублей. 
По районной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, поддержка конкуренции и 
улучшение инвестиционного климата» 
в прошлом году трем начинающим 
предпринимателям выдано на раз-
витие собственного дела по 100 тыс. 
рублей. Кроме того, оказывается 
консультационная помощь в получении 

— Основная доля инвестиций традици-
онно приходится на сельское хозяйство, 
поскольку именно земля и специалисты 
АПК являются для Кировского района 
главным богатством и локомотивом 
экономики. В целом производство 
сельхозпродукции у нас превысило 
в 2016 году показатели 2015-го на 7%. 
В  декабре в станице Марьинской 
введена в эксплуатацию третья очередь 
тепличного комбината площадью 21,8 га 
компании «Овощи Ставрополья», что 
позволило трудоустроить около 300 че-
ловек. Всего сейчас в тепличных ком-
плексах на территории ст. Марьинской 
трудятся почти 1300 человек. 
Сегодня здесь возводятся еще два 
тепличных комплекса по выращи-
ванию овощей ТК «ЭКО-культура» 
и ТК «Марьинский»на площадях 10 га 
и 8,4 га. Компания «БМ-ГРУП» в поселке 
Комсомолец продолжает строительство 
нового мини-элеватора с возможно-
стью хранения 100 тыс. тонн зерна 
и комбикормового завода мощностью 
до 80 тонн в час. Инвестиционный 
потенциал Кировского района весь-
ма существенный. Инженерной 

В рамках реализуемой на Ставрополье инвестиционной политики сумма 

привлеченных в экономику Кировского района средств составила в 2016 году 

5,8 млрд рублей — это в четыре раза больше, чем в предыдущем, рассказал журналу 

«Вестник. Северный Кавказ» глава администрации муниципального образования 

Владимир Лукинов. 

Текст: Ника Хованская |

Владимир Лукинов: «Сельское хозяйство 
для района — ключевая, но не единственная 
отрасль экономики»

муниципальной поддержки и оформле-
нии документов для участия в конкурсе 
на соискание грантов. Рост производ-
ства, который наблюдается не только 
в сельском хозяйстве, но и в строитель-
стве, сегменте потребительского рынка 
и услуг связи, способствовал снижению 
уровня безработицы (до 1,3%) и уве-
личению среднемесячной заработной 
платы (до 20 365 рублей). Важно 
и в дальнейшем привлекать в экономи-
ку района инвестиционные ресурсы, 
причем на условиях их отраслевой 
диверсификации, что, в свою очередь, 
будет способствовать повышению 
уровня и качества жизни населения. 
Эти задачи являются для нас приори-
тетными, и их реализация отражена 
в инвестиционной стратегии района 
до 2025 года. 
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В 2008 году в Ставропольском крае про-
изошло землетрясение: разрушительная 
волна от мощных подземных толчков до-
катилась и до станицы Советской. Самый 
серьезный урон был нанесен школе № 3, 
и ее признали аварийной. «В 2013 году, 
после капитального ремонта, занятия 
возобновились. Школа — современная, 
просторная, оснащена всеми передовыми 
технологиями для обучения. Но особых 
похвал заслуживает педагогический 
коллектив — преданные своему делу 
профессионалы. Как результат — ежегод-
но десятки учеников становятся медали-
стами и победителями олимпиад раз-
личного уровня», — рассказывает глава 

администрации МО Советский сельсовет 
Сергей Старцев.  
Сегодня в школе № 3 обучаются 958 че-
ловек. Как отмечает заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе Людмила Палагичева, желание 
отдать детей именно сюда высказывают 
не только жители станицы Советской 
и хутора Липчанского (входит в состав 
МО Советский сельсовет), но и соседних 
районов. 
С обеспечением мест дошкольного обра-
зования в Советском сельсовете также 
трудностей не возникает. На территории 
округа работает пять детских садов, что 
снимает вопрос с очередностью. 

Всестороннему развитию подрастающего 
поколения администрация сельсовета 
уделяет серьезное внимание, заботится 
о доме культуры, детско-юношеской 
спортивной школе «Олимп», музее, экспо-
зиция которого пополняется предметами 
казачьего быта и найденными в результа-
те поисковых работ экспонатами времен 
ВОВ. 
Самый большой пласт культурно-про-
светительских мероприятий, в которых 
участвует не только молодежь, но и все 
жители поселения, организует местный 
ДК. «Директор дома культуры Наталья 
Гришина — это фонтан идей и самых 
интересных начинаний», — улыбается 
Сергей Старцев. В День российского флага 
силами ДК организован велопробег, 
станичники теперь просят сделать его 
ежегодным. Детские праздники, которые 
проводятся в летнее время на откры-
том воздухе, собирают ребятишек и их 
родителей даже из соседних поселений. 
Далеко за пределами района известен 
женский коллектив русских народных 
танцев под руководством Светланы 
Зубрилиной, занявший за последние 
годы призовые места на международных 
конкурсах в Пятигорске и Георгиевске. 
Однако само здание дома культуры, как 
отмечает глава, требует капремонта. 
Последняя реставрация проводилась 
больше 25 лет назад. Сейчас администра-
ция готовит документы для получения 
финансирования на ремонт ДК по гос-
программе «Развитие культуры и туриз-
ма». Но наибольшую тревогу у Сергея 
Старцева вызывает амбулатория: «Здание, 
построенное в 1950-е годы, капитально не 
ремонтировалось. Надо менять все — от 

коммуникаций до кровли. Силами 
самого лечебного учреждения, за счет 
благотворительной помощи фермеров 
удается лишь латать дыры. Но проблема 
серьезная. Хочется, чтобы минздрав 
Ставропольского края обратил на состо-
яние амбулатории в станице Советской 
более пристальное внимание и изыскал 
средства на проведение в ней капитально-
го ремонта».  Текст: Алла Ленько  |

Общий дом 
Советский сельсовет по численности населения входит в первую 
тройку муниципальных округов Кировского района Ставрополья  

Здесь проживает 8500 человек более чем двадцати национальностей. Мирное 

сосуществование представителей различных культур и вероисповеданий строится 

на взаимном уважении, качественном образовании и объединяющих творческих 

и спортивных акциях, которые проходят массово и весело.

Сергей Старцев



Основанный в 1932 году, совхоз 
«Советский» являлся одним из самых 
крупных на юге страны производителей 
плодово-ягодных культур. Экономическая 
ситуация, сложившаяся после распада 
СССР, отразилась на хозяйстве плачевно. 
Раскорчеванные сады и вымороженные 
почвы, устаревшая техника, миллионные 
долги достались в наследство новому 
руководителю преобразованного СПК 

«Советский» Михаилу Никулину. 
Больше двадцати лет он работал в этом 
хозяйстве бригадиром, а потому о про-
блемах знал не понаслышке. «Трудности 
меня не испугали. Важно было сохранить 
коллектив, обеспечить работой станич-
ников, дать возможность земле плодоно-
сить», — рассказывает Михаил Никулин. 
За три года СПК трансформировался 
из убыточного в окрепшее хозяйство. 
Сегодня здесь выращивают пшеницу 
и ячмень, кукурузу, 87 га отведено под 
сады интенсивного типа (яблони, груши, 
сливы), свыше 20 га — под землянику. 
На реализацию предлагают семенники 
овощных культур (морковь, лук, редис, 
шпинат и т. д.), районированные сорта 
земляники любой климатической зоны.
Предварительный анализ почвы позволил 
рассчитать технологии и систему вноса 

удобрений для каждого вида и сорта. 
В качестве семенного материала — толь-
ко элита. Активно восстанавливается 
оросительная система, обновляется парк 
садовой и сельскохозяйственной техники. 
«Мы реагируем на потребности рынка, 
осваиваем высокоурожайные технологии. 
Только в садах интенсивного типа — 
свыше десятка сортов: ред чиф, голд раш, 
флорина, либерти и другие. При выра-
щивании земляники используем разные 
технологии орошения — капельную, 
поверхностную, дождевания... Ежегодно 
испытываем от трех до пяти сортов зем-
ляники, маточный посадочный материал 
закупаем в Северо-Кавказском зональном 
НИИ садоводства и виноградарства», — 
отмечает председатель. Выращиваемую 
в СПК «Советский» продукцию можно 
отнести к категории экологически чистой. 

«Мы не применяем нитраты, удобрения же 
вносим через почвенный комплекс, а не 
напрямую в корень. Обработку яблок осу-
ществляем в экорежиме — до 10 раз. Мы 
стремимся работать с заботой о здоровье 
нации», — подчеркивает главный агроном 

СПК «Советский» Владимир Никулин. 
И главное — новому руководству удалось 
сохранить рабочие места и обеспечить жи-
телей станицы Советской стабильной зар-
платой. «В хозяйстве трудится 51 человек. 
Я благодарен им за самоотдачу, с которой 
они прошли непростые периоды становле-
ния хозяйства», — отмечает председатель.

357329 Ставропольский край, 

Кировский район, 

ст. Советская, пер. Калинина, 17,

тел.: 8 (962)426-34-71,

e-mail: sovetsky.s@yandex.ru

Текст: Алла Ленько

Плодово-овощной союз  
В станице Советской Кировского района Ставрополья возрождается 
предприятие с 85-летней историей 

В СПК «Советский» вновь цветут яблоневые и сливовые сады, ежегодно 

увеличивается сбор земляники, развиваются участки под семенники овощных 

культур. О сельхозпредприятии, возрождающемся, как птица феникс, «Вестнику» 

рассказал его председатель Михаил Никулин. 

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы

Справка. СПК «Советский» ежегодно проводит краевые тематиче-

ские семинары по выращиванию земляники. Приезжают специалисты 

из Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Адыгея. 

Хозяйство открыто к сотрудничеству по всем аграрным направлениям, 

предлагает на реализацию готовую сельхозпродукцию и рассадочный 

материал овощных культур. 



Модернизация коммунальных сетей и улучшение 
качества дорог — те направления, на которые направ-
лены основные силы, рассказал журналу «Вестник. 
Северный Кавказ» глава Новосредненского сель-
совета Кировского района Ставропольского края 
Сергей Пудченко. 

— В 2014 году МО Новосредненский сельсовет, в которое 
входит четыре населенных пункта с 2500 жителями, приняло 
участие на условиях софинансирования в краевой программе 
капитального ремонта дорог местного значения: заменено 
полотно на участке протяженностью 2,5 км самой загруженной 
в административном центре Коммаяк дороги, по которой из 
всех населенных пунктов привозят детей для занятий в школе. 
В 2016 году за счет собственных средств мы смогли осуществить 
капитальный ремонт на отрезке дороги по улице Юбилейной в 
поселке Коммаяк, ведущей к амбулатории. Второй этап работ 
на этом объекте намечено завершить в текущем году. 
В целом согласно подготовленной проектно-сметной 

документации на капремонт дорог в муниципальном образо-
вании требуется около 9 млн рублей. Особенно остро стоит 
вопрос с поселковой дорогой в хуторе Закавказском. Решить 
его собственными силами мы не сможем, поэтому вновь подали 
заявку для включения в краевую дорожную программу на 
условиях софинансирования.
Благодаря поддержке региональных властей удалось улуч-
шить ситуацию с газоснабжением. В 2010 году окончены ра-
боты по реконструкции 5,3 км уличного газопровода в хуторе 
Закавказский Партизан. За счет средств местного бюджета 
в размере 1 млн рублей администрация Новосредненского 
сельсовета провела замену 648 метров уличного газопрово-
да по улице Первомайской в поселке Коммаяк. В 2010 году 
участие в краевой программе, основанной на местных ини-
циативах, позволило отремонтировать кровлю в ДК поселка 
Коммаяк. Обновляется кровельное покрытие в творческих 
клубах и других населенных пунктов, ежегодно проводится 
текущий ремонт. 
Серьезное внимание уделяется и повышению энергоэффектив-
ности, 100-процентному освещению улиц ранним утром и вече-
ром. Также за последние годы налажен централизованный сбор 
ТБО не только у социальных объектов, но и населения. А сфор-
мированные бригады по благоустройству на договорной основе 
поддерживают единственный в районе большой парк площадью 
14,4 га, формируя комфорт для отдыха односельчан и гостей.

Сергей Пудченко: «Поддержка края позволила решить ряд 
острых проблем» 
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В 2016 году предприятие заняло первое место по этой 
позиции в Курском районе Ставрополья. Достигать 
хороших результатов во многом помогает правильный 
выбор семян для климатической зоны неустойчивого 
увлажнения и соблюдение технологии севооборота, 
отмечает директор ООО «Луч» Владислав Земцов.

Сельскохозяйственное предприятие «Луч», основанное более 
20 лет назад, последние три года активно работает в направ-
лении семеноводческой деятельности. Высеивают семена 
украинских институтов.
Еще в советское время именно украинские селекционеры 
проводили большую научно-исследовательскую работу 
и внедряли засухоустойчивые сорта с высоким качеством 
зерна, наиболее адаптированные и показывающие высокую 
продуктивность в засушливой восточной части Ставрополья, 
к которой относится Курский район. Повышенным спросом 
украинская селекция пользуется в Ростовской области и 

некоторых республиках СКФО, так что семена элиты, произво-
димые ООО «Луч», успешно реализуются не только в соседние 
с Курским районом территории края. Для высококлассной 
обработки семян и протравливания предприятие приобрело 
дорогостоящее оборудование Dorez, поскольку его руководи-

тель Владислав Земцов убежден, что на качестве экономить 
нельзя.
На пахотных землях ООО «Луч» площадью порядка 3000 га вы-
сеивается не только пшеница, но и горох, лен, рапс, являющи-
еся хорошими предшественниками для пшеницы. Остальные 
культуры в севооборот не внедряются, чтобы не допустить 
ухудшения семеноводства пшеницы. Высеивание исключи-
тельно элитных и суперэлитных семян позволяет компании 
достигать стабильно высоких результатов. Прошедший год не 
стал исключением. «В 2016 году наше хозяйство заняло первое 
место среди сельхозпредприятий: урожайность пшеницы 
составила 51 ц/га, и это при отсутствии в севообороте полей 
чистого пара, гороха — около 38 ц/га. Но, конечно, это не 
предел, нам есть еще в чем совершенствоваться», — убежден 
Владислав Земцов.

357850 Ставропольский край,

Курский район, ст. Курская, пер. Октябрьский, 22,

тел.: 8 (879) 64-632-76

Луч качественной селекции 
Несколько лет подряд ООО «Луч» входит в тройку лидеров по урожайности
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самым сделав кардиологическое направ-
ление более доступным для пациентов, 
проживающих в отдаленных террито-
риях. Смертность от болезней системы 
кровообращения впервые уменьшилась 
в районе и стала на 13% ниже, чем в сред-
нем по краю. 
Важный для нас вопрос — подрастающее 
поколение. Мы делаем все возможное, 
чтобы обеспечить им качественное 
всестороннее развитие и образование. 
Охват детей в возрасте от пяти до семи лет 
дошкольными учреждениями — 100%, а 
детей от трех до пяти лет — на уровне 93%. 
В прошлом году в Эдиссии открыт еще 
один детсад на 160 мест. На капитальный 
и текущий ремонт школ потрачено 21 млн 
рублей. В текущем году перед админи-
страцией стоит задача изыскать ресурсы 
для ремонта здания районного дома 
культуры и зала греко-римской борьбы. 
Также намечен ввод в эксплуатацию ДОУ 
в с. Серноводском.

Земля кормит 
— Сельское хозяйство — основная статья 
экономики, формирующая доходную 
часть районного бюджета. На территории 
муниципального образования ведут свою 
деятельность 23 сельхозпредприятия, 

Доверие населения к власти
— Основной фактор, который позволил 
Курскому району подняться в рейтинге 
эффективных органов самоуправления 
с 16-го места на четвертое, — доверие 
населения к власти. Более 62% опрошен-
ных высказали одобрение деятельности 
администрации и депутатского корпуса. 
Без качественного образования, до-
ступного здравоохранения, улучшения 
инфраструктуры невозможно добиться 
эффективного социально-экономического 
развития. Поэтому социальная сфера 
в самом широком понимании всегда нахо-
дится в фокусе нашего внимания.
В 2016 году в Курском районе вне границ 
населенных пунктов отремонтирова-
ны дороги протяженностью 4,4 км, а 
в пределах поселений — еще 7,8 км. 
Мероприятия по обеспечению безо-
пасности движения проведены в селах 
Каново, Эдиссия и Полтавском, хуторе 
Привольном. 

Доступная медицина 
и качественное образование
— Администрация участвует в софи-
нансировании работ по улучшению 
материально-технической базы лечебных 
учреждений. Для амбулаторий поселений 
районная больница закупила 12 элек-
трокардиографических комплексов, тем 

343 КФХ и 16 тыс. ЛПХ. Объем производ-
ства сельхозпродукции в прошлом году 
составил 4,2 млрд рублей, валовый сбор 
зерновых —  300 тыс. тонн, свыше 70% 
урожая приходится на озимую пше-
ницу, традиционную для Ставрополья 
сельхозкультуру. 
Я убежден, что в нашем районе живут 
талантливые и трудолюбивые люди, 
с активной гражданской позицией и ши-
рокой душой. Каждодневным трудом они 
стимулируют развитие муниципального 
образования. 
Ежегодно курские аграрии удостаивают-
ся высокой оценки своей работы. В ми-
нувшем году почетные грамоты губер-
натора края получили 18 специалистов 
АПК, а двое удостоены государственной 
награды РФ — медали «За доблестный 
труд» III степени. 

В прошлом году Курский район занял четвертое место среди 26 районов Ставрополья 

по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Это, бесспорно, повод для гордости, но не причина расслабляться. Повышение 

качества жизни граждан по-прежнему приоритетная задача,  заявил «Вестнику» 

глава Курского муниципального района Сергей Калашников.

Сергей Калашников: «В нашем районе живут 
талантливые и трудолюбивые люди» 

Текст: Софья Ленц   |
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благоустроенная территория... На въезде 
гостей встречает стела в честь основания 
в 1797 села по приказу императора Павла I. 
Инициатором ее появления выступило 
молодое поколение эдиссийцев: за счет их 
средств мемориал был создан и установлен. 
Активное участие принимали все жители 
и в реставрации храма, построенного 
в 1914 году. Большую финансовую лепту 
внесли представители бизнеса, в частности, 

Избранный главой сельского поселения 
в 2010 году Олег Данилов сразу же опреде-
лил ключевое направление деятельности: 
во благо жителей. Надо сказать, что все 
последующие годы принцип с делом не 
расходится. Жизнь Эдиссии Курского 
района Ставропольского края отмечена 
стабильной экономической деятельно-
стью сельхозпроизводителей, развитием 
социальной инфраструктуры, возрожде-
нием памятников культуры и истории. 
На протяжении последних лет наблюдается 
пусть и небольшой, но устойчивый рост 
населения. На территории муниципального 
округа, по данным за 2016 год, проживает 
свыше 5700 человек, свыше 95% — армяне. 
Вторые по численности — русские. Здесь 
живут созидатели — к такому выводу 
приходишь, когда проезжаешь по Эдиссии. 
Порядок и чистота во дворах и на улицах, 

Бережное отношение к истории, сохранение культурного наследия и приобщение 

к активной жизни села молодежи, а также стабильное развитие поселения, в том 

числе при поддержке социально-ориентированного бизнеса — в этом залог 

процветания родного края, убежден глава сельского поселения Эдиссия 

Олег Данилов. 

Текст: Алла Ленько

Держаться корней  
В 2017 году село Эдиссия отмечает 220-летие со дня основания 

градообразующее предприятие ЗАО АПП 
«СОЛА». Оказывают поддержку местные 
предприниматели и другим социальным 
объектам — школе и музею, открытому при 
ней, Мемориалу в память о воинах, погиб-
ших в Великой Отечественной войне... 
«Признателен генеральному дирек-

тору ЗАО АПП «СОЛА» Станиславу 
Мурадханову за поддержку, которая 
оказывается его предприятием родному 
селу, благодарен также всем предста-
вителям социально-ориентированного 
бизнеса, каждому эдиссийцу, который бе-
режно и с любовью относится к наследию 
земляков, благополучию села», — говорит 
глава муниципального округа Эдиссия 

Олег Данилов. 
2016 год отмечен для населенного пункта 
открытием новых объектов. Введен в экс-
плуатацию детский сад «Семицветик» 

на 160 мест, построенный на условиях со-
финансирования федерального, краевого 
и районного бюджетов. В рамках господ-
держки села заложена новая улица 65 лет 
Победы с домами коттеджного типа и раз-
витой коммунальной инфраструктурой. 
«Эдиссия развивается по-современно-
му и с достойной памятью о прошлом. 
Надеюсь, так будет всегда», — отмечает 
Олег Данилов. 



В активе компании «СОЛА» несколько 
отраслевых направлений деятельности: 
растениеводство и переработка (производ-
ство муки), выполнение ремонтно-стро-
ительных работ, изготовление мебели, 
перевозка грузов, организация обществен-
ного питания. И результаты работы по 
любому из направлений высокого уровня 
качества. «За что ни возьмутся, марку 
держат!» — так говорят о компании в 
Курском районе. Подтверждение тому и 
построенные объекты, и популярность, 
которой пользуется крупнейший в районе 
ресторан, и многочисленные грамоты, и 
престижные награды. 
В 2014 году ЗАО АПП «СОЛА» включено 
в национальный реестр «Ведущие агро-
промышленные и сельскохозяйственные 
организации России». В 2015-м оно заняло 
первое место по урожайности зерновых. 
Природные особенности 2016 года, когда 
в Курском районе, относящемся к засуш-
ливой зоне земледелия, за два летних 
месяца не выпало ни капли дождя, хоть 
и повлияли на урожайность в хозяйстве, 
но при этом остались высокими для 
района — 45 ц/га. Агрономы компании 
постоянно работают над совершенствова-
нием технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур, регулярно проводят 
анализ почв, организуют мероприятия по 
повышению плодородия земель. 
АПП «СОЛА» занимается возделываем 
пшеницы, ячменя, подсолнечника, рапса, 
льна, гороха — под каждую культуру и 
почвоведческие особенности разрабаты-
вается индивидуальный план адресного 
использования удобрений, что позволяет 
снижать затраты при сохранении качества 
получаемой продукции. 

«Главная опора предприятия — сплочен-
ный коллектив профессионалов. Каждый 
наш работник, будь то агроном, механик, 
повар или строитель, заслуживает только 
добрых слов и высокой оценки», — го-
ворит председатель совета дирек-

торов ЗАО АПП «СОЛА» Станислав 
Мурадханов. Достойному труду — до-
стойная оплата, одна из самых высоких 
в районе. Комфортные условия создает 
предприятие для работников на уровне 
жизнеобеспечения: в Эдиссии для про-
живания специалистов построена улица 
с современными домами. Забота о жителях 
родного села — одно из кредо руководите-
лей предприятия. Местная школа, детский 
сад, храм, Мемориал Славы — далеко не 
полный перечень соцобъектов, о которых 
заботится ЗАО АПП «СОЛА». 
Последние несколько лет Станислав 

Мурадханов активно занимается еще одним 
проектом, значимость которого важна не 
только для Ставропольского края, но и для 
всех территорий Юга России. Это создание 
в Ставрополе современной клиники для ди-
агностики онкозаболеваний с применением 
позитронно-эмиссионной томографии. 
Реализация дорогостоящего и амбициоз-
ного, тем более в современных экономиче-
ских реалиях проекта позволит выявлять 
онкозаболевания на ранних стадиях и тем 
самым спасать сотни жизней... Центр пла-
нировали открыть уже в 2016 году. Но из-за 
многочисленных согласований, валютных 
колебаний ввод объекта в строй затянулся. 
Опускать руки — не в характере Станислава 
Арсентьевича. Он привык делать все 
качественно, доводить начатое до логиче-
ского конца. И рассчитывает, что клиника 
откроется летом. 

Многопрофильная компания «СОЛА» является не только базовым предприятием села 

Эдиссия Курского района, но и одним из ведущих предприятий Ставропольского края. 

В чем секрет многолетнего успеха, выяснял журнал «Вестник. Северный Кавказ». 

С заботой о главном  
ЗАО АПП «СОЛА» внедряет в работу новый, особо значимый 
для ставропольцев вид деятельности 

Текст: Софья Ленц 
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игровые залы, уютные спальни, пищеблок 
с современным профоборудованием, ав-
тономная котельная, электроподстанция 
и скважина для бесперебойного водоснаб-
жения (работает и на школу, и на детсад). 
«Генподрядчиком строительства 
школы и детского сада выступала 
ПМК «Русская». Она многое делает для 
Курского района и нашего поселения 
в частности. Качество работ — выше 
всяких похвал. Когда люди помимо про-
фессионализма еще и с душой относятся 
к своей деятельности, результат превос-
ходит даже самые смелые ожидания», — 
делится глава. 
К слову, благоустройство прилегающих 
к социальным объектам территорий и 
мемориала погибшим воинам — также 
безвозмездная поддержка предприятия.
Администрация уже ставит перед собой 
новые задачи: отремонтировать ДК в ху-
торе Графском, построить по госпрограм-
ме «Развитие культуры и туризма» новые 
дома культуры в селе Серноводском и 
х. Бугулов.«Надеюсь, мы сможем войти 
в эту программу с нашими объектами. 
Конечно, проблем еще много. Это и каче-
ство дорог, и состояние амбулатории. Но, 
как говорится, дорогу осилит идущий», — 
резюмировал Мурат Бегереев. 

Серноводский сельсовет с четырьмя насе-
ленными пунктами — место особенное. 
Из 3700 жителей большую часть составля-
ют кабардинцы, исповедующие как ислам, 
так и православие. «Разные националь-
ности и религии, но один общий дом, 
взаимоуважение и отсутствие конфликтов. 
Так кратко я могу охарактеризовать наше 
поселение», — рассказывает глава МО 
Серноводский сельсовет Мурат Бегереев. 
На въезде в село Серноводское — привет-
ственное архитектурное панно в этни-
ческом стиле. На востоке села — мечеть, 
на западе — церковь. А между ними — 
та самая новая школа им. А. Т. Туркинова 
на 320 учащихся. 
«Строительство растянулось на дол-
гие десять лет. Проблема долгостроя 
разрешилась благодаря вниманию 
губернатора Ставрополья Владимира 
Владимирова. В 2015 году школа, которая 
по многим параметрам является одной 
из показательных в районе и крае, была 
открыта», — отмечает Мурат Бегереев. 
Большую поддержку региональные 
власти оказали и в разрешении вопроса с 
очередностью в дошкольные учреждения. 
Сегодня детский сад есть только в хуторе 
Графском. Но в апреле 2017 года второй 
детсад введут в эксплуатацию в селе 
Серноводском: полимерные наливные 
полы с подогревом, мягкая мебель, 

В 2015 году губернатор Ставрополья Владимир Владимиров посетил село 

Серноводское Курского района, где была открыта новая школа. В апреле нынешнего 

года местные жители вновь ждут его с визитом. Что на сей раз привлекло особое 

внимание руководителя края, редакционная группа «Вестника» расспросила главу 

администрации МО Серноводский сельсовет Мурата Бегереева и на собственном 

опыте убедилась, что в эти места хочется вернуться. 

Мурат Бегереев: «Село Серноводское — это 
разные национальности, но один общий дом» 

Текст: Ника Хованская  |

Асият Ахметова, директор МОУ СОШ 

им. А. Т. Туркинова: 

— Открытию в с. Серноводском 

образовательного учреждения такого 

высокого уровня мы обязаны губерна-

тору Ставропольского края Владими-

ру Владимирову. 

Школа оснащена согласно последним 

образовательным и техническим 

требованиям. Во всех кабинетах — инте-

рактивные доски, проекторы, все 

компьютеризировано. Есть мастерские 

для мальчиков и девочек, кабинет 

домоводства. Просторный актовый 

зал, спортивные площадки для игровых 

видов спорта, велоплощадка. Созда-

ны все условия для инклюзивного 

образования. 



Головокружений от успеха, конечно, нет. 
В крепком хозяйстве времени на праздную 
лень просто быть не может, признаются 
специалисты. Дилшод Баширов много 
времени проводит в питомниках. Четыре 
года назад СПК-колхоз «Кановский» стал 
базой Ставропольского НИИСХ. 
«Семеноводство — дело хлопотное 
и трудоемкое, но оно того стоит», — 
отмечает главный агроном хозяйства. 
Ежегодно со ставропольскими учены-
ми НИИСХ в «Кановском» подбирают 
новые сорта для размножения на элиту, 
тестируют, высеивают в питомниках. 
На реализацию в итоге оставляют только 
лучшие селекционные достижения. 
Четвертый год подряд работают с озимой 
пшеницей сортов скарбница, зустрич, 
багира и Виктория 11. Обо всех Дилшод 
Латифович отзывается как о достойных. 
Но особая радость — продуктивность 
скарбницы: в 2015 году урожайность со-
ставила 60 ц/га, в 2017-м — уже 70 ц/га. 
Внедрили специалисты и новый сорт 
озимой пшеницы — в питомнике пло-
щадью 10 га посеяли сорт княгиня Ольга 
на перспективу. 
Производят здесь и семена суданской 
травы, а также ячмень — озимые сорта 
достойный и безостный эспада, яровой 

В 2016 году СПК-колхоз «Кановский» 
отметил 50-летний юбилей, а по валовому 
сбору сельскохозяйственных культур 
вновь показал высокие результаты — 
вошел в тройку лидеров среди хозяйств 
Курского района Ставропольского края. 
Причем практически все основные 
культуры — пшеница, ячмень яровой 
и озимый, горох, овес, лен, кориандр, 
просо — дали существенный прирост 
по урожайности. 
«У нас прекрасный коллектив специ-
алистов. Все работают уже давно, 
совершенствуют свои знания и прак-
тический опыт. Все на своих местах. 
Отсюда и хорошие результаты. Наши 
сотрудники ежегодно удостаиваются 
наград на районном и краевом уров-
нях. Приятно, что и прошлый год не 
стал исключением. А два специалиста 
награждены государственными награ-
дами РФ: механизатор Сергей Шургаев 
получил медаль «За доблестный труд» 
III степени» и главный агроном Дилшод 
Баширов — звание заслуженный 

работник сельского хозяйстваРФ, — 
рассказал председатель СПК-колхоза 

«Кановский» Александр Гит. 

ячмень Вакула. На стадии испытания еще 
один сорт шторм. 
«Все сорта нашего ярового и озимого 
ячменя районированы не только для кли-
матических зон Северо-Кавказского реги-
она, но и для других территорий стра-
ны», — подчеркивает главный агроном. 
Не удивительно, что спрос растет со сто-
роны как СКФО, так и ЦФО, Поволжья и 
т. д. В нынешнем году большая партия 
семян ячменя Вакула направлена также 
в Барнаул и Казахстан. 
Вырастить качественно — ключевая, но 
всего лишь часть дела. Не менее важна 
задействованная при сборе урожая и 
очистке семян техника. СПК-колхоз 
«Кановский» полностью обновил мехток, 
ввел в работу новые зерноочистительные 
машины МЗС-25М, закупил оборудование 
для очистки мелкосеменных культур, 
а для финальной калибровки применяет 
сепаратор «Алмаз», который продувает 
все зерно воздушным потоком. 

357853 Ставропольский край, 

Курской район, с. Каново, 

ул. Ленина, 32,

тел.: (87964) 7-12-34,

e-mail: spk-kanovsky@mail.ru

СПК-колхоз «Кановский» как предприятие, которое стабильно собирает высокие 

урожаи, качественно владеет всеми агротехнологиями и располагает специалистами 

высокого профессионального уровня, четыре года назад был избран базой 

Ставропольского НИИ сельского хозяйства. Сегодня плоды его семеноводческой 

деятельности востребованы не только в регионах СКФО. 

Александр Гит: «Мы обеспечиваем семенами 
не только Северный Кавказ» 

Текст: Софья Ленц |н
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персонала. На предприятии трудятся 115 че-
ловек, 19 из них — ИТР, механики, прорабы, 
лаборант, мастер АБЗ. Много лет руково-
дил предприятием Александр Иванов, 
который сегодня занимает пост заместителя 
министра строительства, дорожного хозяй-
ства и транспорта Ставропольского края. 
При нем компания стала успешно развивать-
ся, обновлять технику. С 2009 года филиал 
возглавляет Виктор Богаевский. «Мы 
стараемся не снижать набранные темпы, — 
комментирует директор. — Загружены 
работой на 100%. Производство асфальто-
бетона выросло до 30-32 тыс. тонн в год. 
У нас трудятся опытные водители, механи-
заторы. Многие посвятили предприятию 
всю жизнь». Компании есть кем гордиться: 
машинист катка Виктор Максименко, 
водители Владимир Шнайдер и Василий 
Костромин, машинист погрузчика Виктор 

В 1943 году Курский район освободили от 
оккупации, и предстояло восстановить 
разрушенные войной дороги. Для этих 
целей был создан Курский районный отдел 
строительства и ремонта автомобильных 
дорог, переименованный в 1965 году в 
производственный дорожный участок, а 
впоследствии — в Курское ДРСУ. В 2008-м 
предприятие реорганизовано в Курской 
филиал ГУП «Кировское МДРСУ». Сегодня 
оно занимается ремонтом и содержанием 
автодорог Курского района, а это 310 км 
дорог краевого и 56 км муниципального зна-
чения. У компании хорошая производствен-
ная база: асфальтобетонный завод ДС-158, 
дорожно-строительная лаборатория, ре-
монтные мастерские, складские помещения, 
административно-бытовой корпус. Техника 
регулярно обновляется, парк насчитывает 
более 60 единиц дорожно-строительной 
техники фирм Caterpillar, Hamm. В 2010 году 
приобретен асфальтоукладчик брянского 
завода «Ирмаш», оборудованный немецким 
следящим устройством, которое автомати-
чески контролирует ровность покрытия при 
укладке асфальтобетона. В прошедшем году 
на приобретение техники было затрачено 
более 14 млн рублей. Она отлично работает 
в умелых руках специалистов — от меха-
низаторов до инженерно-технического 

Это самая большая по протяженности сеть краевых автомобильных дорог 

в Ставрополье. Работа идет круглосуточно, в любое время года. Директор 

предприятия Виктор Богаевский считает: главное в их работе — строгое 

соблюдение стандартов качества. 

И в жару, и в холод
Более 310 км автомобильных дорог ремонтирует и обслуживает 
Курской филиал ГУП «Кировское МДРСУ»

Шнайдер, машинист автогрейдера Борис 
Порхунов, машинист бульдозера Иван 
Сухов, токарь Анатолий Подляцкий. Более 
30 лет назад начинал с мастера Александр 
Белогай, сегодня он занимает должность 
главного инженера. Немалый стаж работы 
на предприятии и у Людмилы Ивановой. 
Свой трудовой путь она прошла от инженера 
производственно-технического отдела до на-
чальника ПТО. Мастера Николай Васильев 
и Сергей Федоров руководят строитель-
но-монтажными работами на объектах. 
Растят здесь и достойную смену. Недавно 
пришел работать, но уже успел хорошо 
зарекомендовать себя мастер Михаил 
Кондратьев. 
Коллектив предприятия успешно справ-
ляется со всеми поставленными задачами, 
и каждый предан своему делу, поэтому и 
дороги в районе безопасны и комфортны.

Текст: Валерия Якимова

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



Текст: Илья Самойлов |

Поручение председатель правительства дал 10 марта на заседании 

правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО 

в Ессентуках. А 29 марта руководитель Федерального дорожного агентства Роман 

Старовойт провел специальное совещание с участием представителей Карачаево-

Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев. 

Как сообщил Роман Старовойт, на рас-
смотрение в Росавтодор поступило два 
возможных варианта прохождения 
трассы по маршрутам Кисловодск — Адлер 
и Черкесск — Адлер. Проекты призваны 
обеспечить комфортные подъездные пути 
к горно-туристическому и прибрежному 
кластерам Сочи со стороны курортов 
Северного Кавказа и Ставропольского края. 
Губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров констатировал, что совер-
шенствование инфраструктуры Сочи, 
горнолыжных курортов Домбай и Архыз 
стимулировало ежегодное увеличение 
турпотоков и сформировало устойчивый 
спрос на новые транспортные связи между 
регионами. «Реализация проекта даст 
мощный импульс повышению востребо-
ванности морских, бальнеологических 
и горнолыжных курортов Ставрополья, 
Северного Кавказа и Кубани», — выразил 
уверенность Владимиров. 
Действующий автодорожный маршрут 
из Кисловодска в Сочи занимает около 
700 км. Предлагаемый вариант новой че-
тырехполосной дороги с тоннелями имеет 
протяженность 334 км и вдвое сокращает 
время в пути. По предварительным 
оценкам, удешевление поездки достигнет 
1,5 тыс. рублей в расчете на каждого чело-
века (водителя и его пассажиров). 
Альтернативный маршрут между 
Черкесском и Сочи может составить 273 км. 
Как рассказал заместитель председателя 

правительства КЧР Сергей Смородин, 
в состав новой трассы предполагается 
включить участки федеральных дорог А-155 
и А-156, а также 14-километровый участок 

Архыз —  Лунная Поляна — гора Дукка и 
его продолжение длиной 22 км в направле-
нии населенного пункта Пхия. 
У Романа Старовойта актуальность новой 
дороги тоже не вызывает сомнения: с ее 
помощью удастся разгрузить и интен-
сивный трафик на федеральной трассе 
Джубга — Сочи за счет перераспределения 
транспортных потоков из районов восточ-
нее Краснодара. 

По итогам совещания будут проанализи-
рованы различные варианты строитель-
ства автодороги, предусматривающие ис-
пользование исключительно бюджетных 
средств (федеральных и региональных 
дорожных фондов), а также привлечение 
частных инвестиций на условиях концес-
сий. По результатам анализа соответству-
ющие предложения поступят на рассмо-
трение в Министерство транспорта РФ. ||

Дорогой длинною 
Дмитрий Медведев поручил Минтрансу и Минкавказа РФ рассмотреть 
вопрос строительства автодороги, соединяющей КЧР, Кавминводы и Сочи 

Вопрос федерального значения
17 марта Роман Старовойт провел в Грозном совещание, посвященное развитию 

дорожной отрасли на Северном Кавказе. Он заверил, что данному вопросу Росавтодор 

уделяет большое внимание. «Прежде всего, потому, что площадь СКФО составляет 

170 тыс. кв. км, здесь проживает около 10 млн населения. По территории округа прохо-

дит 13 автомобильных дорог общего пользования федерального значения суммарной 

протяженностью более 250 тыс. км. Сегодня в нормативном состоянии находится 68% 

федеральных трасс, к 2018 году цифра должна достигнуть 100%», — сообщил Старовойт. 

В текущем году объем финансирования дорог СКФО составляет почти 15 млрд рублей. 
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Текст: Данил Савельев |

Выступая в марте в Ессентуках на совещании правительственной комиссии по СКФО 

под председательством Дмитрия Медведева, глава Чечни рассказал об активном 

развитии внутреннего и въездного туризма. Как результат — в прошлом году 

республику посетило около 90 тыс. человек, рекордное с 1991-го количество. 

В обозримой перспективе цифра может удвоиться, прежде всего за счет открытия 

горнолыжного курорта «Ведучи».

«Мы ставим цель превратить Чечню 
в один из туристических центров 
России, — заявил Рамзан Кадыров. — 
В создаваемый кластер входят Грозный, 
Ведучи, Кезеной-Ам, Серноводск-
Кавказский, Беной». 
Центральное место занимает проект 
всесезонного горнолыжного курорта 

«Ведучи» в Итум-Калинском районе 
республики. Он инициирован биз-

несменом Русланом Байсаровым, 
включен в состав туркластера СКФО 
и оценивается в 18,6 млрд рублей. 
Сейчас здесь строятся объекты нулевого 
этапа. К 2021 году должно быть готово 
более 15,4 км горнолыжных трасс, шесть 
подъемников, 1000 мест размещения. 
Это позволит обеспечить к 2025-му 

ежегодный турпоток около 180 тыс. 
человек. 
В прошлом году состоялся конкурс 
на проектирование для ВТРК «Ведучи» 
горнолыжных подъемников. Его выи-
грала французская компания «ПОМА», 
чьи современные и безопасные канатные 
дороги успешно работают и в Архызе, 
и на Эльбрусе. «Подъемники на «Ведучи» 
будут спроектированы с учетом специфи-
ки местности и для максимально эф-
фективного применения существующих 
технологических решений», — проком-
ментировал тогда генеральный дирек-

тор АО «Курорты Северного Кавказа» 

Олег Горчев.  
«Для реализации проекта будут привлече-
ны лучшие силы», — заверил в свою оче-
редь глава представительства «ПОМА» 

в России и СНГ Антон Чудаев. 

Как проанонсировал Рамзан Кадыров, 
уже скоро «Ведучи» примет гостей. «За по-
следнее время выполнен большой объем 
работ. Мы видим реальные результаты, 
и они очень радуют, — признался руково-
дитель Чечни. — Правительство респу-
блики, «Курорты Северного Кавказа», 
инвесторы сделают все для того, чтобы 
у нас появился один из лучших горнолыж-
ных курортов». ||

Рамзан Кадыров: «Мы ставим цель превратить 
Чечню в один из туристических центров России» 



Текст: Константин Завьялов |

В середине марта глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с министром 

здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Обсуждались вопросы дальнейшего 

развития в республике медицины, подготовки кадров, доступности услуг. 

Руководитель федерального Минздрава отметила достигнутые успехи и пообещала 

всяческую поддержку в решении существующих проблем.

— Чеченские врачи совершили подвиг 
в годы войны и разгула международного 
терроризма, — рассказал Рамзан Кадыров 
в начале нынешнего года. — Без света, 
воды, обезболивающих средств, под 
бомбами и снарядами они спасали жизни 
десятков тысяч человек. Сами погибали, 
получали ранения. Мы об этом всегда 
помним. 
Десять лет назад Чечня не имела ни одной 
полноценной больницы. За прошедшие 
годы мы сделали революцию в здраво-
охранении. Только в минувшем году 
ввели в эксплуатацию Республиканскую 
клиническую больницу — это городок 
на 600 коек. Открыли перинатальный 
центр, который отвечает самым строгим 
требованиям медицины и позволит 

существенно снизить уровень младенче-
ской смертности. 
Новый лечебный комплекс появился при 
Гудермесской ЦРБ. Он рассчитан на об-
служивание населения четырех районов. 
Заработали  детское отделение психиатри-
ческой больницы в Дарбанхи, врачебная 
амбулатория в Шаройском районе, патоло-
гоанатомическое отделение и отделение 
радиотерапии в онкодиспансере. 
Ведем подготовку врачей и приглашаем 
специалистов из Москвы, Петербурга 
и из-за рубежа. Более двухсот молодых 
докторов направили в ведущие клиники 
России и Европы. Пока лечение по отдель-
ным болезням проводится в столице и 
других городах РФ. 
В минувшем году выдали 3339 квот, включая 
1475 детских. Но их количество постепенно 
снижается. В 2013 году за пределы Чечни 

выехал 1131 человек с опухолевой болезнью, 
а в 2016-м — только 210. Теперь с онкодиа-
гнозом едут на операции в Грозный даже 
из-за границы. За год сделано 165 таких 
операций пациентам из регионов России и 
других стран. Всего в наших клиниках за год 
провели более 40 тыс. операций. 
Медицина получает большую помощь 
от РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова. Фонд закупил 128-срезовый то-
мограф, восемь донорских кресел и инфу-
зоматы для химиотерапии, кардиографы, 
операционный многофункциональный 
стол, кислородную станцию, кареты ско-
рой помощи. Президент фонда Аймани 
Несиевна оплатила лечение в России 
и Германии 218 детей из Чечни, Дагестана, 
Ингушетии и Северной Осетии с диагно-
зами: онкология, ДЦП, гидроцефалия, 
почечная недостаточность. ||

Здравия желаю 
Вероника Скворцова дала высокую оценку работе по созданию в Чечне 
современной медицины
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терапевтической, в лечебном учреждении 
оказывается неотложная помощь, а также 
медицинская по профилям: акушерство 
и гинекология, дерматология, кардиоло-
гия, неврология, оториноларингология, 
офтальмология, ревматология, стомато-
логия общей практики, травматология 
и ортопедия, урология, хирургия, гастро-
энтерология и эндокринология. 
Функционируют кабинеты функциональ-
ных методов исследования: УЗИ, смотровой, 
рентген-кабинет, флюорографический, 
маммографический, ЭКГ, а также клини-
ко-диагностическая лаборатория, где вы-
полняются все необходимые анализы, в том 
числе биохимические, ИФА и ПЦР. С 2014 
года успешно руководит поликлиникой 
Тамила Сугаипова, зарекомендовавшая 
себя квалифицированным врачом и грамот-
ным управленцем. «Укомплектованность 
кадрами нашего учреждения — 100%. 
Весь коллектив — это высококлассные, 
преданные профессии специалисты. Десять 
лет в поликлинике трудится Зулихан 
Ахмадова — заведующая терапевтическим 

отделением, Рукият Хупиева — известный 
в городе участковый терапевт, отличные 
врачи узкой практики: офтальмолог 
Зайнап Идрисова и кардиолог Фатима 
Гайрабекова. Больше двух десятков лет 
посвятила оздоровлению земляков Яхита 
Богиева — старшая акушерка женской 

консультации, давно трудится Альбика 
Абдурзакова, заведующая дневным 

стационаром. Весь персонал — скромные, 
трудолюбивые и ответственные люди», — 
говорит Тамила Сугаипова. В повестке дня 
у руководства поликлиники — укрепление 
материально-технической базы, внедрение 
современных технологий организации 

ГБУ «Поликлиника № 7 г. Грозного» — 
лечебно-профилактическое учреждение, 
оказывающее лечебно-диагностическую, 
консультативную, профилактическую 
помощь амбулаторно, а также в условиях 
дневного стационара населению численно-
стью 26,1 тыс. человек. Зона обслуживания: 
шесть городских микрорайонов, поселки 
Старая-Сунжа и Калинина. 
Для удобства оказания первичной 
медико-санитарной помощи в поли-
клинике сформировано 15 терапевти-
ческих участков. Общее количество 
посещений в смену — около 500. Помимо 

Качество медицинской помощи — это не только результат проведенного медиками 

обследования и лечения, но и условия, в которых эта помощь была оказана. Врачи 

и средний медицинский персонал ГБУ «Поликлиника № 7 Грозного» прилагают все 

усилия к тому, чтобы их пациенты получали медицинскую помощь без ожидания, 

в максимально короткие и удобные для них сроки. 

Текст: Алиса Карих |

Высокий стандарт  
В грозненской поликлинике № 7 развивают персональное 
взаимодействие с пациентами 
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деятельности и оказания медицинской 
помощи, а также развитие пациенто-ориен-
тированных подходов в работе с населением. 
В стенах лечебного учреждения доктора, 
помимо ежедневного оказания медицин-
ской помощи, консультируют пациентов по 
способам самостоятельной записи на прием, 
проводят мероприятия, направленные 
на профилактику социальных заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 

Тамила Сугаипова

Досье. Тамила Сугаипова окон-

чила медицинский факультет 

ЧГУ по специальности «лечебное 

дело». Карьеру начала в долж-

ности врача функциональной 

диагностики в Республиканской 

клинической больнице, в 2010 году 

перешла на государственную 

службу в Министерство здравоох-

ранения ЧР. Год спустя назначена 

на должность главного врача ГБУ 

«Поликлиника № 8 г. Грозного». 

С 2014 года — главный врач ГБУ 

«Поликлиника № 7 г. Грозного». 
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В структуру поликлиники входят:
• терапевтическое отделение на 500 посещений в смену;
• женская консультация на 120 посещений в смену;
• центр здоровья для взрослого населения —  единствен-

ный в Грозном, где каждый житель может пройти ком-
плексное медобследование и без ожиданий получить 
консультацию врачей, в числе которых офтальмолог, 
гигиенист-стоматолог;

• клинико-диагностическая лаборатория —  одна из 

лучших в республике, где проводятся общеклини-
ческие, биохимические, бактериальные исследова-
ния, иммуноферментный анализ (ИФА), в том числе 
экспресс-анализы;

• рентгенотделение, оснащенное цифровым оборудо-
ванием для маммографических, стоматологических 
и флюорографических исследований;

• отделение функциональной диагностики, особенность 
которого —  аппаратно-программный комплекс для 
обследования параметров физического развития: роста, 
массы тела, толщины жировой клетчатки, мускульной 
силы, состояния сердца и при помощи аппарата «СКУС» 
устойчивости нервной системы человека к стрессу. 
Компьютеризированная спирометрия определяет ды-
хательную функцию, выявляет различные заболевания 
легких и риски их развития;

• отделение профилактики;
• физиотерапевтическое отделение;
• стоматологическое отделение;
• дневной стационар, где ежегодно лечение получают 

более 1000 пациентов;
• стерилизационное отделение (ЦСО), обслуживающее 

клинические отделения, с современным оборудованием 
(форвакуумные стерилизаторы и моечно-дезинфекцион-
ные машины проходного типа, УЗ-мойки, упаковочные 
столы, термосварочные упаковочные машины).

ГБУ «Поликлиника № 2 г. Грозного»,  
возглавляемая заслуженным врачом ЧР Зухрой Харкимовой, —  
многопрофильное медучреждение.
Поликлиника обеспечивает медицинской помощью свыше 25 тыс.  
человек старше 18 лет Октябрьского района г. Грозного.
В коллективе —  184 высококвалифицированных специалиста, в том 
числе врачи и средний медперсонал высшей категории, заслуженные 
врачи ЧР и отличники здравоохранения ЧР.

Оздоравливая 
нацию

Чеченская Республика, 
г. Грозный, пос. Мичурина,

ул. Леонова, 8,
тел.: (8712) 24-25-02

За последние 3 года значительно улучшилось оснащение 
поликлиники медоборудованием, новой мебелью и орг-
техникой, облагорожена прилегающая территория, радует 
урожаем плодовый сад, выращенный работниками мед-
учреждения. Активно развиваются институты наставни-
чества и повышения квалификации. Укомплектованность 
штата достигла 100%. Организован прием врачей узкого 
профиля:
• проктолога;
• нефролога;
• онколога;
• дерматолога;
• травматолога;
• лор-врача.

С июля 2016 года в поликлинике функционируют женский 
и мужской смотровые кабинеты.

В перспективе создание в поликлинике реабилитационного отделения, деятельность которого будет направлена на 
снижение уровня инвалидизации населения. Здесь будет проводиться восстановительно-реабилитационное лечение 
после предшествующего  стационарного этапа лечения в специализированных отделениях. Р
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дополнительные кабинеты, в том числе 
кабинет медицинской профилактики, 
пополнился штат врачей. Среди ближайших 
планов руководства — открытие дневного 
стационара на 20 коек.  

Чеченская Республика, г. Грозный, 

пр. Кадырова/Абдурахманова, 53/87,

тел.: (8712) 22-37-20, 22-31-81,

e-mail: mpoliklinika1@mail.ru ИМ
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житель страны заботится о своем здоровье 
лишь после того, как болезнь заявит о себе 
серьезными симптомами. Врачи поли-
клиники активно и публично призывают 
обращаться в медучреждение заранее 
и в обязательном порядке проходить 
медосмотры. Своевременное обращение 
и лечение не дадут заболеванию перейти 
в запущенную форму, когда оно с трудом 
поддается лечению.
Помимо этого, ежегодно в учреждении 
здравоохранения проводятся меропри-
ятия по санитарно-гигиеническому 
просвещению населения, пропаганде 
здорового образа жизни, в том числе 
рационального питания, усиления двига-
тельной активности, борьбе с курением и 
другими вредными привычками. В числе 
дополнительных мероприятий — соци-
ально-значимые акции, публикации на 
актуальные темы в СМИ. 
Руководитель медучреждения и ее боль-
шая сплоченная команда, а это 107 чело-
век, преданы избранному делу. Коллектив 
отличают добросовестность и ответствен-
ность. В ходе реализации федеральной про-
граммы модернизации здравоохранения 
в поликлинике значительно улучшилось 
материально-техническое оснащение, были 
приобретены новые специализированные 
аппараты для диагностики — флюорограф и 
маммограф, что позволило на высоком уров-
не развить скрининговые методы исследо-
вания. Расширился и спектр выполняемых 
лабораторией поликлиники клинических 
анализов: биохимических, коагулограмма, 
ИФА. Значимое событие 2016 года — рас-
ширение площади за счет присоединения 
соседних, ранее непрофильных помещений. 
В итоге в медучреждении были открыты 

Поликлиника № 1 — многопрофильное 
лечебно-профилактическое учреждение, 
оснащенное современным медицинским 
оборудованием. Ее специалисты оказывают 
амбулаторно-поликлиническую помощь в 
рамках системы обязательного медицин-
ского страхования взрослому населению 
трех районов: Заводского, Ленинского и 
Октябрьского, обслуживая свыше 21 тысячи 
человек. Ежегодно диспансеризацию про-
ходит около 5 тыс. жителей трех районов 
столицы Чеченской Республики. Благодаря 
этому у пациентов есть возможность 
получить дополнительные обследования 
и своевременное лечение. 
«На достойном уровне в поликлинике 
поставлена работа терапевтической 
службы, — рассказывает главный врач 

поликлиники Марина Ахмадова. — В по-
следние годы основной акцент в работе 
делаем на профилактику заболеваний. Для 
снижения заболеваемости, инвалидности 
и смертности наши специалисты, врачи 
и медперсонал высокой квалификации, 
проводят комплекс профилактических 
мероприятий, среди основных — диспан-
серизация. Выявляем смертельно опасные 
заболевания — сердечно-сосудистые, 
онкологические и другие на стадии ран-
ней диагностики, что крайне важно для 
назначения эффективного лечения».
Не секрет, что среднестатистический 

Коллектив поликлиники, возглавляемый заслуженным врачом ЧР Мариной 

Ахмадовой, самое пристальное внимание уделяет профилактике заболеваний 

среди населения.

Текст: Алиса Карих |

«Найди время для здоровья!»  
Под таким девизом работают врачи ГБУ «Поликлиника № 1 Грозного»
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Марина Ахмадова
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частые острые респираторные заболевания, 
можно предупредить. Для раннего выяв-
ления и эффективного лечения различных 
детских болезней, улучшения качества 
диспансерного наблюдения детей первого 
года жизни в медучреждении организована 
новая форма работы: за одно посещение 
ребенка осматривают абсолютно все специ-
алисты, квалифицированные врачи высшей 
категории — педиатр, детский хирург, 
оториноларинголог, ортопед-травмотолог, 
окулист, детский гинеколог, стоматолог, 
невролог. «Острой нехватки в кадрах не 
ощущаем, штат полностью укомплектован 
врачами узкой направленности, а первич-
ная нагрузка в настоящее время распреде-
лена между работающими врачами-педиа-
трами. Тем не менее, мы всегда рады новым 
молодым кадрам, преданным профессии. 
Наша работа построена таким образом, 

В составе поликлиники: амбулаторно-по-
ликлиническая служба; кабинеты врачей 
узких специальностей; отделения лабора-
торной и функциональной диагностики; 
стационар дневного пребывания на 5 коек, 
работающий в две смены; отделение помо-
щи детям в дошкольных и средних образова-
тельных учреждениях. 
Благодаря программе модернизации лечеб-
ная организация оснащена современным 
медицинским оборудованием, функциони-
руют кабинеты УЗИ, флюорографии, ЭКГ, 
ФТК, ЛФК, процедурный и прививочный 
кабинеты. 
«Врачи и медсестры нашей поликлиники 
обслуживают 9 школ, гимназию № 14, мате-
матическую школу № 1 и 16 детских садов, 
особое внимание, конечно, мы уделяем 
профилактическим мероприятиям, ведь 
от раннего выявления недуга, правильной 
постановки диагноза и своевременного 
лечения по большому счету зависит будущее 
каждого ребенка, — подчеркнула главный 
врач детской поликлиники № 3 Радима 
Симбагаева. — Наиболее распространенные 
заболевания у школьников — это патологии 
опорно-двигательного аппарата: плоскосто-
пие, нарушение осанки, сколиоз. И мы 
прилагаем все усилия в оказании медицин-
ской помощи детям». 
В поликлинике убеждены: многие болезни 
у детей младшего возраста, в том числе 

В ГБУ «Детская поликлиника № 3 г. Грозного» проводится комплекс мероприятий: 

профилактических, противоэпидемических и лечебных, направленных на сохранение 

жизни и здоровья почти 20 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет Ленинского 

района г. Грозного. Работа специалистов нацелена на снижение заболеваемости 

и детской смертности. Большую роль коллектив отводит профилактическим осмотрам 

для выявления патологий и оказания своевременной помощи в оздоровлении. 

Текст: Алиса Карих |

Радима Симбагаева: «Каждому ребенку — 
максимум внимания»

чтобы опытные врачи передавали знания и 
умения молодым, уделяя максимум внима-
ния каждому ребенку», — уточняет Радима 
Симбагаева. 
Помимо лечебной деятельности сотруд-
ники поликлиники ведут широкую 
санитарно-просветительскую работу 
среди населения. В минувшем 2016 году 
в учреждении здравоохранения открыт 
кабинет медицинской профилактики, на 
базе которого функционируют Школы 
здоровья, где ежедневно проходят занятия 
с молодыми родителями, направленные на 
устранение недостатков их знаний и созда-
ние высококачественной системы пред-
упреждения болезней. Разъяснительные 
беседы ведутся и с подростками, нацели-
вающие их на отказ от курения, органи-
зацию правильного питания, в целом на 
формирование здорового образа жизни.
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осмотров, в том числе и несовершенно-
летних) сформированы и функционируют 
мобильные передвижные бригады, уком-
плектованные для проведения в полном 
объеме первого этапа профилактических 
мероприятий. Для населения района это 
очень актуально, так как ЦРБ обслужи-
вает население не только райцентра, но и 
12 сельских поселений, где в составе ЦРБ 
функционируют участковая больница, 
7 врачебных амбулаторий и 5 ФАПов. 
В коллективе внедрены принципы 
коллегиальности, наставничества, кон-
силиума. Основной врачебный состав — 
высококвалифицированные, с большим 
опытом в практическом здравоохранении 
специалисты, владеющие почти всеми, в 
том числе и оперативными методиками 
медпомощи. В коллективе — 18 врачей 
высшей квалификационной категории, 
отличники здравоохранения ЧР и РФ. Это 
позволяет активно привлекать молодых 
специалистов в ЦРБ, в том числе и по 
программе «Земский доктор».
Наличие современного отделения 
реанимации и интенсивной терапии 
позволяет постоянно повышать уровень 
оказания специализированной и экстрен-
ной медицинской помощи населению 
района, что очень важно для сельского 

Больница располагает стационарными 
отделениями круглосуточного пребыва-
ния: терапия, педиатрия, гинекология, 
хирургия, родильное, инфекционное. 
Для оптимизации и улучшения качества 
оказываемой медпомощи при отделениях 
развернуты стационары дневного пребыва-
ния. В течение 2016 г. благодаря поддержке 
Минздрава ЧР и руководства региона орга-
низация медицинской помощи выведена на 
качественно новый уровень. 
Основные диагностические и параклини-
ческие службы сосредоточены в приемно- 
диагностическом отделении: УЗИ, ЭКГ, 
лаборатория, служба переливания крови, 
рентгенодиагностика и другие. Их работа 
переведена в круглосуточный режим. 
Организованы круглосуточные дежурства 
в приемном отделении бригадным мето-
дом терапевта, хирурга, травматолога, 
педиатра, акушера-гинеколога. Отделение 
скорой медицинской помощи усилено 
дополнительными бригадами, что позво-
лило сократить время ожидания оказания 
медпомощи для пациентов и повысить 
степень удовлетворенности населения. 
В целях улучшения качества оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
и повышения доступности проводимых 
профилактических мероприятий  (дис-
пансеризации определенных групп 
взрослого населения, профилактических 

ЦРБ Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики — многопрофильное 

медучреждение первого уровня, оказывающее медицинскую помощь в районе, 

на территории которого проживает более 85 тысяч человек. Возглавляет больницу 

врач высшей категории, отличник здравоохранения ЧР и РФ Хава Чегарбиева.

Текст: Ирина Петрова |

Высокая квалификация и опыт   
Таковы отличительные черты специалистов Ачхой-Мартановской ЦРБ 

здравоохранения. Большое внимание 
уделяется уровню подготовки среднего 
медперсонала. Созданы условия для не-
прерывного дистанционного и на рабочем 
месте повышения квалификации для 
врачей и медсестер. Так в 2016 г. старшие 
сестры четырех основных отделений были 
направлены на сертификационный курс 
усовершенствования «на рабочем месте» 
в ФГБУ НМХЦ им. Пирогова (г. Москва). 
Что, в свою очередь, позволило перенять 
и внедрить опыт ведущих медицинских 
учреждений РФ в повседневную практику 
ЦРБ. Наряду с достижениями есть и про-
блемы. Ряд зданий основных корпусов, 
врачебных амбулаторий и ФАПов требуют 
капремонта и реконструкции. Существует 
резкий дефицит кадров в участковой 
терапевтической и педиатрической сети, 
особенно во врачебных амбулаториях. 
Чтобы соответствовать требованиям 
времени, необходимо обучение и тех-
ническое перевооружение ряда служб. 
Руководство больницы уверено, что эти 
задачи вполне достижимы благодаря 
сплоченному, нацеленному на результат 
коллективу и постоянному вниманию, 
поддержке профильных ведомств, в том 
числе министерства здравоохранения и, 
конечно, главы ЧР Рамзана Кадырова.

Хава Чегарбиева
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Санаторий в с. Чишки открылся в 2013 г. Это стало 
важным событием для Чечни, ведь после трагиче-
ских событий 90-х годов лечение больным детям 
проходить было негде. Сегодня же ребята в возрасте 
от 7 до 17 лет при необходимости, не выезжая за преде-
лы ЧР, могут получать лечение под присмотром квали-
фицированных врачей.

В процессе формирования принципов работы санаторий тесно 
сотрудничал со специалистами аналогичного медучреждения 
«Звездочка» в КБР и Малаховского детского туберкулезного 
санатория  в Московской области, что позволило внедрить гра-
мотный и эффективный механизм деятельности. В санатории, 
рассчитанном на 150 коек, для оздоровления юных пациентов 
созданы все условия. 
База представлена клинико-диагностической лаборато-
рией, стоматологическим, процедурным и физиотерапев-
тическим кабинетами, ингаляторием, залами ЛФК. Детям 
проводится рентгенологическое и иммунологическое 
обследование, медикаментозное и физиотерапевтическое 

лечение (электролечение, ультразвук, аэро-фитолечение, 
кислородотерапия). Пациенты проходят полный курс закали-
вания. В составе сплоченного коллектива 3 врача-фтизиатра, 
рентгенолог, специалист УЗИ, стоматолог. Для детей органи-
зовано 5-разовое питание по диете, соответствующей виду 
патологии. В целях активного досуга действует специальная 
педагогическая программа, работают кружки по интересам. 
На территории располагается общеобразовательная школа 
с тренажерным и спортивным залами, футбольным полем, во-
лейбольной площадкой, дети учатся одновременно с лечением. 
«Преимущество санатория в использовании климатотерапии. 
Учреждение находится вдали от города, окружено лесным 
массивом, воздух здесь чистый», — рассказала главный врач 

Луиза Идалова. 
Первостепенная задача санатория — стабильно оказывать 
помощь нуждающимся, чтобы число законченных случаев 
лечения не уменьшалось. По итогам 2016 г. таких случаев 
590. В планах — оказание детям медпомощи по профилю 
оториноларингология и использование кислородного концен-
тратора для обеспечения ребят кислородными коктейлями. Но 
самое главное — вести работу с населением так, чтобы люди 
понимали: туберкулез не просто лечится, он излечим. 

Чеченская республика, Грозненский район,  

село Чишки,

тел.: 8(8712) 29-51-04, e-mail: rdtsschishki@mail.ru

Дышать полной грудью  
Специалисты детского туберкулезного санатория доказывают, что болезнь излечима 

Установите приложение из 

Теперь вы можете читать 

информационно-аналитический 

журнал «Здравоохранение России» 
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Текст: Илья Самойлов |

По оценке нынешнего главы ЧР Рамзана Кадырова, за прошедшие годы проделана 

огромная работа по сохранению языка, культуры и национальной самобытности 

чеченцев. Вместе с тем необходимо усилить мероприятия по пропаганде культурных 

ценностей народа, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

«Особое внимание нужно уделить 
поведению работников культуры: они 
должны соответствовать своему статусу 
не только на сцене, но и в повседневной 
жизни. Деятели культуры представляют 
весь чеченский народ, а это большая 
ответственность», — заявил Рамзан 
Кадыров на заседании Совета по куль-
туре при главе ЧР, посвященном итогам 
2016 года и планам на 2017-й.
Руководитель республики считает 
важным развитие районных домов 
культуры, приобщение молодежи к 
национальным традициям и обычаям, 
обеспечение информационного сопро-
вождения культурных мероприятий. 
Поэтому сегодня в регионе активно 
проводятся разъяснительные встречи с 

подрастающим поколением, пропаган-
дирующие нематериальное культурное 
наследие чеченского народа. Среди 
дополнительных приоритетов — оценка 
деятельности свадебных комиссий, 
организации сценических площадок, 
репертуара артистов, национальных 
костюмов... 
От решения этих вопросов напрямую 
зависит имидж Чечни, которую в 
последние годы справедливо называют 
одним из самых динамично разви-
вающихся регионов России, причем 
во всех сферах — от экономики до 
культуры. Как результат — в 2016 году 
республику посетило 90 тыс. туристов. 
Несомненным является факт ланд-
шафтного великолепия Чечни, однако 
неоспоримо и то, что приоритетом в 
выборе места для отдыха становится 

самобытность культуры населяющего 
ее народа. 
По свидетельству экскурсоводов 
турагентств, гостей ЧР интересует все: 
от времени намазов до национальной 
кухни, от элементов национального 
костюма до высоты сторожевой башни. 
Огромную работу по поддержанию 
культурного имиджа республики 
проводит Министерство культуры ЧР, 
возглавляемое Хож-Бауди Дааевым. 
Сегодня в регионе нет места низкопроб-
ной массовой культуре, отсутствию 
внятной идеологии в этой сфере. 
Доказательствами служат формат 
национального телевидения, репертуар 
театров, деятельность библиотек и 
музеев, функциональность районных и 
сельских домов культуры — хранителей 
и источников народного творчества, ак-
тивизировавших свою работу благодаря 
самому популярному национальному 
проекту «Синмехаллаш», автор которо-
го — Рамзан Кадыров.
Руководители ЧР уверены: только 
сохранив и преумножив специфику 
культурной самобытности Чечни, 
которая отличается от специфических 
черт других этнических общностей, 
можно привлечь позитивное внимание 
к республике, вызвать к ней здоровый 
интерес: и для развития межнациональ-
ных отношений, что необходимо для 
геополитической стабильности, и для 
развития туризма, что имеет экономи-
ческую привлекательность. ||

Без культуры нет нации 
Слова первого президента Чеченской Республики, Героя России  
Ахмата-Хаджи Кадырова никогда не утратят своей актуальности



других — талантливых, самозабвенно 
преданных профессии.
Значимые события характеризуют 
жизнь театра в последние два года. 
Спектакли режиссера Хавы Ахмадовой 
были удостоены премии первого пре-

зидента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова. Особенность режиссерского 
пути Хавы Ахмадовой — постановки 
на современные, самые злободневные 
темы. Один из спектаклей — «Сан некъ» 
(«Мой путь») по одноименной пьесе 
Мусы Ахмадова. В центре сюжета — 
молодой человек, вознамерившийся 
отправиться в Сирию. В итоге он отка-
зывается от своих намерений. В целом 
спектакль — о духовных и нравствен-
ных ориентирах Ахмат-Хаджи, которые 
помогают сформировать у молодежи  
мировоззрение, направленное против 
псевдоисламской пропаганды.
Одна из громких премьер последних 
лет — спектакль в постановке главного 
режиссера театра Руслана Хакишева 
«Ворда хаьрцийча — некъ карийна» 
(«Арба перевернулась — дорога 
нашлась») по пьесе Отиа Иоселиани.  
Это драма о потере связи с землей 
предков, что неизбежно влечет утрату 
нравственных ориентиров.  

В репертуаре театра — спектакли по 
произведениям русской, советской, 
мировой, национальной классики 
и современных авторов. В текущем 
репертуаре — 24 постановки разных 
жанров. С аншлагом идут спектакли: 
«Ханума», «В родном краю, на родном 
языке» 1, 2 части, «Женитьба», «Петр 
Захаров — чеченец из Дада-юрта», 
«После землетрясения», «Бож-Али», 
«Башня, построенная на льду», 
«Ночной переполох», «Арба переверну-
лась — дорога нашлась», «Аршин мал 
алан», «Золушка» и другие.
Возглавляет театр заслуженный 

деятель искусств ЧР, художествен-

ный руководитель — директор 

театра Хава Ахмадова. Главный 

режиссер театра — народный артист 

РФ, лауреат Государственных пре-

мий РСФСР и ЧР Руслан Хакишев. 
В труппе — мэтры театрального 
искусства: народный артист РФ Дагун 
Омаев, народные артисты ЧР Успан 
Зубайраев, Бай-Али Вахидов, Мовсар 
Атаев, Хамзат Кутаев, Хож-Бауди 
Исраилов, Муса Джандаров, народный 
артист РСФСР, лауреат Госпремии 
РСФСР, ЧР Муталип Давлетмирзаев, 
народные артисты ЧИАССР Хамид 
Азаев и Амран Джамаев, заслужен-
ные артистки РСФСР Раиса Гичаева 
и Зулейхан Багалова, народные 
артистки ЧИАССР Зулай Айдамирова 
и Луиза Азаева, народные артистки 
ЧР Асет Муртазалиева, Джамиля 
Шахбазова, Санухат Хакишева, 
заслуженные артисты ЧР Сулейман 
Ахмадов и Шерип Джабраилов, Зарема 
Улабаева, Петимат Мезиева и десятки 

ЧГДТ им. Ханпаши Нурадилова способствует развитию культуры народа, вносит 

самобытный вклад в общероссийскую театральную культуру. Подтверждение тому — 

почетные звания, Государственные премии, достижения на всесоюзных 

и общероссийских фестивалях. Славу театра формировало не одно поколение 

артистов, режиссеров, драматургов.

Текст: Марина Коренец 

Сцена без границ  
В апреле 2017 г. Чеченский государственный драматический театр 
им. Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова отпразднует 85-летие
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С 19 апреля по 14 мая посетители 
Центрального государственного теа-
трального музея им. А. А. Бахрушина 
в Москве смогут прикоснуться к само-
бытному миру театрального искусства 
ЧР. А 23 мая в столице РФ, на сцене 
Российского академического моло-
дежного театра (РАМТ) ЧГДТ имени 
Ханпаши Нурадилова впервые пред-
ставит спектакль «Выше гор» режис-
сера Хавы Ахмадовой по пьесе Мусы 
Ахмадова. В основе  драмы — любовь 
к человеку, родине и главное — любовь 
к Всевышнему как высшее проявление 
любви. Идею показа инициировал ми-

нистр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев. 
Вся репертуарная политика театра 
ориентирована на создание спектаклей, 
способствующих возрождению духов-
ных ценностей народа, отражающих 
идеи гуманизма, современные пробле-
мы общества. Утверждение человече-
ского достоинства и высокой нравствен-
ности, борьба за человека — все это 
определяет лицо театра.

364024 ЧР, г. Грозный, 

пр. Махмуда Эсамбаева, 9,

тел.: (8712) 22-28-09



Утопающий в зелени цветов на площади 5 тыс. га 
Мемориальный комплекс славы имени первого пре-
зидента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова — третий по масштабам объект 
РФ, построенный в честь победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

Он уступает только мемориальным комплексам на Мамаевом 
кургане в Волгограде и на Поклонной горе в Москве. В дни тор-
жеств территория комплекса способна вместить 15 тыс. человек. 
В составе уникального, поражающего размахом мемориала — 
парк-аллея Славы, Вечный огонь, который в 2010 г. зажгли глава 

ЧР, Герой России Рамзан Кадыров и полпред президента 

РФ в СКФО Александр Хлопонин, ныне вице-премьер пра-
вительства РФ. Здесь же памятники и двухуровневое здание 
музея, внутреннее убранство которого по архитектуре, а глав-
ное — по собранным материалам и экспонатам не уступает 
известным памятникам мировой истории.
В музее несколько постоянных выставок героического участия вы-
ходцев из Чечено-Ингушетии в ВОВ. Ежегодно проводится свыше 
20 временных выставок и около 100 мероприятий. Музей первого 
президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова с темати-
ческой экспозицией рассказывает о его жизни и деятельности. 
В 2016 г. музей посетило свыше 60 тыс. экскурсантов. Реализуя за-
дачи, поставленные главой ЧР Рамзаном Кадыровым, сотрудники 
музея возрождают и сохраняют духовно-нравственный потенциал 

В память о героическом прошлом 
В центре Грозного находится уникальный Мемориальный комплекс славы

граждан республики, раскрывают миру богатую историю, культу-
ру и самобытность чеченского народа. 
«В 2016 году создан передвижной фонд музея из 30 экспонатов: 
живопись, графика, скульптурные композиции, изделия деко-
ративно-прикладного искусства, — рассказал руководитель 

комплекса Абдул-Вахаб Ахмадов. — С начала 2017 года прове-
дено 4 выездных мероприятия и состоялось значимое событие. 
Награды участника ВОВ, Героя Советского Союза, нашего 

земляка Ханпаши Нурадилова, похороненного на Мамаевом 
кургане, были вручены его родным, а затем переданы в музей. 
Музей несет людям знания о нравственных устоях ислама, 
рассказывает о ведущей роли Ахмат-Хаджи Кадырова в восста-
новлении святынь республики. Главная задача комплекса — 
продемонстрировать каждому посетителю великие ценности 
мирной жизни». 
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В декабре 2016 года в культурной жизни Чеченской 
Республики произошло очень важное событие. 
Благотворительный фонд, основанный супругами 
Еленой и Геннадием Тимченко, подарил Национальному 
музею ЧР солидную коллекцию произведений искус-
ства, среди которых не только картины, но и скульпту-
ры. Руководство музея планирует провести ее презен-
тацию в конце марта — начале апреля 2017 года.

Весь фонд изобразительных произведений Чеченской 
Республики значительно пострадал в 1990-е годы во время 
военных операций, поэтому преподнесенный фондом 
Тимченко дар приобретает еще большую значимость. Всего 
Национальный музей ЧР получил 144 предмета искусства, 
включая два скульптурных произведения. Остальное — кар-
тины талантливых художников России старшего поколения, 
многих из которых уже нет в живых.
Наиболее близки по духу жителям республики картины Олега 
Клюкина, который более 10 лет жил и работал в Грозном. Он 
оставил после себя очень ценное наследие: сюжеты на чечен-
ские мотивы, а также отображающие жизнь города Грозного 
в 50-е годы XX столетия. 
Глава ЧР Герой России Рамзан Кадыров встретился с основа-
телем фонда Геннадием Тимченко, отметив, что переданная 
им коллекция — бесценный дар: значительная часть картин 
имеет прямое отношение к Чечне, ее народу и истории.

Бесценный подарок 
сделал благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко Национальному музею ЧР

«Это огромный вклад в музейный фонд всей республики. Мы 
активно готовимся к презентации. Коллекция будет пред-
ставлена общественности в конце марта — начале апреля. 
Ожидаем, что выставку посетит Рамзан Кадыров», — поделился 
генеральный директор ГБУК «Национальный музей Чеченской 

Республики» Ваха Асталов.
Большое внимание уделяется и подготовке экспозиции, приурочен-
ной к 200-летию Грозного. Ведется интенсивная работа над двумя 
основными выставками: «Вклад города Грозного в разгром фа-
шистской Германии» и «Город Грозный: история и современность». 
Нынешним летом они будут представлены вниманию публики.
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Количество ярких выступлений 
и наград ансамбля, возглавляемого  
заслуженным деятелем искусств 
ЧР, народной артисткой ЧР Айзой 
Ахмадовой, не перечесть. 

2016 год: 
— Раяна Асланбекова — финалистка 
шоу «Голос. Дети» (Первый канал)
— Залина Амаева — 1-е место между-
народного фестиваля сольного танца 
им. Махмуда Эсамбаева (г. Грозный)
— коллектив завоевал Гран-при 
чемпионата России по народному 
танцу (г. Нальчик).

Государственный детский ансамбль  
песни и танца «Даймохк» имени  
Махмуда Алисултановича Эсамбаева —  
ведущий детский коллектив  
Чеченской Республики, широко  
известный не только  
в Российской Федерации,  
но и во всем мире.

«Даймохк» 

2017 год ознаменован для «Даймохка» 
им. М. А. Эсамбаева двумя Гран-при:

 международный конкурс «Рождественские святки»

 международный конкурс хореографического 
и циркового искусства «Звездный путь».

Сейчас коллектив ансамбля «Даймохк» готовится 
к участию в 16 молодежных Дельфийских 
играх России, которые пройдут 18-23 апреля 
в  Екатеринбурге Свердловской области.

Государственный детский ансамбль песни и танца 
«Даймохк» им. М. А. Эсамбаева — инициатор 
и организатор межрегионального детского 
фестиваля хореографического искусства 

«Грозный — посол мира», который пройдет с 31 мая 
по 2 июня 2017 года в Грозном при поддержке главы 
и правительства ЧР, Министерства культуры РФ 
и Министерства культуры ЧР. Фестиваль приурочен 
к 1 июня — Всемирному дню защиты детей 
и посвящен 200-летию Грозного.  

Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан 
Кадыров уделяет большое внимание развитию 
детского искусства в республике. Министр 
культуры ЧР Хож-Бауди Дааев оказывает 
поддержку творческому коллективу. Потому 
впереди у ансамбля «Даймохк» множество 
талантливых, характерных, запоминающихся 
выступлений и неоспоримых побед.
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В мае минувшего года в здании Национальной библи-
отеки Чеченской Республики прошло торжественное 
мероприятие, приуроченное к 70-летию со дня осно-
вания ведущей библиотеки Чеченской Республики — 
ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя 
Социалистического Труда Сергея Владимировича 
Михалкова».

Поздравили юбиляров представители министерства культуры 
во главе с министром культуры ЧР Хож-Бауди Дааевым, а также 
известные писатели, поэты, общественные деятели. «Учитывая, 
что за минувшие 70 лет в истории чеченского народа было много 
трагических дней, лишений и разрушений, а наша библиотека 
трижды возрождалась вопреки всему, данное торжество — 
особенно волнительное и радостное событие. Великолепный 
пример веры, надежды и умения бороться за жизнь», — расска-
зывает директор ГБУ «РДБ им. С. В. Михалкова», заслуженный 

работник культуры РФ и ЧР Зулай Сайдумова.
По ее словам, новую счастливую главу в историю 
Республиканской детской библиотеки им. С. В. Михалкова 

в 2013 году вписал глава Чеченской Республики, Герой России 

Рамзан Кадыров, построив в самом центре Грозного совре-
менный дворец книг. Ныне здесь размещаются Национальная 
и Республиканская детская библиотеки. С переездом в совре-
менное здание наряду с традиционными отделами в библио-
теке были созданы эксклюзивные зоны для чтения, развития 
и отдыха читателей. К примеру, это съемочная студия детских 
познавательных передач, оборудованные красочные залы прак-
тических занятий по Правилам дорожного движения и пропа-
ганде здорового образа жизни, игротека для самых маленьких, 
комната релаксации, предназначенная для психологической 
разгрузки, уникальный музей истории и другие.
С появлением специализированных отделов библиотека стала 
еще более привлекательной для читателей, а усилиями коллек-
тива  превратилась в прекрасный Дом детской книги, интерес-
ный досуговый и информационно-культурный центр для детей 
и юношества. «Помня истину, что все начинается с детства, мы 
стараемся дать детям то лучшее, что в наших силах. Ибо, как 
говорил Сергей Михалков: «Сегодня — дети, завтра — народ». 
Все  взрослые в ответе, каким вырастет этот народ», — справед-
ливо считает Зулай Сайдумова.

364020 Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. Угрюмова, 75,

тел.: 8 (928) 262-29-91,

е-mail: rdb_chr@mail.ru

Зулай Сайдумова: «Мы стараемся дать детям все лучшее»

Главные события 
в политической, экономической, социальной, 

культурной жизни Северного Кавказа

Журнал 
«Вестник. Северный Кавказ»
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всегда под рукой в вашем iWatch

сайт 
www.severniykavkaz.ru

Приложение 
для iPhone

Единая горячая линия: 

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

мобильное 
приложение  
для iPhone
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www.severniykavkaz.ru  |  информационно-аналитический журнал 

ВестникСеверный Кавказ

2|2017

18+

Дмитрий Медведев:
«На Северном Кавказе можно развивать три из четырех 

самых популярных направлений туризма: горный, 

бальнеологический и культурно-исторический» [??]
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Текст: Кирилл Власенко |

27 марта глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в составе официальной 

делегации России принял участие в XXXII сессии Конгресса местных и региональных 

властей Совета Европы в Страсбурге, посвященной развитию и укреплению 

межгосударственного партнерства. А 28 марта состоялись Дни КЧР, приуроченные 

к 25-летию ее образования. По признанию всех, кто посетил экспозицию, они открыли 

для себя уникальный регион.

На столь высоком уровне Карачаево-
Черкесия была презентована впервые 
за последние 20 лет. На торжественном 
открытии ее экспозиции присутствова-
ли члены конгресса из 47 европейских 
государств. 
«Для меня большая честь открывать 
презентацию Карачаево-Черкесии, — 
заявила председатель конгресса 

Гудрун Мослер-Торнстрем. — Цель 
нашей ассамблеи — изучить все име-
ющееся разнообразие. Это разнообра-
зие — ценность, которую мы должны 
использовать. Многокультурность 
дает возможность двигаться к общему 
процветанию».
«Для меня большая честь 
представлять мою родную 

Карачаево-Черкесию, — отметил в 
свою очередь Рашид Темрезов. — 
Республика является одной из 
красивейших на Северном Кавказе. 
Сегодня она очень активно развива-
ется в различных сферах. Но самое 
главное богатство заключается в том, 
что КЧР — многонациональный и 
многоконфессиональный регион». 
В основу экспозиции Карачаево-
Черкесии легла информация о социаль-
но-экономическом и историко-культур-
ном потенциале республики, о курортах 
Домбай и Теберда, а также о курорте 
Архыз, который построен с нуля, в том 
числе с применением опыта ведущих 
европейских компаний в области 
туризма. Демонстрировались лучшие 
образцы декоративно-прикладного 
творчества, зажигательные танцы и 

песни в исполнении ведущих творческих 
коллективов и артистов КЧР.

Урса Давидович, 
представитель делегации Сербии:

— До презентации я ничего не знала 
о Карачаево-Черкесии. А теперь могу 
сказать, что это прекрасная республика 
с красивой горной местностью. Здесь 
замечательные люди, отличная кухня, 
удивительные традиции. Жители КЧР 
представляют различные культуры и 
составляют единую мультиэтническую 
группу. Для меня и для всей сербской 
делегации было большим удовольствием 
познакомиться с ними. 

Хервиг ван Стаа, 
председатель законодательного со-

брания федеральной земли Тироль:

— Я не посещал Карачаево-Черкесию, но 
мне невероятно близка эта республика, 
поскольку своим прекрасным горным 
ландшафтом она напоминает мой родной 
город. Я увидел на презентации горные 
курорты, которыми славится КЧР, и 
вспомнил Тироль, где дважды проходили 
зимние Олимпийские игры. Я полон 
ярких эмоций. В следующий раз обяза-
тельно побываю на Кавказе.

Алекс Любавинский, 
представитель парламента Берлина:

— Подобные мероприятия знакомят 
жителей Европы с культурой и нравами 
других народов. Зачастую люди на Западе 
не имеют понятия о том, что происходит 
на Востоке, а также на Кавказе. Знать  о 
таких субъектах России, как Карачаево-
Черкесия, — очень полезно. ||

Рашид Темрезов: «Самое главное наше богатство 
заключается в том, что КЧР — многонациональная 
и многоконфессиональная республика»



Текст: Александр Гаврилов |

2017 год объявлен в республике Годом здоровья. Помимо масштабных мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни, профилактике, популяризации спорта 

и физической культуры, запланирована сдача в эксплуатацию ряда крупных объектов. 

О результатах работы, качестве медпомощи и реализуемых проектах рассказал 

министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов. 

— С 2004 года в Карачаево-Черкесии 
сохраняется естественный прирост насе-
ления. Сегодня наша республика зани-
мает пятое место в СКФО по ожидаемой 
продолжительности жизни  — 74,72 года. 
Важно отметить, что уже четыре года 
у нас отсутствует материнская смерт-
ность. Снижены показатели смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболева-
ний, туберкулеза, внешних причин. 
Так, смертность от болезней системы 
кровообращения за пять лет сокращена 
на 31,7%, от новообразований — на 4,4%, 
от внешних причин — на 23,7%.
С 2012 года в КЧР выстроена трехуров-
невая система оказания медицинской 
помощи. Во всех лечебных учреждениях 
муниципальных районов республики 
созданы равные условия по оказанию 
неотложной, первичной медико-сани-
тарной помощи. Поставленное обору-
дование и обученные кадры позволили 
внедрить новые специализированные 
виды помощи в кардиохирургии, 
онкологии, урологии, нейрохирургии, 
оториноларингологии, офтальмологии. 
Организован инновационный дистан-
ционный мониторинг всех беременных. 
Ежегодно наращиваются темпы ока-
зания высокотехнологичной медицин-
ской помощи на территории региона: 
с 80 операций в 2013 году до 126 в 2016-м. 
Завершен первый этап проекта по ор-
ганизации оказания паллиативной 
медицинской помощи в стацио-
нарных и амбулаторных условиях. 
В 2015-2016 годах открыто 12 кабинетов 
по оказанию такой помощи, а также 

круглосуточное отделение на 10 коек 
в Усть-Джегутинской ЦРБ. Укрепляется 
материально-техническая база меди-
цинских организаций. Только в нынеш-
нем  году мы откроем сразу два крупных 
объекта — республиканскую детскую 
многопрофильную больницу и круп-
нейший в КЧР онкологический центр. 
Распахнет свои двери и современный 
лабораторный корпус перинатального 
центра. Новые объекты будут оснащены 
всем необходимым оборудованием. 
В Год здоровья стоит отметить, что 
первоочередными задачами здравоох-
ранения Карачаево-Черкесии являются 
улучшение качества оказания медицин-
ской помощи, достижение основных 
медико-демографических показателей. 
Для этого запланировано дальнейшее 
укрепление материально-технической 

базы медицинских организаций, 
улучшение обеспеченности медицин-
скими кадрами и повышение их про-
фессионального уровня. Приоритетным 
направлением остается профилактиче-
ская направленность здравоохранения: 
популяризация ведения здорового 
образа жизни среди населения, спор-
та, физической культуры, снижение 
табакокурения и потребление алкоголя. 
В рамках профилактических меропри-
ятий продолжатся диспансеризация 
определенных групп взрослого населе-
ния с выделением групп риска здоровья, 
медицинские осмотры несовершен-
нолетних, развитие гериатрической 
службы. Координированием этой ра-
боты займется Республиканский центр 
медицинской профилактики, созданный 
в минувшем году. ||

Казим Шаманов: «На протяжении последних лет 
Карачаево-Черкесия активно модерзнирует 
медицинскую отрасль»
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позволили сократить прибытие бригады 
на вызов в 99,7% случаев до 20 минут. 
Всего же за год осуществлено более 
18,3 тыс. выездов.
Важным событием минувшего года 
стало открытие отделения паллиативной 
медицинской помощи на 10 коек, где по-
лучают лечение профильные больные со 
всей республики. «Благодаря поддержке 
Минздрава КЧР и администрации Усть-
Джегутинского района построено новое 
здание ФАПа в ауле Койдан и завершено 
строительство пристройки к зданию 
врачебной амбулатории аула Сары-Тюз, 
где работают пункт СМП и дневной стаци-
онар», — подчеркнул главный врач Марат 
Шакманов. Постепенно в учреждении 
внедряются новые информационные 
системы здравоохранения: ведется запись 
к врачу в электронном виде, созданы 

По пути развития. РГБУЗ «Усть-
Джегутинская ЦРБ» оказывает медицин-
скую помощь в 10 населенных пунктах 
одноименного района и включает в себя 
поликлинику, врачебные амбулатории 
в аулах Сары-Тюз и Новая Джегута, 
амбулатории участковых больниц в аулах 
Джегута и  Эльтаркач, пять ФАПов и два 
ФП. Стационарная служба представлена 
хирургическим, акушерским, гинеколо-
гическим, неврологическим, терапевти-
ческим, педиатрическим, инфекционным 
отделениями, а также стационарами 
в двух участковых больницах. 
Общий коечный фонд составляет 239 еди-
ниц, из них 184 — круглосуточного стаци-
онара и 55 — дневного пребывания. Стоит 
отметить, что 20 коек круглосуточного 
и 15 коек дневного пребывания располага-
ются в участковых больницах.  
На базе учреждения успешно рабо-
тает отделение скорой медицинской 
помощи. Его деятельность превышает 
плановые показатели — 389 выездов на 
1 тыс. жителей при плане 300. Помощь 
оказывают семь фельдшерских бригад 
одновременно. Оснащенность техникой 
и укомплектованность специалистами 

локальные сети и установлено программ-
ное обеспечение АИС. 

Результативная диспансеризация.
«Важнейшей задачей остается диспан-
серизации населения района. В этом 
направлении наши врачи и медперсонал 
провели большой объем работы, связан-
ной с профосмотрами работающего насе-
ления, несовершеннолетних, участников 
и ветеранов Великой Отечественный 
войны, — заметил Марат Шакманов. — 
И в нынешнем году сотрудники больницы 
должны построить свою работу так, 
чтобы данная категория жителей района 
постоянно чувствовала наше внимание 
и заботу». 
По итогам 2016 года мероприятия 
по диспансеризации выполнены на 
100%. Немаловажно, что благодаря 

В районной больнице открылось после капремонта паллиативное отделение 

и построено новое здание фельдшерско-акушерского пункта. Помимо этого 

сотрудники учреждения активно участвуют в реализации ряда профилактических 

мероприятий. По словам главного врача Марата Шакманова, все изменения — еще 

один шаг в сторону доступности и эффективности медицинской помощи в районе. 

Текст: Александр Гаврилов |

В интересах пациента  
В Усть-Джегутинской ЦРБ продолжается работа по повышению 
качества медпомощи

Марат Шакманов
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В Усть-Джегутинской  районной стоматологической 
поликлинике большое внимание уделяется качеству и 
доступности медицинской помощи. По словам главного 
врача Эльдара Тебуева, выполнять поставленные зада-
чи получается благодаря слаженной и профессиональ-
ной деятельности каждого сотрудника медучреждения.  

Сегодня РГАУЗ «Усть-Джегутинская  районная стоматологиче-
ская поликлиника» — современный стоматологический центр, 
оказывающий медицинскую помощь всем жителям района, а это 
порядка 50 тыс. человек. Для повышения доступности своих услуг 
учреждение имеет восемь филиалов, которые покрывают всю тер-
риторию муниципального образования. Поликлиника оказывает 
все виды стоматологической помощи, начиная от лечения, рестав-
рации и отбеливания зубов и заканчивая исправлением прикуса, 
хирургическими операциями и протезированием.
В штате поликлиники — порядка 70 человек: стоматологи, 
зубные техники, медсестры и административный персонал. 
«У нас опытные квалифицированные специалисты, — рас-
сказал главный врач Эльдар Тебуев. — Отрадно видеть, что 
к нам приезжают работать выпускники ведущих вузов страны. 
Например, в минувшем году мы приняли четырех молодых 
специалистов, которые отлично себя показали во время прохож-
дения практики на базе нашей поликлиники». Из числа молодых 
специалистов можно отметить стоматолога-ортопеда Руслана 
Семенова, детского стоматолога Каппушеву Фатиму, а также 

Основательный подход 
Стоматологическая помощь в Усть-Джегутинском районе КЧР — на высоком уровне 

заведующую терапевтическим отделением Динару Мамучуеву.
По словам главврача, в учреждении успешно действует система 
наставничества, при которой более опытные сотрудники передают 
свои знания молодому поколению стоматологов. 
Отличным примером такой преемственности может послужить 
семья Тебуевых. Вслед за отцом, врачом высшей категории 
Азнауром Магометовичем, который работает в этой сфере почти 
45 лет, популяризирует профессию его старший сын Эльдар Тебуев, 
главный врач поликлиники. По его стопам пошел и младший сын, 
стоматолог-ортодонт Мурат. Большой вклад в развитие районной 
стоматологической помощи внесли отличник здравоохранения РФ, 
стоматолог-ортодонт Ольга Бандурко, а также ветераны труда 

Надежда Семенова и Раиса Сакиева, работающие в учреж-
дении более 35 лет. В поликлинике созданы отличные условия для 
работы и повышения квалификации. Ежегодно ее сотрудники 
участвуют в региональных отраслевых конференциях и семинарах. 
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ским ССЦ в течение трех лет отмечается 
снижение смертности по сердечно-сосу-
дистым заболеваниям. За прошедший год 
проведено и передано в Республиканский 
сосудистый центр 612 исследований 
по системе ЭКГ «Валента», 27 пациентов 
доставлены в РСЦ, а в 14 случаях прове-
дена тромболизисная терапия. Помимо 
этого наблюдается снижение цереброва-
скулярных заболеваний, а также повыше-
ние выявляемости онкопатологий. 

Штатная ситуация. В минувшем году 
коллектив Усть-Джегутинской ЦРБ по-
полнился 21 специалистом, что позволило 
частично решить вопрос по ряду узких 
специальностей. Сегодня в штате боль-
ницы — 96 докторов, а обеспеченность 
населения врачами составляет 19,2 на 
10 тыс. населения. 
«Нам нужны педиатры, урологи, рентге-
нологи, трансфузиологи, инфекционисты, 
лор-врачи и другие специалисты», — 
перечислил главврач. Тем не менее, 
сегодняшний коллектив — это настоящие 
профессионалы. Например, в ЛПУ района 
работают 10 заслуженных врачей КЧР и 6 
отличников здравоохранения РФ. 

А вот кадрового дефицита по среднему 
медперсоналу медучреждение не испы-
тывает. Сегодня в ЦРБ трудятся около 
400 медицинских работников. Все они 
имеют сертификат специалиста, а 123 —  
квалификационную категорию. Тем не 
менее, в нынешнем году больница соби-
рается активно участвовать в программе 
привлечения специалистов в сельскую 

местность с осуществлением компенсаци-
онных денежных выплат врачам и предо-
ставлением жилья.

269300 Карачаево-Черкесская Республика,

г. Усть-Джегута, ул. Морозова, 86, 

тел.: 8 (87875) 7-12-03,

e-mail: mlpu009@mail.ru,

http://ustdcrb.ru
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Сдача объекта в эксплуатацию запланирована к юби-
лею КЧР. Строительство находится под личным контро-
лем главы республики Рашида Темрезова. В структуру 
больницы вернется детская хирургическая служба, ко-
торая сейчас находится в составе взрослой республи-
канской больницы. Как отметила главный врач Тамара 
Лайпанова, это событие станет одним из важнейших вех 
в истории больницы. 

РГБУЗ «Черкесская городская детская больница» — единствен-
ное детское специализированное учреждение в Карачаево-
Черкесии. «Мы называемся городской больницей, но выпол-
няем функции республиканского учреждения, в котором 
проходят обследование и лечение дети и подростки со всей 
республики», — отметила Тамара Лайпанова. 
Больница состоит из поликлиники и стационара. Поликлиника 
рассчитана на 250 посещений в смену, имеет все подразделения 
для оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям. 
При поликлинике действует Центр здоровья, обучающий детей 

республики здоровому образу жизни. Также в ее структуру 
входят подростковое отделение, медицинские кабинеты при 
дошкольных и средних образовательных учреждениях города. 
Стационарная медпомощь оказывается по разным профилям: 
кардиология, ревматология, нефрология, гастроэнтерология, 
неврология, эндокринология, гематология, пульмонология, пе-
диатрия, инфекционные болезни. На данный момент больница 
располагает 165 койками круглосуточного, 25 койками дневного 
стационара и ОРИТ (реанимация) на 3 койки.
 «В результате усилий, предпринятых нашим государством 
(приоритетный национальный проект «Здоровье», программа 
«Модернизация здравоохранения») и руководством КЧР в сфере 
детского здравоохранения, мы получили отличное оснащение 
и эффективную систему профилактики, — подчеркнула Тамара 
Лайпанова. — Благодаря этому мы выполняем на 100% государ-
ственный заказ, со всеми задачами по итогам года справились».
Открытие нового корпуса позволит больнице оказывать 
полный спектр медицинской помощи. В новое здание будет пе-
реведена детская хирургическая служба. Строительство нового 
объекта отвечает всем современным требованиям: комфортные 
палаты, оборудованные кабинеты и операционные, развитая 
инфраструктура, доступная среда для инвалидов и многое 
другое. Главный врач уверена, что все эти изменения позволят 
сделать медицинскую помощь для детей в Карачаево-Черкесии 
более качественной, эффективной и доступной. 

Большое открытие к юбилею республики 
В 2017 году Черкесская городская детская больница обзаведется новым корпусом
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запланировано строительство школы 
на 120 мест и детского сада на 30 мест 
в ауле Гюрюльдеук. В план мероприятий 
включено строительство новых школ. 
Постепенно сокращается и очередь 
в дошкольные учреждения. Например, 
в селе Важное открыт новый детский сад 
на 75 мест. 

Доступная медицина
— В отрасли здравоохранения остается 
важным улучшение здоровья населения, 
снижение заболеваемости и смертности, 
формирование здорового образа жизни, 
повышение качества и доступности ме-
дицинской помощи. По рекомендации 
Министерства здравоохранения КЧР, 
в здании филиала Усть-Джегутинской 
ЦРБ, в микрорайоне Московский откры-
то отделение паллиативной помощи на 
10 коек круглосуточного пребывания. 
В рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы» в селе Койдан построено 
новое здание ФАПа, рассчитанное на 
50 посещений в смену.

Поддержка фермеров
— Одним из важнейших направлений 
нашей деятельности остается развитие 
сельского хозяйства. В районе имеется 
почти 10 тыс. га пахотных земель, 
зарегистрировано семь сельскохозяй-
ственных предприятий, 54 фермерских 
хозяйства и 295 индивидуальных пред-
принимателей. В 2016 году был собран 
хороший урожай зерновых и бобовых 
культур, ячменя, гречихи.
Стабильно развивается животновод-
ство. За последние два года поголовье 

Приоритетное направление
— Образование остается для нас одним 
из самых приоритетных направлений 
в работе. В районной системе образова-
ния функционирует 16 муниципальных 
общеобразовательных организаций, три 
школы дополнительного образования, 
14 детских садов, в которых трудятся 
1405 человек, из них 725 заняты педаго-
гическим трудом.
В 2016 году принят ряд мер по улучше-
нию материально-технической базы всех 
образовательных организаций района.  
Большое внимание в районе уделяется 
созданию комфортных условий для 
инвалидов. Программа «Доступная 
среда» позволила провести работы по 
созданию универсальной безбарьерной 
среды для учащихся лицея № 1, гим-
назии № 4 и школы в ауле Сары-Тюз. 
В этих учреждениях были установлены 
пандусы, поручни, переоборудованы 
туалетные комнаты, заменены входные 
двери. В соответствии с республиканской 
программой «Создание новых мест, 
исходя из прогнозируемой потребности 
в общеобразовательных организациях 
в КЧР на 2016-2025 годы» в 2017 году 

крупного рогатого скота увеличилось 
на 2,47 тыс. голов. Достичь такого 
результата удалось, в том числе 
благодаря программам государ-
ственной поддержки по различным 
направлениям сельхоздеятельности. 
Например, 94 жителя района, занима-
ющиеся сельским хозяйством, полу-
чили господдержку на сумму более 
150 млн рублей. 

Глава Усть-Джегутинского муниципального района КЧР Мурат Лайпанов в интервью 

корреспонденту журнала «Вестник. Северный Кавказ» рассказал об итогах работы 

за минувший год. Более подробно он остановился на развитии сельского 

хозяйства, поддержке здравоохранения, расширении и модернизации сети 

образовательных учреждений.

Мурат Лайпанов: «Положительные изменения 
затронули практически все сферы жизни района»

Текст: Александр Гаврилов |
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успехом! — отметил глава КЧР Рашид 
Темрезов, открывая предприятие.
Открытие производственного комплекса 
позволит предприятию нарастить объ-
емы поставок продукции и обеспечить 
потребности строительного комплекса 
региона в высокий строительный сезон.  
Производственный комплекс по отгрузке 
и паллетированию цемента оснащен 
самым современным оборудованием ве-
дущих мировых производителей. Объем 
инвестиций в его строительство составил 
полмиллиарда рублей. «За последние 
несколько лет Карачаево-Черкесия очень 
сильно преобразилась. В регионе строится 
значительное число социальных учрежде-
ний, открываются школы и детские сады, 
больницы, спортивные комплексы, реа-
лизуются масштабные инфраструктурные 
проекты. Со своей стороны «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» готов обеспечить растущие потреб-
ности строительного комплекса респу-
блики высококачественным цементом и 
внести свой вклад в активное социаль-
но-экономическое развитие Карачаево-
Черкесии», — заключил президент 

холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил 
Скороход.
В состав нового производственного 
комплекса по отгрузке и паллетированию 

— Открытие на базе «Кавказцемента» 
нового производственного комплек-
са — это плоды наших договоренностей 
с холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Мы 
видим, что руководство холдинга после-
довательно реализует озвученные ранее 
планы по модернизации и дальнейшему 
развитию предприятия. Фактически на 
месте старого завода возникает новое 
современное производство. Со стороны 
правительства республики мы будем 
оказывать «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» всесто-
роннее содействие в реализации этих 
планов. Поздравляю нас всех с большим 

продукции входят: автоматизированная 
линия транспортировки и отгрузки 
навального цемента в автомобильный 
и железнодорожный транспорт, позво-
ляющая увеличить скорость отгрузки 
в автотранспорт до 700 тонн в час, в же-
лезнодорожный транспорт — до 400 тонн 
в час; отделение бесподдонного палле-
тирования цемента мощностью 2400 меш-
ков в час (70,6 паллеты); открытый склад 
готовой продукции площадью 1700 кв. м, 
укомплектованный козловым краном 
грузоподъемностью 5 тонн, а также авто-
мобильные и железнодорожные весы.
«Строительство новой линии бесподдон-
ного паллетирования позволяет постав-
лять тарированный цемент потребителям 
в паллетах, что особенно удобно для 
отгрузки, транспортировки, хранения и 
дальнейшего использования продукции. 
Водонепроницаемая пленка, в которую 
упакованы паллеты, дает возможность 
хранить цемент после покупки даже на 
открытом воздухе», — пояснил генераль-

ный директор АО «Кавказцемент» Олег 
Лопатин.

В декабре 2016 года глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов 

и президент холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход запустили новый 

высокотехнологичный производственный комплекс по отгрузке и паллетированию 

цементной продукции предприятия «Кавказцемент». Комплекс позволяет отгружать 

до 24 000 тонн цемента в сутки и увеличить скорость отгрузки продукции в 5 раз. 

Инвестиции в стройиндустрию КЧР 
Новый производственный комплекс предприятия «Кавказцемент» 
обеспечит потребности СКФО в высококачественном цементе

Текст: Александр Гаврилов |

Олег Лопатин

Справка. АО «Кавказцемент» 

является крупнейшим произво-

дителем цемента на Юге России. 

Производственная мощность 

предприятия составляет 3,098 тыс. 

Цемент АО «Кавказцемент» счи-

тается одним из лучших в России 

и используется при строительстве 

большинства стратегически важ-

ных объектов Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, 

в том числе олимпийских объектов 

в Сочи, объектов всесезонного 

курорта «Архыз», пограничного 

городка в Зеленчукском районе. 
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В нынешнем году лицей № 1 стал побе-
дителем Всероссийской образовательной 
выставки. Он награжден памятной меда-
лью «В память 70-летия битвы за Кавказ. 
За оборону Кавказа», почетным знаком 
«За активную работу по патриотиче-
скому воспитанию граждан Российской 
Федерации» и другими наградами. Кроме 
того, учреждение имеет множество 
грамот и дипломов конкурсов, смотров, 

«История первой школы г. Усть-
Джегуты — это целая эпоха, — рас-
сказала директор МКОУ «Лицей № 1 

г. Усть-Джегуты» Татьяна Черняева. — 
Церковно-приходская, начальная, сред-
няя Усть-Джегутинская первая школа не 
только дала образование тысячам ребят, 
но и помогла им найти достойное место 
в жизни». 
В истории лицея, как в капле воды, 
отразилась история страны. В августе 
1942 года станица Усть-Джегутинская 
была оккупирована фашистами, в здании 
школы расположился их штаб. Немцы 
жгли книги, наглядные пособия, парты. 
Оккупация казалась бесконечной... 
Но школа выжила, сохранила здание, 
а это было самое главное. 
В 1957 году учебное заведение приветливо 
распахнуло двери для возвращавшихся 
из мест депортации юношей и девушек. 
60-70-е годы стали периодом его расцве-
та. В переломные 80-е и 90-е здесь твердо 
осознавали главную миссию: создать ус-
ловия для раскрытия индивидуальности 
учащихся, научить их быть успешными 
в различных сферах жизни. 
В настоящее время школа живет инте-
ресной, насыщенной жизнью, участвует 
в социально значимых проектах и акциях, 
добиваясь результатов в обучении и вос-
питании подрастающего поколения. 

олимпиад федерального, регионального, 
муниципального уровней. 
Среди выпускников лицея есть нема-
ло тех, кто достиг больших успехов. 
Например, член Совета Федерации РФ 
Мурат Хапсироков. Сегодня учащиеся 
образовательного учреждения становят-
ся лауреатами премии президента РФ для 
талантливых детей и молодежи, гранта 
главы КЧР для талантливых детей. 
Ребята принимают активное участие 
в гуманитарной телевизионной вик-
торине «Умники и умницы Карачаево-
Черкесии». Мухаммат Байрамуков стал 
лауреатом, а Асият Гебенова — побе-
дителем этой интеллектуальной игры. 
Кстати, именно Асият выиграла в про-
шлом году четвертьфинал «Умников и 
умниц» в Москве. 
«Сотни наших выпускников живут 
и трудятся в разных уголках необъ-
ятной России, принося славу родной 
школе и сохраняя в сердцах добрую 
память об учителях», — подытожила 
Татьяна Черняева.

369300 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Усть-Джегута, ул. Богатырева, 31,
тел.: (87875) 7-18-76,
e-mail: lizei-1@mail.ru, http://dg-licey1.ru

В истории каждого населенного пункта есть события, которые оставляют важный след 

в судьбах людей, вмещают в себя множество надежд, достижений и побед. К числу 

важнейших дат, ознаменовавших жизнь города Усть-Джегуты, можно отнести  открытие 

в 1937 году первой средней школы. Именно она стала проводником для будущих 

специалистов, которые успешно трудятся в крупнейших компаниях и ведомствах страны. 

Целая эпоха
Первой средней школе Усть-Джегуты — 80 лет

Текст: Александр Гаврилов |

Татьяна Черняева
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СПК племзавод «Заря 1» является одним 
из ведущих сельскохозяйственных пред-
приятий не только Усть-Джегутинского 
района, но и всей Карачаево-Черкесской 
Республики. С 2002 года в хозяйстве 
успешно развивается сфера животновод-
ства. Имея статус племенного завода, 
СПК из года в год улучшает маточное 
поголовье животных, приобретая высо-
копродуктивных особей из российских 
и зарубежных хозяйств. 
Немаловажно, что предприятие продол-
жает вековые традиции разведения ка-
рачаевских овец — одной из старейших 
пород грубошерстного типа, которая 
отличается вкуснейшим мясом и вели-
колепной шерстью. Неоднократно СПК 
принимал участие в отраслевых выстав-
ках, которые проводились под эгидой 
Национального союза овцеводов России, 
где овцы карачаевской породы отмеча-
лись наградами. Есть у «Зари 1» немало 
благодарностей и почетных дипломов 
от министерства сельского хозяйства 
республики и районной администра-
ции за достижения в сфере сельского 
хозяйства. 
«Наша главная задача состоит в том, 
чтобы выращивать здоровых живот-
ных и реализовывать качественное 
молоко и мясо, — рассказал предсе-

датель СПК Иосиф Гогуев. — Наша 

продукция — настоящий знак качества, 
который популярен среди потребите-
лей».  Отличительной особенностью 
предприятия является то, что пастбища 
для выпаса скота располагаются в гор-
ной местности, поэтому молоко и мясо 
«Зари 1» — экологически чистая и здо-
ровая продукция. Сегодня она сдается 
на крупные перерабатывающие ком-
плексы Карачаево-Черкесии. На данный 
момент в хозяйстве — 22,6 тыс. голов 
овец карачаевской породы, 814 яков 
породы сарлык, а также 1,8 тыс. коров 
голштинской и симментальской пород. 
«Власти региона, в частности 
Минсельхоз КЧР, оказывают нам 
поддержку, — заметил Иосиф Гогуев. — 
«Заря 1» получает субсидии на молоко, 
мясное производство, возмещение части 
затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз, поддержку мясного 
скотоводства, а также по инвестицион-
ным кредитам». Благодаря комплексной 
поддержке в прошлом году предприятие 
завершило строительство современной 
фермы, которая оборудована новейшим 
доильным оборудованием. 
Внедрение современных технологий 
заметно повысило уровень механизации 
производства. В целом 2016 год стал 
для СПК успешным. «Мы получили 
на 12% больше прибыли по сравнению 
с 2015-м. Да и качество нашего поголовья 
заметно повысилось. Безусловно, мы не 
забываем о коллективе, который получа-
ет стабильную и конкурентоспособную 
заработную плату», — пояснил предсе-
датель. Сегодня в штате СПК трудятся 
порядка 40 человек — зоотехники, 
чабаны, другие специалисты.
В планах «Зари 1» — продолжить 
наращивать поголовье племенного 
скота. Ощущая поддержку со стороны 
районных и республиканских властей, 
руководство предприятия рассма-
тривает и возможности по созданию 
собственных перерабатывающих 
мощностей, что также поможет регио-
ну увеличить свой потенциал в сфере 
импортозамещения. Текст: Александр Гаврилов |

В числе первых 
СПК ПЗ «Заря 1» возрождает племенное животноводство 
в Карачаево-Черкесии  

Сельхозпредприятие уже 15 лет активно занимается разведением породистых овец, 

коров и яков, общее поголовье которых насчитывает более 25 тыс. Сегодня СПК 

реализует молоко и мясо высочайшего качества. В планах руководства — запустить 

собственные перерабатывающие мощности. Как заметил председатель Иосиф Гогуев, 

реализация этого проекта — вопрос самого ближайшего времени. 
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Текст: Александра Максимова |

Российский инвестиционный форум «Сочи-2017» оказался очень продуктивным 

для Адыгеи. Врио главы республики Мурат Кумпилов провел успешные переговоры 

с представителями отечественного и зарубежного бизнеса. В результате 

инвестпортфель региона пополнился на 11 проектов, которые позволят привлечь 

более 11 млрд рублей и создать 1,5 тыс. новых рабочих мест. 

ООО «Черкесские сады» инвестирует 
свыше 5,2 млрд рублей в закладку яблоне-
вых и ореховых садов на площади более 
700 га, а также в необходимую инфра-
структуру для хранения и переработки 
агропродукции. 
ООО «Логистический центр Адыгея-1» 
направит 4 млрд рублей на создание 
индустриального парка «Теучежский». 
Уже известно о намерении резидентов 
локализовать на его территории кон-
сервный завод и завод по производству 
трансформаторных подстанций. 
ООО «МПК» пивоваренный завод 
«Майкопский» потратит около 1,8 млрд 
рублей на модернизацию действующего 
производства, строительство комбина-
та пищевой продукции в Майкопском 

районе и оптово-распределительного 
центра в Майкопе.
ПАО «Мобильные телесистемы» вложит 
0,2 млрд рублей в развитие сети 4G в 
малых населенных пунктах и горных 
районах региона.
Не менее важный результат участия в 
форуме — переговоры с Чрезвычайным 

и Полномочным Послом Италии в России 

Чезаре Марией Рагальини. Адыгею 
с Италией связывает тесное сотрудниче-
ство, которое продолжается с 2012 года и 
характеризуется внедрением передовых 
технологий этого европейского государ-
ства по разведению садов, производству 
шпалеры, тары, противоградовой сетки. 
Со временем список может расшириться 
за счет развития логистики, санатор-
но-курортного комплекса и горнолыжно-
го туризма. 

Как заявил генеральный почетный консул 

Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло 
Лодиджиани, Адыгея — идеальное место 
для реализации проектов на базе суще-
ствующей инфраструктуры. Уже запущен-
ные проекты будут совершенствоваться. 
В планах — выращивание черники, груш, 
коллекционных яблок, овощей закрытого 
грунта. Ожидается, что осенью в респу-
блику прибудут около 40 представителей 
деловых кругов Италии для предметного 
диалога по взаимовыгодным бизнес-идеям.
«Адыгея с 2007 года посещает инвести-
ционный форум в Сочи. Участие  в нем 
всегда результативно. Сегодня в активной 
работе у нас находится более 50 проек-
тов с общим объемом вложений свыше 
70 млрд рублей. В основном, они получи-
ли старт именно на этой площадке», — 
прокомментировал Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов: «Многие проекты, 
реализуемые сегодня в республике, стартовали 
на сочинской площадке»



созданию новых рабочих мест, повыше-
нию налоговых отчислений в бюджет. 
Обновленные инженерные сети обеспе-
чивают бесперебойное электричество 
в домах жителей, а также выдерживают 
мощную нагрузку предприятий.
Среди значимых событий — появление в рай-
оне первой в России биофабрики по разведе-
нию этномофагов — полезных насекомых, 
являющихся помощниками в борьбе с вреди-
телями, уничтожающими сельхозкультуры. 
Еще одно знаковое событие — открытие 
логистического центра «Адыгея», состоящего 
из двух оптово-распределительных комплек-
сов общей площадью 47 740 кв. м. 
В районе разработана и утверждена 
трехлетняя адресная инвестиционная 
программа на 2016-2018 годы. В ней учтены 
объемы по строительству и реконструк-
ции наиболее важных объектов, системы 

В агропромышленном комплексе 
Теучежского района наблюдается стабиль-
ный рост урожайности и, соответственно, 
валового сбора. Основными валообразу-
ющими культурами  в зерновом балансе 
являются озимые колосовые. В 2016 году 
сельскохозяйственные предприятия и 
крестьянские фермерские хозяйства 
произвели 43 441 тонну зерна, средняя 
урожайность составила 46,7 ц/га. 
В районе активно развиваются садоводство 
и овощеводство. На сегодня заложено 210 га 
садов, из них 183 га садов интенсивного 
типа на капельном орошении. В 2017 году 
сады интенсивного типа планируется 
заложить на площади 135 га. На территории 
муниципального образования уже действу-
ет 2,1 га теплиц: ООО «Богус-Агро» — 1 га, 
ООО «Цветущий сад» — 0,5 га, ООО «Эко-
продукт» — 0,6 га. Эти проекты запущены 
и реализуются в рамках программы 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы» при финансовой поддержке 
в сумме 84,8 млн рублей.
На территории района построена мощ-
ная электроподстанция «Адыгейская» 
(110/35/10 киловольт) — ввод ее в экс-
плуатацию стал первым шагом на пути к 
крупным инвестициям и открытию сразу 
нескольких предприятий и, как результат, 

канализации и очистных сооружений, дет-
ских игровых площадок. Развитие промыш-
ленности и сельского хозяйства позволяет 
вовремя и в полном объеме ремонтировать 
улично-дорожную сеть, возводить объекты 
социально-культурного назначения, зани-
маться благоустройством. Осуществляется 
масштабная программа модернизации 
ЖКХ — строятся и ремонтируются водопро-
воды, газифицируются поселения.

Общая оценка итогов социально-экономического развития Теучежского района 

Адыгеи за 2016 год свидетельствует о равномерной динамике развития отраслей 

и сфер экономики. Глава муниципального образования Азамат Хачмамук отмечает, что 

позитивные тенденции сохраняются и в сельском хозяйстве, и в малом 

предпринимательстве, и на потребительском рынке.

Азамат Хачмамук: «Совместно 
с правительством республики мы привлекли 
в экономику района 3 млрд рублей инвестиций»

Текст: Сергей Семенов |
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и населения, которые оказали комму-
нальным службам посильную помощь 
в деле благоустройства, сбора и вывоза 
мусора. Также за счет бюджета поселе-
ния приобретено 10 новых контейнеров 
для мусора, часть которых  планируется 
поставить на кладбище, проведены 
ремонтно-восстановительные работы 
уличного освещения на сумму почти 
100 тыс. рублей.
Что касается дорог и тротуаров, то в про-
шлом году в поселке Тлюстенхабль про-
изведен ремонт дорог местного значения 
протяженностью 1,138 км, в частности на 
улицах Зеленой, Восточной, Бжигакова, 
Школьной. Отремонтировано асфальто-
бетонное покрытие к многоквартирным 
домам (проезд Ленина — от ул. Ленина 
до проезда Ленина, к домам № 12, 14).
В ауле Тугургой отремонтировали 

— 2016 год стал очередным годом 
по реализации планов развития 
Тлюстенхабльского городского посе-
ления, направленных на повышение 
уровня и улучшения качества жизни 
каждого жителя поселения. Так, значи-
тельные инвестиции были направлены 
на модернизацию систем ЖКХ и бла-
гоустройство территории поселения. 
УК «СтройКомСервис» производилась 
замена водопроводных сетей  на от-
дельных участках. Была произведена 
замена глубинного насоса на более 
мощный на артскважине, произведена 
промывка и дезинфекция водопроводных 
сетей и резервуаров холодной воды в 
Тлюстенхабле и ауле Тугургой. В целом 
население поселения обеспечивается 
водой, как и другими коммунальными 
услугами в соответствии с предъявляе-
мыми  нормами.
За 2016 год за счет средств бюджета 
поселения на благоустройство террито-
рии было израсходовано 1,9 млн рублей. 
Были приобретены 2 детские игровые 
площадки, которые установлены  по ули-
цам Ленина и Восточной. Регулярно про-
изводилась обрезка, валка высокорослых 
и аварийных деревьев и их вывоз. 
Ликвидировали несколько несанкцио-
нированных свалок. Причем, хотелось 
бы особо отметить роль предприятий 

Крупнейший инвестиционный проект для Тлюстенхабльского городского поселения — 

это участие в госпрограмме по водоотведению, благодаря которому оба населенных 

пункта будут охвачены централизованной канализацией. Как отмечает глава 

городского поселения Адам Едиджи, строительство объекта поднимет качество 

жизни населения здесь на новый уровень.

Текст: Сергей Семенов |

Адам Едиджи: «Планируем обеспечить всех 
жителей централизованным водоотведением»

асфальтобетонное покрытие улиц 
Школьной и Первомайской. С целью пе-
реселения жителей из аварийного жилья 
проводится капитальный ремонт здания 
по ул. Ленина, 30 Б. Сумма затраченных 
средств составила почти 200 тыс. рублей. 
На территории поселения регулярно 
проводится санация безнадзорных 
животных.
В 2017 году, продолжая работу по соз-
данию в поселении условий для ком-
фортного проживания и развития 
населения, мы планируем реализовать 
сразу несколько амбициозных проектов. 
Продолжим заниматься благоустрой-
ством населенных пунктов: это ремонт 
дорог, подвод водопроводной сети 
к кладбищам, приобретение детских 
игровых площадок, спил сухостоя и вы-
сокорослых деревьев.



водопроводной башни в п. Красненском. 
В 2013-2016 гг. сделаны уличное освещение, 
асфальтирование,  прокладка тротуаров 
вдоль центральных улиц, принадлежащих 
ГУ «УАД «Адыгеяавтодор» в а. Пчегатлукай, 
х. Казазово, п. Красненском», — рас-
сказывает глава поселения Нурдин 
Пчегатлук. Ежегодно  администрация 
на улицах местного значения устанавли-
вает дополнительно новые светильники. 
В июле 2016 года ПАО «Кубаньэнерго» была 
введена в эксплуатацию новая станция 
«Адыгейская» 110/35/10 кВ мощностью 
32 мегавольт-ампер. 9 марта 2017 года посел-
ки Краснененский и Четук были переключе-
ны на эту станцию.  Качество и надежность 
подаваемой электроэнергии улучшились в 
разы. Территорию поселения облюбовали 
и военно-исторические клубы южного 
региона. 18 февраля 2017 года в Пчегатлукае 

Только за  последние  три года  на террито-
рии поселения вблизи п. Четук  построены 
и введены в эксплуатацию сразу несколько 
крупных инвестпроектов. Так, холдинговая 
компания «Ромекс-Кубань» в течение года 
построила  логистический центр — мульти-
медийный склад.  ООО «Органикпарк» — 
первая  в России биофабрика по массовому 
разведению энтомофагов. В х. Казазово 
ТД «Русь» запустил проект ресторанного 
комплекса. ООО «Экопродукт» ввело в 
эксплуатацию  тепличный комплекс на 
площади 5700 кв. м, где выращиваются 
грунтовым способом огурцы и томаты. ООО 
«Семирамида», занимающееся возделы-
ванием сельхозкультур и садоводством, 
в настоящее время начало строительство 
холодильного комплекса. Активно развивает 
свой проект ООО «Мега» — агропредприя-
тие,  успешно занимающееся выращивани-
ем  зерновых и кукурузы на площади более 
1000 га. Построен ТРЦ «Империум» — кра-
сивейший современный  торгово-развлека-
тельный  центр, единственный в регионе, 
функционирующий 24 часа в сутки.
«Привлеченные инвестиции помогают нам 
развивать инфраструктуру населенных 
пунктов. Отмечу, что в Пчегатлукайском по-
селении газифицировано 100% территории. 
Во всех населенных пунктах есть водопро-
водные сети, сейчас готовим их для переда-
чи в концессию. Готовится ПСД для замены 

Небольшое по размеру территории и населению Пчегатлукайское сельское поселение 

сегодня очень успешно привлекает инвестиции. Как поясняет глава поселения 

Нурдин Пчегатлук, этому способствует удачное географическое  расположение — 

с обеих сторон вдоль автомагистрали М-4 «Дон». Однако, и сами власти не сидят 

сложа руки, создавая режим наибольшего благоприятствования, подчеркивает он.

Текст: Сергей Семенов |

Точка притяжения инвестиций 
На территории Пчегатлукайского сельского поселения реализуется 
сразу несколько крупных коммерческих проектов

проводилась военно-историческая ре-
конструкция «Освобождение Республики 
Адыгея 18 февраля 1943 года»,  приурочен-
ная к 74-й годовщине освобождения Адыгеи 
от немецко-фашистских захватчиков. 
В мероприятии приняли участие более 
150 участников из 12 ВИКов Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Волгограда, Курганинска, 
ст. Смоленской Краснодарского края, 
п. Яблоновского Республики Адыгея. 
Подобная реконструкция  впервые в исто-
рии Адыгеи проводилась здесь же в октябре 
2016 года.
Все, что делается позитивного в поселе-
нии — это плод тесного сотрудничества 
и взаимопонимания с руководством 
Республики Адыгея и Теучежского района.  
Всегда можно рассчитывать на поддержку 
со стороны предприятий и организаций 
поселения и, конечно, жителей.

Нурдин Пчегатлук
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и все починить, сбоев наша система не 
дает», — делится Байслан Джамирзе.
Сейчас здесь работают 53 человека, 
многие из которых универсалы, пре-
красно разбирающиеся в специальном 
оборудовании, такие как, например, 
Юсуф Гучетль, который по специаль-
ности является газоэлектросварщиком, 
но может в одиночку починить любой 
агрегат или механизм.
Рачительное, аккуратное хозяйствова-
ние и отсутствие долгов — это основные 
принципы работы МП ЖКХ Теучежского 
района, которое сохраняет хорошие 
рабочие отношения с газовиками, 
энергетиками. При этом перед самим 
предприятием накопился немалый 
долг. «Например, нам серьезную сумму 
должна местная тюрьма, порядка 2,5 млн 
рублей. Мы взыскиваем задолженности, 
но это время, судебные проволочки. 
Хотелось бы, чтобы абоненты более 
ответственно относились к оплате 
потребленных услуг», — комментирует 
Джамирзе. 
При этом его предприятие, не прибе-
гая к кредитам и не получая дотаций 
из бюджета, постоянно изыскивает 
возможность для модернизации сетей 
и объектов. В частности, котельные 
оборудуются автоматикой, что повышает 
эффективность теплоснабжения. Уже 
практически повсеместно чугунные 
трубы заменены на пластиковые — это 
и надежнее, и вода в дома жителей 
попадает чистая. «Сегодня тот тариф, 
который нам определяет республика, 
достаточен, чтобы работать в ноль, не 
накапливать долг и даже инвестировать 
в развитие основных фондов. Не так 

Так принято в России, что коммунальщи-
ки постоянно ходят с протянутой рукой, 
а особенно это касается небольших 
городов и сельской местности, где, как 
говорят «эффективные менеджеры», ЖКХ 
априори может быть только убыточным. 
Этот стереотип успешно опровергает 
МП ЖКХ Теучежского района. Это 
уникальное предприятие: оно никогда 
не банкротилось и, не беря ни копейки 
денег из районного бюджета, успеш-
но развивается, обновляет инфраструк-
туру, строит новые сети, внедряет энер-
госберегающие технологии. С 1991 года 
неизменно у руля МП ЖКХ Теучежского 
района стоит Байслан Джамирзе — 
опытный хозяйственник, который сумел 
собрать отличный коллектив профес-
сионалов, наладить взаимоотношения 
с ресурсоснабжающими организациями 
и поставить дело таким образом, что со 
стороны населения сейчас практически 
нет никаких нареканий. «У нас неболь-
шое предприятие, и создание собствен-
ной диспетчерской службы дорого 
и нецелесообразно, однако мы очень 
оперативно узнаем обо всех ЧП, полом-
ках, неисправностях, которые случаются 
в зоне нашей ответственности, в том 
числе благодаря налаженному контакту 
с абонентами. Всегда наготове аварий-
ная бригада, готовая быстро выехать 

давно нам пришлось взять на баланс ком-
мунальные сети села Красненского, где 
до этого работала частная компания и 
обанкротилась. Мы две недели наводили 
там порядок, перезаключали договора 
с абонентами, поставщиками ресурсов, 
привели в нормальный вид документы. 
В итоге сейчас там все отлично работает, 
люди довольны», — отмечает Байслан 
Джамирзе.

Жилищно-коммунальное хозяйство может быть эффективным и самоокупаемым, если 

за дело берутся профессионалы — доказано на примере МП ЖКХ Теучежского района 

и его руководителя, заслуженного работника ЖКХ Байслана Джамирзе. Предприятие, 

снабжающее теплом и водой несколько десятков тысяч человек, не только не требует 

средств из муниципального бюджета, но и инвестирует в коммунальную инфраструктуру.

Правила эффективного хозяйствования 
МП ЖКХ Теучежского района — одно из лучших коммунальных 
предприятий Адыгеи

Текст: Сергей Семенов |

Байслан Джамирзе
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Мурат Хагуров

— Вольненское сельское поселение вклю-
чает в себя три населенных пункта: село 
Вольное, хутора Кармолино-Гидроицкий и 
Шелковников. В муниципальном образова-
нии проживает около 5 тыс. человек, и для 
их удобства функционируют все необходи-
мые институты социальной инфраструкту-
ры: две общеобразовательные школы, осна-
щенные автобусами, детский сад, врачебная 
амбулатория, ФАПы и две библиотеки. 
Стоит отметить, что старый корпус нашего 
детсада полностью реконструирован в 
2015 году, количество мест увеличено на 
60, закуплены новая мебель и игрушки. 
В распоряжении ребят и взрослых — фут-
больное мини-поле с вечерним освещением, 
открытое в 2014 году при финансовой 
поддержке компании «Южгазэнерджи». 
Население обслуживают 14 торговых точек, 
кафе, аптека, отделение банка, почтовые 
отделения, заправочные станции... 
Функционируют кирпичный завод, масло- и 
кондитерский цех. Большая часть жителей 
занята в сельском хозяйстве, что объяснимо: 
из 5,3 тыс. га сельхозугодий поселения на 
пашню приходится около 75%. Наши фер-
меры из года в год демонстрируют высокую 
урожайность зерновых и яровых культур. 
Например, средняя урожайность озимой 
пшеницы — 58 ц/га, а подсолнечника — 
17 ц/га. В 2016 году выполнен большой объем 
работ по благоустройству территории, 

главное, чтобы люди были довольны усло-
виями, в которых они проживают. Мы про-
извели ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия нескольких улиц, реконструиро-
вали мост на перекрестке улиц Советской и 
Чапаева. Выполнен также ремонт уличного 
освещения по всему поселению. 
Особо хочу подчеркнуть, что благодаря 
спонсорской помощи в прошлом году 
построены прочные кирпичные оградки 

на территории двух кладбищ — в селе 
Вольном и хуторе Набережном, затрачено 
около 700 тыс. рублей. В рамках улучшения 
экологического состояния территории мы 
постоянно производим уборку несанкци-
онированных свалок, обрезку, расчистку 
и побелку лесополос. Активная работа по 
благоустройству и повышению комфорта 
проживания ведется и сейчас. В самом 
разгаре реконструкция здания пожарного 
депо. К концу года в рамках федеральной 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» будет полностью газифициро-
ван хутор Кармолино-Гидроицкий. 
Мы обязательно реализуем ряд мероприя-
тий по дальнейшему улучшению состояния 
уличного освещения, займемся устройством 
подъездных путей к социально значимым 
объектам, завершим строительство ограж-
дения кладбища села Вольного, расчистим 
канал в хуторе Кармолино-Гидроицком, 
продолжим отсыпку улиц гравием.
Для того, чтобы всегда быть в курсе жалоб 
и пожеланий населения, мы организо-
вываем сходы граждан, в ходе которых 
и обсуждаются актуальные вопросы. 
Только сообща мы сможем обустроить 
родное село таким образом, что жить и 
работать здесь было не менее комфортно, 
чем в любом другом месте.Текст: Наталья Приходько |

Благоустройство круглый год
Вольненское сельское поселение — одно из самых активно 
развивающихся в Кошехабльском районе Адыгеи

Приоритетным направлением деятельности администрации муниципального 

образования является создание максимально комфортной среды для проживания 

населения. О том, какие мероприятия проводятся по благоустройству территории, 

рассказал глава поселения Мурат Хагуров.
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по Адыгее составила всего 3%, или 
230 млн рублей. В корне поменять ситу-
ацию — именно с таким напутствием 
со стороны врио главы республики 
Мурата Кумпилова к исполнению 
обязанностей главы района с 13 марта 
приступил Альберт Османов. Свое 
первое интервью в новом качестве он 
дал корреспонденту журнала «Вестник. 
Северный Кавказ».
— Наша основная задача — помогать 
предпринимателям, развивать новые 
производства, увеличивать показатели 
в сельском хозяйстве. Это позволит 
увеличить налогооблагаемую базу, 
направлять больше средств на развитие 
объектов образования, дороги, благо-
устройство сел. Сейчас мы проводим 
ревизию всей деятельности, связанной 
с привлечением инвестиций, будем 

Красногвардейский район — это земля, 
где живут прекрасные, талантливые, 
трудолюбивые люди. Здесь много 
плодородных земель, хорошая транс-
портная инфраструктура, развитая 
социальная сфера. При этом, обладая 
несомненно высоким потенциалом 
развития, в 2016 году район не был 
избалован вниманием инвесторов: 
его доля в общем объеме инвестиций 

формировать режим наибольшего 
благоприятствования для тех, кто же-
лает вкладываться в нашу экономику. 
Планируем создавать инвестиционные 
площадки, смотреть, какие льготы 
можно дать, как помочь с инфраструк-
турой. Нам очень важно найти боль-
шого, якорного инвестора, за которым 
потянутся другие.
Нужно отметить, что на постоянной 
основе ведется инвестиционный 
паспорт Красногвардейского рай-
она, который представляет собой 
комплексный информационный 
бюллетень о потенциале территории 
и необходим бизнесу для принятия 
решений. Введен стандарт деятельно-
сти органов местного самоуправления 
по обеспечению благоприятного 
инвестклимата.

Перед недавно назначенным главой Красногвардейского района Альбертом Османовым 

руководство Адыгеи поставило амбициозные задачи, связанные с развитием территории. 

В первую очередь речь идет об улучшении ситуации в экономике, открытии новых рабочих 

мест и создании комфортных условий для проживания. Сам Альберт Османов отмечает, 

что муниципалитет должен значительно повысить собственные доходы, а для этого 

должны прийти инвесторы. Привлечь их — первостепенная задача местных властей.

Альберт Османов: «У нас есть ресурсы — нужно 
привлечь серьезных инвесторов»

Текст: Сергей Семенов |

Досье. Альберт Османов
Родился в 1971 г. в ауле Хатукай Красногвардейского района Краснодарского края. В 1991 г. окончил Адыгейский госу-

дарственный педагогический институт, серьезно занимался легкой атлетикой (десятиборьем). Трудовую деятельность 

начал учителем физического воспитания в Хатукайской средней школе № 2. В 1997 г. продолжил профессиональную 

деятельность старшим тренером по легкой атлетике в Красногвардейской детско-юношеской спортивной школе. 

С 1999 по 2011 гг. работал в администрации Красногвардейского района, возглавляя отдел по молодежной политике 

и спорту. С сентября 2011-го занимал должность первого заместителя министра труда и социального развития Адыгеи. 

11 сентября 2013 г. назначен на должность министра труда и социального развития республики. Отвечал, в частности, 

за исполнение майских указов президента РФ, касающихся роста заработной платы, демографии и развития сети 

МФЦ. За период своей деятельности награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта», медалью МЧС 

России «За содружество во имя спасения», почетными грамотами Красногвардейского района, Комитета РА по физи-

ческой культуре и спорту, Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РА, дипломом 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, благодарственным письмом министра спорта, туризма 

и молодежной политики РФ. 10 марта 2017 избран главой Красногвардейского района.

Женат, воспитывает троих детей.



С какими экономическими показате-
лями район закончил 2016 год?
В целом результаты неплохие и могут 
быть использованы как база для 
дальнейшего роста. Красногвардейский 
район, преимущественно сельскохо-
зяйственный, и наши аграрии срабо-
тали хорошо. По итогам сельхозгода 
2015/2016 они собрали почти 113 тыс. 
тонн зерновых и зернобобовых куль-
тур — это, прежде всего, пшеница, 
подсолнечник, ячмень, кукуруза, также 
выращиваются рис, соя, овес. Район — 
один из лидеров по производству 
ягодных и овощных культур. 
Наши сельхозтоваропроизводители 
постоянно повышают культуру земле-
делия, используют передовые агротех-
нологии, закупают новую технику, что 
в конечном итоге позволяет значитель-
но эффективнее вести сельхозработы 
и повышать урожаи. Увеличиваются 
площади возделывания сельхозкультур 
с применением минеральных удобре-
ний. В прошлом году внесено в почву 
2900 тонн в действующем веществе, 
или 90 кг на га пашни — это достаточно 
высокий показатель, который будет 
способствовать высокому урожаю 
в нынешнем сельхозсезоне.

Каковы успехи в другом 
традиционном для района 
направлении — животноводстве?
На начало года поголовье КРС во всех 
хозяйствах составило 9473 головы, из 
них 5518 дойных коров. Крупнейшие 
хозяйства, занимающиеся животно-
водством, — СПК «Колхоз Ленина», 
СПК «Родина», СПК «Штурбино», 

ООО «Улька». Поголовье свиней — 
754 головы, овец и коз — 3419. По ито-
гам года произведено 1372,7 тонны 
мяса, причем в ЛПХ объемы значи-
тельно выросли. Валовое производство 
молока составило 28 тыс. тонн, средний 
надой на одну фуражную корову — 
4068 кг. 

Ведущей отраслью, влияющей 
на социально-экономическое состо-
яние Красногвардейского района, 
является промышленность. С какими 
показателями завершили год ваши 
предприятия?
За весь 2016 год промышленные 
предприятия района произвели 
продукции, работ и услуг на сумму 
1417,3 млн рублей — на 27,1% боль-
ше, чем было запланировано. Рост 

объемов производства наблюдался, 
в основном, у предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, а также у предприятий, выпу-
скающих прочие неметаллические 
минеральные продукты. Наибольший 
вклад в районные показатели 
внесли ООО «Красногвардейский 
молочный завод», ООО «Диас», 
ООО «Содружество», ООО «Юр-Ан и К», 
ООО «Гюмри», ИП Хуажев А. П. В целом 
предприятия муниципального об-
разования обеспечивали надежную 
налогооблагаемую базу, являлись 
ответственными работодателями, что 
в конечном итоге позитивно отразилось 
на благосостоянии населения и позво-
лило развивать социальную сферу.
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реконструировано и переоборудовано 
в детский сад «Жемчужинка», рассчи-
танный на 190 мест. Это позволило 
полностью решить в районном центре 
проблему нехватки мест в дошкольные 
учреждения.
Активно велись дорожное строительство 
и обустройство прилегающих территорий. 
За счет средств сельского поселения в про-
шедшем году обустроено три тротуара по 
улицам Кооперативной, Чапаева возле 
Школы искусств и улице Первомайской 
в районе техникума на общую сумму 
929 тыс. рублей. Произведены работы 
по ремонту автомобильных дорог, в том 
числе отсыпка ГПС, грейдирование, 
ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий, нанесение разметки, уста-
новка дорожных знаков на общую сумму 
894 тыс. рублей.

— В минувшем году администрация 
Красногвардейского сельского поселения 
активизировала работу по развитию 
инфраструктуры, дорожного хозяйства 
и социальных объектов, в том числе 
с привлечением инвестиций из феде-
рального и республиканского бюдже-
тов. Проведен капитальный ремонт 
моста через реку Белая в ауле Адамий 
с расчисткой русла, построен подводя-
щий газопровод высокого давления к 
хутору Чумакову. Оборудовано уличное 
освещение по улице Первомайской 
с установкой новых опор и энергосберега-
ющего оборудования, которое позволяет 
расходовать в 5-10 раз меньше элек-
троэнергии по сравнению с обычными 
лампами накаливания.
В целях улучшения электроснабжения на-
селения за счет компании «Кубаньэнерго» 
на протяжении всего года велась работа 
по замене трансформаторных подстанций 
с частичной заменой опор и электриче-
ских сетей по улицам Дальневосточной, 
Декабристов, 2-ой Набережной, Горького, 
50 лет Октября в селе Красногвардейском. 
По многочисленным просьбам жителей 
центральной части села установлены ин-
женерные системы безопасности со све-
тофорами возле детского сада «Колобок» 
и гимназии № 1 по улице Ленина. Здание 
старой школы в Красногвардейском 

Крупнейший проект 2016 года, осущест-
вленный в рамках ФЦП «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», — реконструк-
ция автодороги в селе Красногвардейском 
по улице Дальневосточной общей 
протяженностью 915 метров и стоимо-
стью 13,552 млн рублей. Отмечу, что 
Красногвардейское стало одним из двух 
поселений Адыгеи, получивших в минув-
шем году федеральные деньги на рекон-
струкцию автодорог. Также в течение 
всего года были организованы работы 
по уборке от мусора центральных улиц, 
выкашиванию сорной растительности, 
вырубке и обрезке деревьев, наведению 
санитарного порядка в парке, скверах 
и местах захоронений. Активное участие 
в этой работе принимают предприятия 
и население, организуются регулярные 
субботники, месячники чистоты.

Красногвардейское сельское поселение Республики Адыгея представляет собой 

развитую и социально благополучную территорию: муниципалитет успешно участвует 

в федеральных программах, мобилизует предприятия и жителей для участия 

в благоустройстве, вкладывает силы и средства в соцобъекты. Глава поселения 

Дмитрий Гавриш рассказал «Вестнику» об основных итогах 2016 года.

Дмитрий Гавриш: «На территории села 
Красногвардейского полностью решена 
проблема очередей в детские сады»

Текст: Сергей Семенов |



Аул Хатукай знаменит своим рисом еще 
с советских времен — здесь отличные 
для этой культуры почвы, достаточно 
солнца, а главное — построенный еще 
в 60-е годы канал-ответвление от реки 
Кубань, благодаря которому осущест-
влялся необходимый растениям полив. 
История местного некогда преуспе-
вающего колхоза банальна — он тихо 
умирал; канал — главная артерия жизни 
рисоводческого хозяйства зарастал 
илом и камышом. В 2014 году, видя 
перспективу рисоводства, сюда при-
шел новый собственник, уже имевший 
успешный опыт рисоводства в Крыму. 
СПК возглавил опытный руководитель, 
грамотный экономист Рашид Теучеж. В 
кратчайшие сроки здесь была полностью 

реконструирована рисовая система, 
отремонтирована насосная станция, 
закуплены элитные сорта семян. Для 
выравнивания пашни перед посевом 
приобретено 7 специальных лазерных 
установок. Чтобы более эффективно 
хранить и транспортировать собранный 
урожай, здесь же были построены четыре 
сушилки на 200 тонн каждая.
На сегодняшний день СПК 
«Хатукайский» обрабатывает 800 га 
земли. Средняя урожайность риса- 
сырца доходит до 80 ц/га, всего в про-
шлом году собрано около 6 тыс. тонн. 
Существующая технологическая цепочка 
в хозяйстве позволяет после первичной 
обработки получать до 72% продукции, 
притом, что в других хозяйствах она едва 
достигает 40%.
Кулинары признают, что кубанский 
и адыгейский круглозерный рис — 
один из вкуснейших в мире, обладает 
ярким насыщенным вкусом, питателен 
и богат полезными микроэлементами, 
более плотный, с высоким содержанием 
клейковины. Специалист-рисовод СПК 

«Хатукайский» Сергей Терентьев также 
отмечает, что только здесь выращивается 
экологически чистый рис, в отличие, 
скажем, от Вьетнама, Кореи или Пекина. 
«Почва зимой промерзает и почти все 
бактерии, болезни погибают. Поэтому 
мы можем вносить в десятки раз меньше 
пестицидов, фунгицидов и гербицидов, 
чем в Азии», — отмечает он.
Потребительские характеристики мест-
ного риса успешно завоевывают кухни 
россиян, его потребление постоянно рас-
тет, есть хорошие перспективы поставок 
на экспорт. Поэтому СПК «Хатукайский» 

планирует увеличивать производство 
риса, совершенствовать технологии, 
а также наладить собственную фасовку. 
Для дальнейшего роста здесь есть все, 
и в первую очередь — дружный коллек-
тив отличных специалистов, для которых 
созданы достойные условия — построены 
комнаты отдыха, оборудована кухня, 
душевые кабины, вовремя выплачивает-
ся зарплата.Текст: Сергей Семенов |

Заботливые руки, благодатная земля
СПК «Хатукайский» ежегодно увеличивает урожаи риса 

СПК «Хатукайский», земли которого расположены в Красногвардейском районе 

Адыгеи, — один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере АПК республики. 

Новый собственник, пришедший сюда три года назад, вложился в передовые 

технологии, машинно-тракторный парк, восстановил мелиоративную систему, привлек 

лучших специалистов-рисоводов. Результаты не заставили себя долго ждать — 

в прошлом году здесь собрано более 6 тыс. тонн риса.
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и ячмень дали хорошие всходы, земля 
успела накопить достаточно влаги. Уже 
в начале апреля здесь планируют сеять 
подсолнечник, подготовительные работы 
сейчас уже практически завершены.
Благодатная земля Адыгеи позволяет вы-
ращивать такие серьезные урожаи только 
в том случае, если ей отдавать все силы и 
знания, уверен Ахмед Насуцев. Сегодня 
в хозяйстве вместе с ним трудятся 6 

Ахмед Насуцев до своего полного 
погружения в фермерские заботы в 2005 
году был, как сейчас модно выражаться, 
успешным менеджером. Получив обра-
зование по специальности «зоотехник» в 
Кубанском сельхозинституте, он многие 
годы работал на одном из крупнейших 
на юге страны Хатукайском консервном 
заводе, где дошел до позиции коммер-
ческого директора. Упадок консервной 
промышленности вынудил Ахмеда 
Муратовича искать новое направление 
деятельности. «В нашем районе было 
много заброшенных земель, и мы реши-
ли организовать фермерское хозяйство: 
стали потихоньку собирать земли, взяли 
часть необрабатываемой пашни местно-
го колхоза. Купили технику — далеко не 
самую новую, но для начала она вполне 
сгодилась», — рассказывает Ахмед 
Насуцев.
Сегодня там, где когда-то пышно разрас-
тались бурьян и сорные травы, ровная, 
качественно обработанная, богато 
удобренная пашня, с которой собирают 
один из лучших в районе урожаев. Как 
рассказал «Вестнику» Ахмед Насуцев, 
здесь в минувшем сельхозгоду урожай-
ность по пшенице составила 58 ц/га, 
по подсолнечнику — 22 ц/га, по ячменю — 
62 ц/га. Дает надежду на высокий урожай 
и нынешняя зима: озимые пшеница 

механизаторов, профессионалов и насто-
ящих знатоков аграрной науки. Зарплата 
у работников хорошая, положены премии 
(зерно, масло, сахар, денежные бонусы), 
поэтому кадровая текучка минимальна. 
Хозяйство полностью обеспечено тех-
никой (в наличии есть зерноуборочный 
комбайн «Акрос 430», шесть тракторов 
МТЗ и другое), для хранения урожая есть 
собственные склады.
Одним из важнейших факторов высоких 
урожаев для хозяйства является использо-
вание качественного семенного материа-
ла, здесь используются проверенные сорта 
отечественной и европейской селекции — 
евклид, Таня (пшеница), кариока (ячмень). 
С землей специалисты КФХ обращаются 
крайне бережно, соблюдается строгий 
севооборот, чтобы соблюсти баланс 
питательных веществ и микроэлементов в 
почве. Помимо традиционной аммиачной 
селитры и сложных удобрений под пахоту, 
в прошлом году здесь также вносили в 
почву и органическое удобрение (птичий 
помет), и результатом Ахмед Насуцев 
остался очень доволен. «Было видно нево-
оруженным глазом, где вносили органи-
ку — колос на этих участках был в два раза 
больше. В дальнейшем мы продолжим эту 
практику», — отмечает фермер.

Несмотря на не самые благоприятные погодные условия последних лет КФХ Ахмеда 

Насуцева из Красногвардейского района собирает традиционно богатый 

и качественный урожай. В этом году хозяйство опробовало внесение на части пашни 

органических удобрений, и результат порадовал крестьян — на некоторых участках 

собрали порядка 100 ц/га!

Технологии успешного земледелия
Фермер Ахмед Насуцев в этом году получил урожай зерна до 100 ц/га

Текст: Сергей Семенов | н
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Производящий сегодня до тонны готовых 
колбасных изделий, сосисок, сарделек 
и деликатесов из мяса мини-завод ООО 
«Алекс» был основан 19 лет назад и 
пробивался на рынок в условиях дефи-
цита сырья, нехватки специалистов, с 
нуля выстраивая логистику и завоевывая 
рынки сбыта. Хлынувший в 90-е годы 
импорт убил тогда многих небольших 
производителей, однако колбасное про-
изводство в Красногвардейском осталось, 
в основном, благодаря Александру 
Ковалеву. Когда-то он, инженер по стан-
кам с ЧПУ, оказался на Усть-Лабинском 
мясокомбинате во многом случайно, 
однако за восемь лет работы стал там 
незаменимым специалистом, не только 
идеально знавшим все производственные 
тонкости, но и обучавшим персонал. 
Неудивительно, что именно Ковалева 
отправили на строительство нового 
мясоперерабатывающего предприятия в 
Красногвардейском. «Я был там и руково-
дителем, и технологом, и инженером, и 
обвальщиком — фактически мог в оди-
ночку сделать колбасу или сосиски», — 
делится Александр Николаевич.
В середине 2000-х годов ему пришлось 
применить недюжинный талант антикри-
зисного менеджера. В условиях жесточай-
шей конкурентной борьбы предприятие, 
получившее название ООО «Алекс», 
сумело найти свою нишу — небольшой 
производитель, который выпускает 
ограниченное количество продукции, но 
гарантированно высокого качества. За 
эти годы в производственные линии, не 
уступающие лучшим мясокомбинатам 

России и Европы, вложены немалые инве-
стиции, разработано несколько десятков 
уникальных рецептов, а жители Адыгеи 
и Краснодарского края успели по достоин-
ству оценить прекрасный вкус продукции 
«Алекс». Предприятие, как отмечает 
Александр Ковалев, принципиально не 
использует сою, мясное сырье закупается 
у фермеров региона, изделия соответ-
ствуют ГОСТу и ТУ. Большим успехом у 
населения пользуются и готовые полу-
фабрикаты от ООО «Алекс» — котлеты, 
пельмени, вареники. «Мы тщательно 
отбираем ингредиенты, например, 
стараемся не покупать готовый молотый 
перец — приобретаем горошек и перема-
лываем сами. Многие специи приходится 
закупать в Германии, Австрии, но это 
того стоит — вкус колбасы становится со-
вершенно другим», — отмечает директор.

Сегодня ООО «Алекс» прочно стоит 
на ногах, являясь важным для 
Красногвардейского района работодате-
лем и налогоплательщиком. На предпри-
ятии четко отлажены процессы хранения, 
доставки в розничную сеть, продукция 
реализуется не только в магазинах: 
«Алекс» успешно участвует в тендерах, 
поставляя колбасы и сосиски в детские 
сады, школы. За вклад в развитие эконо-
мики региона предприятие неоднократно 
награждалось дипломами главы Адыгеи. 
Высокое качество его продукции отмече-
но на выставках в Москве. 

РА, Красногвардейский район, 

с. Красногвардейское,

ул. Первомайская,

тел.: (87778) 5-27-98, 5-14-03, 

e-mail: mr.kovalevalex@yandex.ru  Текст: Сергей Семенов |

Вкус настоящей колбасы 
ООО «Алекс» производит продукцию высочайшего качества 
только из натурального сырья  

Люди старшего поколения прекрасно помнят вкус настоящей докторской колбасы, 

когда в ее рецептуре не присутствовали различные консерванты, крахмал и соевый 

текстурат. Именно опираясь на классические рецепты, в том числе привезенные 

из Европы, сегодня производят колбасы и сосиски в ООО «Алекс». В натуральности — 

секрет их высоких вкусовых и потребительских характеристик, отмечает директор 

предприятия Александр Ковалев.
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по лукошкам. Рассаду выращивают и го-
товят к посадке сами здесь же. 
Уже четвертый год КФХ работает с ком-
панией «Агро-Плюс», которая проводит 
экспресс-анализ почвы и листьев, на осно-
вании чего выдает четкие, научно-обосно-
ванные рекомендации, согласно которым 
вносятся подкормки. Причем все препара-
ты, в основном израильские, испанские, 
норвежские, абсолютно безвредные. 
«Мои внуки едят ягоды прямо с грядки, 
мы абсолютно уверены в чистоте и без-
опасности того, что здесь выращиваем. 
Зато благодаря такой подкормке резко 
увеличивается количество цветов и 
завязей, ягода получается очень круп-
ной, количество сахара возрастает до 11% 
(для сравнения: в турецкой клубнике 
сахара не более 3%)», — рассказывает 
Владимир Глуходед.

Фермерское хозяйство Владимира 
Глуходеда расположилось 
в Красногвардейском районе Адыгеи на 
80 га. Выращивает аграрий зерновые — 
пшеницу и подсолнечник, имеет крепкое 
подсобное хозяйство в виде огорода, 
небольшого поголовья свиней, кур, 
кроликов. Однако главным направлени-
ем КФХ является выращивание клубники 
в закрытом и открытом грунте на 6 га. 
Причем здесь Владимир Иванович за 
многие годы работы стал настоящим 
экспертом, к которому не стесняются 
обратиться за советом самые опытные 
растениеводы. 
Свою работу он строит с применени-
ем самых передовых и эффективных 
технологий. Вся клубника находится на 
капельном орошении, шесть мотопомп ка-
чают воду из скважин в круглосуточном 
режиме, одного бензина уходит не менее 
100 литров в день. Как говорят фермеры, 
клубника любит, чтобы ей поклонились. 
Труд этот, действительно, титанический, 
вместе с Владимиром Ивановичем посто-
янно ухаживают за грядками его супру-
га, дети. Несколько раз за сезон ряды 
пропалывают, обрабатывают от болезней 
и паразитов, в междурядье в обязатель-
ном порядке закладывается солома — так 
ягоды получаются чистые, не измазанные 
землей, и их сразу можно раскладывать 

Каждый год фермер собирает урожай 
на зависть всем в округе — по сотне 
ящиков в день. Сезон сбора урожая здесь 
благоразумно растягивают на несколько 
месяцев — для этого выращивают ран-
ние (алба, клери, джали), средние (азия, 
Роксана) и поздние (флоренс) сорта. 
В самые горячие месяцы на подмогу 
семейству Владимира Глуходеда приез-
жает целый автобус местных жителей — 
сборщиков клубники, платят им хорошо 
и, конечно, не отпускают без ведра 
отборной ягоды. 
«Хозяйство успешно развивается, недавно 
закупили технику, например, специаль-
ный японский мини-трактор, дискатор, 
культиватор. В нынешнем году рассчиты-
ваем, что благодаря правильно прове-
денной подготовке урожай вырастет на 
15-20%», — отмечает Владимир Глуходед.

Глава КФХ Владимир Глуходед, учитель биологии и химии по образованию, благодаря 

научному и творческому подходу сегодня собирает богатые урожаи отборной 

клубники — в сезон порядка 7-8 тонн в день. Грузовики с крупной, сладкой, чудесно 

пахнущей ягодой из его хозяйства отправляются во все концы страны — в Москву, 

Ростов-на-Дону, Воронеж, на курорты Краснодарского края.

Ягодное изобилие
Фермер Владимир Глуходед выращивает клубнику с использованием 
передовых агротехнологий

Текст: Сергей Семенов | н
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Владимир Глуходед



В 2016 году администрация Белосельского сельско-
го поселения сосредоточилась на модернизации 
дорожной инфраструктуры, ремонте объектов ЖКХ 
и благоустройстве, подключая к этой работе не только 
предприятия, но и население. При небольшом бюджете 
здесь созданы хорошие условия для жизни, функци-
онируют все необходимые для жителей социальные 
учреждения.

Как рассказал «Вестнику» глава Белосельского с. п. Анатолий 
Колесников, работа по поддержанию инфраструктуры и 
благоустройству здесь ведется планомерно и круглогодично. 
Только за минувший год в с. Белом реконструирован тротуар 
по ул. Мира (900 м), отремонтированы гравийно-песчаные 
и асфальтные дороги в селах Белом, Новосевастопольском, 
Преображенском, осуществлено грейдирование всех улиц 
населенных пунктов поселения на общую сумму более 300 тыс. 
рублей. Планируется оборудовать асфальтированную площад-
ку в сквере с. Белого.

Поступательное развитие 
В Белосельском сельском поселении благоустраивают территорию

По ул. Ленина устроены места для парковки автотранспорта, 
в районе православного храма обустроены искусственные 
неровности, оборудованы дорожными знаками искусственные 
неровности и пешеходные переходы по ул. Мира. Большая ра-
бота проделана в части устройства уличного освещения, было 
установлено 24 светильника, заменено еще 5. Для обеспечения 
нормального функционирования водоносных сетей приобре-
тено 3 глубинных насоса для артезианских скважин. Ведется 
работа по организации вывоза ТБО от населения.
Сегодня перед администрацией Белосельского сельского посе-
ления стоит задача по привлечению инвестиций, что позволи-
ло бы более активно финансировать работы по благоустрой-
ству, строительству и ремонту дорог, объектов ЖКХ. «Мы 
сейчас формируем инвестиционные площадки, соответствую-
щую документацию, планируем, например, возродить работу 
пекарни, которая успешно функционировала в Белом еще 
несколько лет назад. Отрадно, что хорошие показатели демон-
стрируют наши сельхозпроизводители, которые совместными 
усилиями в прошлом году собрали 21 тыс. тонн зерна, 7 тыс. 
тонн подсолнечника. Именно они, а также предпринимате-
ли, кирпичный завод ООО «Юрма-ла» сегодня своим трудом 
формируют основную налогооблагаемую базу поселения и 
помогают нам делать его лучше. Надеемся, что в дальнейшем 
они будут наращивать объемы производства, создавать новые 
рабочие места», — комментирует Анатолий Колесников.

ООО «Кирпичный завод «Садовое»
Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Садовое, 

  8-918-221-45-30, 
 8-928-291-15-55, 

  zavodkrasnodar@mail.ruЕсли строить — 
то из нашего кирпича!

ПРЕДЛАГАЕМ 
ПРИОБРЕСТИ КИРПИЧ 

рядовой забутовочный полнотелый М100-125 
напрямую от завода-изготовителя

 ПО САМЫМ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 

ЦЕНАМ 
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средние и малые производители товаров 
и услуг промышленного назначения. 
Общий объем промпроизводства соста-
вил более 58,5 млн рублей, темп роста 
в сравнении с 2015-м — 158,9%. Во многом 
рост обеспечен тем, что после более чем 
двухлетнего простоя в ноябре прошлого 
года заработало основное бюджетообра-
зующее предприятие — ООО «Молзавод 
«Шовгеновский». За два месяца (ноябрь 
и декабрь) оно отгрузило продукцию 
на сумму 24,86 млн рублей, произведено 
63,7 тонны сыров и сливочного масла. 
В настоящее время проводится работа 
по налаживанию каналов сбыта произво-
димой продукции, возобновляются связи 
с сетевыми магазинами. 
На 6,6% увеличился объем производства 
на ООО «Хлебозавод «Шовгеновский», 
за год отгружено 660 тонн продукции 

Сегодня в Шовгеновском районе устой-
чиво функционируют все системы 
жизнеобеспечения и инфраструктуры, 
в полном объеме предоставляются услуги 
в сферах образования, здравоохранения, 
культуры, оказывается адресная социаль-
ная поддержка населению. Достигнуты 
положительные результаты в работе клю-
чевых для района работодателей и нало-
гоплательщиков — сельскохозяйственных 
предприятий.
«Особое внимание уделялось обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности 
граждан и укреплению правопорядка, 
а также созданию оптимальных условий 
для занятий физкультурой и спортом. 
Проводилась работа по достижению 
целевых показателей в соответствии 
с майскими указами президента 
России», — отмечает Аслан Меретуков. 
Об основных показателях экономиче-
ского и социального развития района он 
рассказал «Вестнику».

Промышленность обеспечила  
рост. В 2016 году на территории 
Шовгеновского района успешно осу-
ществляли свою деятельность крупные, 

на 19,438 млн рублей. Подсобное пред-
приятие АО «Шовгеновское ДРСУ» 
произвело гравийно-песчаную смесь и 
асфальт на сумму более 1,7 млн рублей, 
темп роста составил 101,2%.
Весомую лепту в экономическое развитие 
района и решение проблемы безработи-
цы вносит малый бизнес. На территории 
муниципального образования зареги-
стрировано 60 малых предприятий, 
где заняты 316 человек, а также 616 
индивидуальных предпринимателей. 
Учитывая вклад в экономику муниципа-
литета, поддержка МСП признана одним 
из приоритетных направлений ускоре-
ния экономического роста и социального 
развития территории. В минувшем году 
11 субъектов малого предприниматель-
ства района участвовали в конкурсах на 
получение государственной поддержки, 

В 2016 году в Шовгеновском районе Республики Адыгея наблюдался устойчивый 

рост во всех значимых сферах — сельском хозяйстве, промышленности, торговле, 

инвестициях. Как отмечает глава муниципального образования Аслан Меретуков, 

экономические успехи неизбежно влекут за собой улучшение условий жизни 

населения и обеспечивают положительную динамику социального 

развития территории.

Аслан Меретуков: «Мы добились успехов 
в экономике, социальной сфере 
и развитии территорий»

Текст: Сергей Семенов |



объявленных Министерством экономи-
ческого развития и торговли Республики 
Адыгея, им выдано 13,6 млн рублей. 

Сельскохозяйственное  
разнообразие. Значительно нарастил 
объемы производства сельскохозяйствен-
ной продукции агропромышленный 
комплекс района. В настоящее время 
нет ни одного гектара неиспользуемой 
пашни. Муниципалитет ежегодно 
занимает лидирующие позиции по 
урожайности зерновых и масличных 
культур. Расширяется ассортимент куль-
тур, сегодня здесь выращивается около 
24 сортов озимой пшеницы, 12 сортов 
озимого ячменя, 20 гибридных сортов 
подсолнечника, рапс, тритикале, овес, 
рис, горох, конопля, соя и т. д. Фермеры 
и ЛПХ активно развивают овощеводство, 

выращивают значительный объем 
картофеля, кабачков, свеклы, тыквы, 
бахчевых.
Серьезных успехов добиваются живот-
новоды района. На 1 января 2017 года 
во всех категориях хозяйств содержится 
6414 голов КРС, в том числе 3122 голо-
вы коров. Поголовье овец составляет 
6617 голов, свиней — 2721, птицы — 
65 676. В прошедшем году хозяйства 
произвели 3550 тонн мяса в живом весе. 
Также произведено 16 250 тонн молока — 
на 1151,2 тонны больше уровня предыду-
щего года, средний надой молока на одну 
фуражную корову составил 3156 кг — 
на 73 кг больше. На 3 тыс. штук увеличи-
лось производство куриного яйца, общий 
объем производства — 3,755 млн штук.
Отрадно, что растет поголовье. 
В 2016 году родилось 3312 поросят — 
на 1294 больше уровня 2015-го. Ягнят 
родилось 335, выход составил 70% от 100 
маток, на 100 коров и нетелей получено 
57 телят.
Всего за минувший год стоимость 
валовой продукции сельского хозяйства 
в действующих закупочных ценах достиг-
ла в районе 2,67 млрд рублей (годом рань-
ше — 2,414 млрд рублей). Повышается 
уровень механизации сельхозпроиз-
водства. За прошедший год хозяйства 
муниципального образования приобрели 
семь единиц новой техники, в том числе 
один комбайн и шесть тракторов.

Приоритетные инвестиции. Важней-
шая задача в развитии экономики 
Шовгеновского района — привлечение 
инвестиций, участие в различных респу-
бликанских и федеральных программах. 

В 2016 году по ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий» освоено более 
38 млн рублей. За эти деньги, в частно-
сти, построены школа в хуторе Хапачеве 
на 40 мест, система водоснабжения аулов 
Кабехабль и Пшичо, поселка Зарево, 
реконструирована система водоснаб-
жения аула Хакуринохабль. 48,6 млн 
рублей инвестировали в основной 
капитал предприятия района. В целях 
привлечения инвестиций администрация 
муниципального образования сформи-
ровала 12 инвестплощадок. Их плани-
руется использовать для реализации 
таких проектов, как крупный тепличный 
комплекс, мегаферма на 1200 голов КРС, 
автозаправочный комплекс и станция ТО, 
производство фундука, цех по розливу 
питьевой воды, завод нерудных матери-
алов, центр оптово-розничной торговли 
с первичной переработкой, глубокой 
заморозкой, упаковкой сельскохозяй-
ственной продукции и т. д. Также подго-
товлен проект, предполагающий стро-
ительство 18-квартирного жилого дома 
по ул. Шовгенова в ауле Хакуринохабль.
В настоящее время в ауле Пшизов осу-
ществляется инвестпроект по строитель-
ству завода по розливу питьевой воды, 
ранее сформированный как инвест-
предложение. Инвестором выступает 
ООО «Аквапром». Также планируется 
строительство ветровых энергетических 
установок. Проект с объемом вложений 
3 млрд рублей будет осуществляться 
в рамках соглашения между Республикой 
Адыгея и компанией «Атомэнергомаш», 
дочерним предприятием «Росатома». 
Всего будет сооружено 24 установки 
суммарной мощностью 144 МВт. 
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— Для того, чтобы развивать село, нам 
необходимы инвестиции, а для этого нам 
нужно активно работать в двух ключевых 
направлениях — развитие собственной 
экономики и участие в республиканских и 
государственных программах. На сегодняш-
ний день на территории МО Дукмасовское 
сельское поселение нет крупных колхозов 
или предприятий, производство осущест-
вляется силами 18 небольших фермерских 
хозяйств. Не так давно у нас открылся цех 
по переработке молока ИП Биченова, цех 
по выращиванию и переработке птицы ИП 
Шепелев. Начата реализация крупного ин-
вестпроекта по строительству тепличного 
комплекса ООО «Зеленая долина» на 10 га, 
сейчас ведется проектирование объекта. 
Здесь будет создано порядка 120 рабочих 
мест — это крайне важно для жителей. 
Мы активно привлекаем инвестиции из 
бюджетов различного уровня, а реали-
зуемые проекты значительно повышают 
уровень жизни на селе. Так, на этот год у 
нас запланировано участие в программе 
«Чистая вода», осенью будем реконструи-
ровать водопровод и водонапорную башню 
в х. Дукмасове на сумму почти 10 млн 
рублей. При поддержке правительства РА 
и лично врио главы республики Мурата 
Кумпилова мы развиваем и благоустраи-
ваем свои сельские территории, посильную 
помощь оказывают жители, наши фермеры. 

Проводятся субботники, месячники 
чистоты, тем более, что 2017 год объяв-
лен Годом экологии, общими усилиями 
высаживаем деревья, очищаем кладбища, 
восстанавливаем родники. Ремонтируем 
дороги: в 2016 году, в частности, дорожный 
фонд поселения составил 800 тыс. рублей. 
На эти средства были отремонтированы все 
гравийные дороги поселения, а также изго-
товлен проект на реконструкцию дороги по 
программе осуществления подъезда к со-
циально значимым объектам — СОШ № 9 
х. Тихонова общей протяженностью более 
одного километра. Не так давно расширили 
вместимость хуторского детсада, практиче-
ски сняв таким образом проблему очереди. 
В 2016 году сделали уличное освещение в 
хуторах Дукмасове, Орехове, Тихонове, 
Мамацеве. В поселении масштабно отмеча-
ются праздники, проводится знаменитый 

далеко за пределами Дукмасова мотопро-
бег, работает три дома культуры, которые 
обеспечены необходимым реквизитом, 
оборудованием. У нас много талантливых 
творческих коллективов, в том числе 
лауреат престижных конкурсов ансамбль 
«Хуторянка». Разработана масштабная 
программа по развитию физкультурно- 
оздоровительных комплексов. Крупнейшим 
объектом должен стать спортивный 
мини-парк в х. Тихонове — большой объект, 
где компактно разместятся площадки для 
игровых видов спорта, тренажеры, площад-
ка для воркаута, беговые дорожки, зона 
отдыха. В каждом из 9 населенных пунктов 
уже установлены детские игровые площад-
ки. Мы надеемся, что в скором времени 
в Дукмасове откроется дневной стационар, 
этот проект уже пообещали поддержать на 
уровне республиканского парламента.Текст: Александр Гаврилов |

Цель — рост уровня жизни
Дукмасовское сельское поселение привлекает инвестиции 
и участвует в программах развития сельской инфраструктуры 

Дукмасовское сельское поселение — это активно развивающаяся территория, где 

сегодня созданы условия для качественного образования, получения медицинской 

помощи, творческого развития. Поселение активно привлекает инвестиции, как 

частные, так и государственные. О том, как этот процесс протекает сегодня, 

«Вестнику» рассказал глава Дукмасовского поселения Василий Шикенин.

Василий Шикенин



Профессиональный агроном, руково-

дитель ООО «Заря» Мурат Кагазежев 
признается, что многие решения и 
эффективные практики сельского хо-
зяйства он привозит из Европы. Когда-то 
на него произвела неизгладимое впе-
чатление молочная ферма в Германии, 
которая работала, как часы. «Я спросил 
у фермера-владельца, а есть ли у него 
мечта? Он ответил, что хотел бы иметь 
два выходных дня в неделю. То есть на 
тот момент эта, казалось бы, идеальная 
ферма не позволяла хозяину расслабить-
ся, он продолжал развивать, отстраивать, 
доводить до совершенства производствен-
ные процессы. Мне близок этот перфек-
ционизм», — делится Мурат Галимович, 
отмечая, что сейчас, после многих лет 
напряженной работы, позволяет себе 
только один выходной.
С 2003 года, когда Мурат Кагазежев возгла-
вил ООО «Заря», предприятие неизменно 
стало прибыльным. Успешное хозяйство 
расширялось, и сегодня здесь 2200 га 
пашни. Сеют пшеницу, ячмень, подсол-
нечник, кукурузу, добиваясь неизменно 
высоких результатов. Ставка делается 
на передовые  агротехнологии. «Погода 
не делает селянам подарков — в агро-
бизнесе важна каждая минута. Начиная 
с пахоты и заканчивая уборкой, т. е. 
весь комплекс агроприемов мы должны 

совершать в максимально короткий срок, 
ведь наиболее благоприятный период 
для этого также может быть короток», — 
комментирует Мурат Кагазежев. Если 
раньше в хозяйстве, например, удобрения 
вносились в течение 7-8 дней, то сейчас это 
занимает 2 дня; уборка ранее длилась не 
меньше 10 дней, сейчас — вдвое меньше. 
Конечно, такие результаты невозможны 
без эффективной, мощной техники. За 
последние годы ООО «Заря» инвестирова-
ло в собственную механизацию десятки 
миллионов рублей, комбайны и тракторы 
«Джон Дир», на которые сделана ставка, 
позволяют вести работы быстро и с гаран-
тированно высоким качеством.
Отлаженные процессы в растениеводстве 
дали возможность ООО «Заря» инве-
стировать в другую ключевую для села 
отрасль — животноводство. Для размеще-
ния свинокомплекса предприятие исполь-
зовало территорию старой животноводче-
ской фермы, полностью реконструировав 
его корпуса. Сейчас здесь содержится 
порядка 3000 голов свиней единовремен-
ного содержания пород: крупная белая, 
ландрас, дюрок, и еще в текущем году 
будут введены дополнительные корпуса 
для откорма животных. 
В ООО «Заря» используется передовое 

датское и немецкое оборудование, 
внедрено искусственное осеменение, 
используется двух- или трехпородное 
скрещивание. «Немаловажно, что в усло-
виях непростой эпизоотической ситуа-
ции на Юге России наше предприятие 
получило четвертую степень компарт-
мента — самый  высокий уровень защиты 
от болезней свиней. Это позволяет ему 
работать по закрытой схеме», — отметил 
Мурат Кагазежев.
Сегодня ООО «Заря» успешно реализует 
один из самых крупных в Адыгее живот-
новодческих инвестиционных проектов, 
а надежная и обильная кормовая база 
позволяет наращивать стадо, есть соб-
ственное производство комбикормов — 
закупаются только шрот, премиксы, 
питательные добавки. В дальнейшем 
здесь планируется создать предприя-
тие полного цикла — с убойным цехом 
и переработкой мясного сырья, строи-
тельство этих цехов намечено уже на 
следующий год.
 
385445 Республика Адыгея, 

Шовгеновский район, 

п. Зарево, ул. Пролетарская, 6,

тел.: 8 (87773) 9-41-41,

e-mail: zarya-murat@yandex.ruТекст: Сергей Семенов |

От зари до зари 
Синергия растениеводства и животноводства позволяет ООО «Заря» 
выстраивать процесс агропроизводства максимально эффективно

Объем и качество произведенной сельхозпродукции зависят, прежде всего, от строгого 

следования правилам аграрной науки и скорости выполнения операций, уверены 

в ООО «Заря». Уже отлаженные процессы в растениеводстве помогают предприятию 

сосредоточиться на реализации масштабного инвестиционного проекта в свиноводстве — 

мясной фермы на 6000 голов откорма в год стоимостью почти 70 млн рублей.
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Мурат Кагазежев
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На селе важно создавать рабочие места, 
а также условия для нормальной ком-
фортной жизни, уверен глава Заревского 

сельского поселения Анатолий 
Синяков. Сегодня здесь даже несмотря на 
скромный бюджет муниципального обра-
зования удается не только поддерживать 
на высоком уровне инфраструктуру, но 
и развивать ее, благоустраивать терри-
торию, содержать ее в чистоте и порядке. 
Сегодня силами администрации и соци-
ально ответственных спонсоров в каждом 
населенном пункте Заревского с. п. обо-
рудованы детские игровые площадки. 
Здесь хорошие дороги, которые регулярно 
ремонтируются и обслуживаются, обе-
спечено постоянное освещение проезжей 
части. Постоянно проводятся субботники, 
в порядке содержатся кладбища, при-
брежные зоны рек и прудов, пешеходные 
дорожки и лесополосы. Только в 2016 году 
совместными усилиями администрации, 
населения и предприятий ликвидировано 
23 стихийные свалки, вывезено 17 тонн 
мусора.
Также за минувший год произведен 
ремонт 5 памятников павшим воинам 
Великой Отечественной войны, ор-
ганизованы работы по скашиванию 
сорной растительности, побелке и 
спилу сухих деревьев. Лесополосы были 
очищены от сушняка, а 20 инвалидов 

и малообеспеченных семей благодаря 
этому получили бесплатно дрова. Осенью 
начато строительство водопроводных 
сетей и установка водонапорной башни 
в п. Зарево. В течение года производился 
ремонт уличного освещения, проведена 
замена уличных светильников с использо-
ванием энергосберегающих технологий.
В 2017 году Заревское сельское поселение 
планирует активно участвовать в про-
грамме «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Особое внимание планирует-
ся уделить развитию системы водоснабже-
ния. В частности, планируется выполнить 
экспертизу ПСД по строительству водопро-
вода в х. Чернышеве, будет вестись строи-
тельство водовода в х. Веселом, подготовка 
к разработке ПСД для строительства 
нового водопровода в п. Ульском. Также 
в будущем году будет завершено строи-
тельство водопроводных сетей в п. Зарево. 
«Из других проектов стоит обязательно 
отметить обустройство пожарных водое-
мов в населенных пунктах, приобретение 
игровых площадок в хутора Лейбоабазов 
и Веселый, обустройство спортивной пло-
щадки в Зарево», — поделился планами 
Анатолий Синяков.
На территории Заревского сельского по-
селения осуществляют свою деятельность 
такие успешные предприятия как ООО 
«Заря», СПА «Животновод», ИП Дзеукожев, 
ООО «Регион лифт», а также 15 фермерских 
хозяйств. Анатолий Синяков отмечает, 
что они не только обеспечивают рабочие 
места и поступление налогов в бюджет, 
но и активно участвуют в обустройстве 
территории поселения, выделяют технику 
для работ, поддерживают школы, СДК, 
малоимущие семьи.Текст: Сергей Семенов |

Сила воды 
В Заревском сельском поселении ведется масштабное 
строительство водопроводов

Участие в федеральных и республиканских программах, а также взаимодействие 

с агропредприятиями позволяет администрации обустраивать инфраструктуру 

населенных пунктов, обеспечивать работы по благоустройству территории, строительству 

и ремонту социально важных объектов. Глава администрации Анатолий Синяков уверен, 

что свою лепту в благополучие поселения может внести каждый его житель.

Анатолий Синяков



Начиная с 20 га земли, которые уда-
лось собрать по родственникам, Аслан 
Аташуков со временем стал крупным 
местным фермером — ему с удовольстви-
ем отдавали свои паи другие селяне, видя, 
что своих компаньонов он не обижает. 
И сегодня для КФХ «Животновод» вы-
платы на пай — святое: сразу же после 
уборки пайщики получают 1,5 тонны от-
личного зерна, 80 кг масла. Не жалуются 
на условия труда и работники хозяйства: 
они зарабатывают до 300 тыс. рублей 
в год, их премируют готовой продукцией, 
три раза в день кормят и даже выдают 
бесплатно сигареты! 
«Мне не жалко делать что-то для людей, 
тем более, все они — замечательные 
профессионалы, каждый из них вносит 
важную лепту в благополучие КФХ», — 
комментирует Аслан Аташуков. Для 
своих работников Аташуков построил 
четыре дома — квартиры получили те, 
кто отработал 10 лет и больше, почти 
все комбайнеры и механизаторы пре-
мированы автомобилями «Жигули». 
Неудивительно, что коллектив здесь 
крепкий и дружный, текучести кадров 
нет, а за 25 лет работы из КФХ уволился 
лишь один сотрудник, да и то по семей-
ным обстоятельствам.
Сейчас КФХ «Животновод» обрабатывает 
порядка 1000 га земли, здесь выращивают 

подсолнечник, кукурузу, пшеницу. 
Урожаи солидные — в среднем 60 ц/га 
зерна, есть достаточные мощности для 
его хранения (построено два зернохрани-
лища на 1,5 тыс. тонн). Недавно закуплена 
новая мощная техника — комбайны 
«Акрос», трактора Т-150 и МТЗ-82.
Есть в КФХ и мясное стадо — порядка 
70 бычков на откорм, несколько десят-
ков дойных коров. Однако Аташуков, 

опытный животновод, настоящий 
профессионал в этой отрасли, мечтает 
о совсем других объемах. «Без господ-
держки заниматься животноводством 
трудно — у нас в былые времена были 
сотни голов КРС, но скот пришлось 
пустить под нож — невыгодно. Сейчас 
планируем получить грант на открытие 
молочной фермы, так что надеемся уже 
в ближайшее время активизировать 
данное направление работы», — делится 
Аслан Юнусович.
Фермер признается, что ему всегда везло 
на людей, в той или иной форме его 
поддерживал каждый из трех руководи-
телей Адыгеи, и эта поддержка давала 
развитию хозяйства новый импульс. 
Создав успешное КФХ, сегодня Аташуков 
не жалеет денег на благотворительность, 
помогает малоимущим жителям родного 
Шовгеновского района, ветеранам войны 
и труда. Каждый из них получает по 150 кг 
муки, кроме того, фермер распределяет 
среди малоимущих 800 кг мяса. Мясная 
продукция направляется на районные 
и республиканские праздники, оказыва-
ется поддержка детским садам и школе, 
спортсменам. Также КФХ выделяет сред-
ства на ремонт и обустройство социаль-
ных учреждений.Текст: Сергей Семенов |

Работа на благо людей
ООО КФХ «Животновод» — социально ориентированное хозяйство

Один из первых фермеров Адыгеи, начавший работать самостоятельно еще 

в 1991 году, Аслан Аташуков отличается тем, что готов поделиться всем заработанным 

с окружающими — коллегами, подчиненными, односельчанами. Его основная 

инвестиция — в человеческий капитал, признается сам фермер.
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Аслан Аташуков
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Аслан Зезарахов с детства на земле: 
уже в раннем возрасте он освоил трактор, 
помогал в работе дяде —  заслуженному 

механизатору РСФСР Киму Зезарахову. 
Удивительно, но в армии молодого челове-
ка отрядили совсем не в танкисты, а в по-
граничники. Служил Аслан Кандаурович 
в Грузии, на границе с Турцией. Службу 
вспоминает с теплотой, активно участвует 
в ветеранском движении, постоянно встре-
чается с однополчанами. Признается, что 
служба закалила, помогла в дальнейшем 
пережить тяжелые для сельского хозяйства 
годы, а позже —  и выстроить успешное аг-
ропредприятие, которым по праву гордится 
весь Шовгеновский район. КФХ Зезарахова 
обрабатывает 525 га земли, половина кото-
рой отводится под пшеницу, 215 га —  под 
подсолнечник, остальное —  под ячмень. 
Высочайшие урожаи обеспечены тем, что 
каждое агродействие четко продумывается 
и планируется. «Мы уже несколько лет 
сотрудничаем с Республиканским агро-
химическим центром, который проводит 
тщательный анализ почвы и дает подроб-
ные рекомендации: когда, на какие участки, 
в каких количествах и каким образом 
вносить удобрения, подкормки. Например, 
на этом участке поля нужно столько-то 
азота или нитроаммофоса —  вплоть до 
килограмма!» —  рассказывает фермер.
Большая роль в будущих урожаях 

принадлежит качеству семенного ма-
териала. Аслан Зезарахов сотрудничает 
с Кубанским научно-исследовательским 
институтом сельского хозяйства, у ко-
торого закупает оригинальные семена, 
в дальнейшем на участке размножения он 
выращивает элитные сорта и засевает ими 
свою пашню. КФХ постоянно обновляет 
и технику, упор делается на более эффек-
тивные, экономичные механизмы. «Мы 
работаем, в основном, с отечественной 
техникой —  она нас устраивает по качеству 
и цене, ее легче и дешевле содержать», —  
отмечает Зезарахов.
Сегодня в КФХ сложился небольшой, но 
дружный коллектив: четыре механизато-
ра —  Беслан Зезарахов, Мурат Бгуашев, 
Адам Набоков, Рустем Шовгенов. 
«Профессионалы и универсалы, работа-
ющие на нескольких видах техники, при 
необходимости чинят ее, знают аграрную 
науку и готовы трудиться не покладая рук 
на общий результат. Мы охотно подключа-
ем в сезон уборки местных школьников», —  
отмечает глава КФХ. Аслан Зезарахов 
уверен, что фермер —  не просто агропро-
изводитель, он должен активно помогать 
территории, на которой трудится, быть ме-
ценатом и благотворителем. Руководитель 
хозяйства оказывает содействие 
Мамхегской средней школе, малоимущим, 
спортсменам, ветеранам войны. Кроме того, 
тесно сотрудничает с сельским поселением, 
предоставляя технику для благоустрой-
ства территории и различных объектов. 
Профессионализм и заслуги перед родной 
землей Аслана Зезарахова отмечены как на 
республиканском, так и на региональном 
уровне: он является заслуженным работ-
ником сельского хозяйства РА, ветераном 

труда, имеет благодарность Минсельхоза 
РФ, почетную грамоту Госсовета —  Хасэ РА, 
диплом кабинета министров РА, почетную 
грамоту Минсельхоза РА. Сохраняя энер-
гию и жизненные силы для воспитания 
младшего поколения, Аслан Кандаурович 
воспитал троих детей, а сейчас растит 
5 внуков.

Текст: Сергей Семенов |

Строго по науке
Фермер Аслан Зезарахов собирает 72 ц/га зерна за счет передовых 
агротехнологий

Фермерское хозяйство Аслана Зезарахова, расположенное на землях аула Мамхег, 

является отличным примером небольшого, но очень эффективного 

сельхозпроизводителя. Собирать рекордные урожаи в Шовгеновском районе 

Адыгеи помогает следование аграрной науке.

Аслан Зезарахов



практику студенты вузов республики.
Находясь на переднем крае борьбы за 
урожаи и экологическую безопасность 
землепользования, служба динамично 
развивается, осваивает новые направ-
ления работы, использует высокие 
технологии. «Наши специалисты широко 
применяют компьютерные и ГИС-
технологии, которые позволяют более ка-
чественно анализировать состояние почв 
и формировать информационные базы 
по мониторингу земель сельхозназначе-
ния. Мы активно обучаем специалистов 
по данному направлению», — отмечает 
Фатима Схашок. 
Объездив всю Адыгею, творческая 
группа «Вестника» почти в каждом селе 
слышит добрые слова в адрес дирек-
тора центра и ее коллег от фермеров 
и руководителей хозяйств. Например, 

Как рассказала «Вестнику» директор 

ФГБУ «Центр агрохимической  службы 

«Адыгейский», кандидат биологиче-

ских наук Фатима Схашок, на службу 
возложены функции научно-консульта-
тивного обеспечения агрохимического 
обслуживания сельхозпроизводителей 
Адыгеи. Они включают в себя постоян-
ный контроль за состоянием плодородия 
почв путем периодического проведения 
агрохимических обследований сель-
хозугодий, разработку рекомендаций 
по рациональному применению удо-
брений, составление агрохимических 
картограмм, определение качества и 
питательной ценности кормов с выдачей 
рекомендаций осуществления работ под 
закладку садов, радиолого-токсиколо-
гические исследования, почвенную и 
растительную диагностику. 
«Ежегодно специалисты нашего центра 
проводят наблюдения за контрольными 
участками, которые заложены во всех 
агроклиматических зонах Адыгеи», — 
подчеркивает Фатима Схашок. Сегодня 
в службе собран прекрасный коллек-
тив — 68 сотрудников, обладающих 
огромным опытом, многие професси-
онально занимаются агрохимией 30 
и более лет. При этом центр постоянно 
пополняется молодыми специалиста-
ми, здесь проходят производственную 

Агрохимическая служба Адыгеи ведет свою историю с 1973 года и вот уже почти 

45 лет эффективно работает над повышением плодородия почв республики. Сегодня 

здесь собран уникальный коллектив специалистов-агрохимиков, знания и опыт 

которых востребованы сотнями сельхозпроизводителей региона.

Текст: Сергей Семенов |

Расчет на хороший урожай 
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Адыгейский» работает 
с более чем 500 сельхозпроизводителями республики
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фермер из Шовгеновского района 
Аслан Зезарахов, собравший в прошед-
шем году 72 ц/га отборной пшеницы, 
признался, что высокий урожай — 
во многом заслуга специалистов ФГБУ 
«ЦАС «Адыгейский», которые помогают 
продумать и спланировать каждое 
агродействие. 
«Мы уже несколько лет сотрудничаем 
с Республиканским агрохимическим 
центром, который проводит тщательный 
анализ почвы и дает подробные рекомен-
дации — когда, на какие участки, в каких 
количествах и каким образом вносить 
удобрения, подкормки», — рассказал 
Зезарахов. Услуги ученых доступны 
даже для небольшого хозяйства, полное 
исследование может стоить около 20 тыс. 
рублей, а польза от него — на миллионы, 
констатируют адыгейские фермеры.

Фатима Схашок



Ведущие направления деятельности ГБУРА 
«Государственная филармония Республики Адыгея»: 
просветительство и организация досуга населения, 
эстетическое и художественное воспитание детей и 
юношества, организация праздничных мероприятий 
и благотворительных концертов. Сплоченный коллек-
тив делает акцент в работе на приобщение жителей 
и гостей республики к миру прекрасного, сохранение 
и развитие музыкального и театрального искусства 
не только Адыгеи, но и России в целом. 

Филармония — крупнейшее профильное учреждение региона, 
в составе которого пять творческих коллективов: государствен-
ный симфонический оркестр, государственный оркестр русских 
народных инструментов «Русская удаль» (единственный в Северо-
Кавказском регионе), театр кукол «Золотой кувшин», эстрадный 
ансамбль «Оштен» и камерный музыкальный салон. На базе 
учреждения работает и Детская филармония. Все коллективы, раз-
ные по своей направленности, выполняют общую задачу — нрав-
ственное и эстетическое  развитие общества, пропагандируют 

лучшие образцы национального, классического и современного 
искусства. В Государственной филармонии РА есть оборудован-
ная по современным требованиям звукозаписывающая студия, 
где созданы все условия для записи фонограмм, компьютерной 
обработки звука и музыкального редактирования. В филармонии 
зародилось немало ныне прославленных творческих коллек-
тивов, в числе которых государственные ансамбли «Нальмэс» 
и «Исламей». Здесь же начинался путь к музыкальным высотам 
квартета им. Шостаковича. Долгие годы в филармонии работали 
ученик легендарного Мстислава Ростроповича Владимир 
Хоршев, первая народная артистка России из адыгов Гошнау 
Самогова, заслуженная артистка РСФСР Роза Шеожева 
и другие известные исполнители и музыканты. 
Руководит филармонией Рустем Тлишев, заслуженный работ-

ник культуры Республики Адыгея. За большой личный вклад в 
сохранение национальной самобытности и укрепление единства 
народов он награжден медалью Ассамблеи народов России, 
золотой медалью с присвоением почетного звания «Лауреат 
артиады народов России» в номинации «Подвижник», медалью 
Цуга Теучежа и золотой артийской медалью «За верность профес-
сии» с присуждением почетного звания «Лауреат артиады народов 
Кавказа». Накопленный  Рустемом Тлишевым опыт позволил 
создать максимально комфортные условия для работы всех 
коллективов, развить творческий потенциал музыкантов, 
расширить репертуар исполняемых произведений, уделяя при 
этом особое внимание воспитанию подрастающего поколения. 

Культурный центр республики. Государственная филармония Республики 
Адыгея сохраняет и приумножает традиции культурного наследия региона 
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Главные события 
в политической, экономической, социальной, 

культурной жизни Северного Кавказа

Журнал 
«Вестник.Северный Кавказ»
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Дмитрий Медведев:
«На Северном Кавказе можно развивать три из четырех 

самых популярных направлений туризма: горный, 

бальнеологический и культурно-исторический» [??]

Единая горячая линия: 

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



Союз горнолыжной индустрии, объединяющий профессионалов в сфере 

проектирования, строительства и эксплуатации горнолыжных комплексов в России, 

договорился о партнерстве с ассоциацией «Кластер Монтань», в которую входят 

турагентства, профсоюзы, университеты и предприятия, задействованные в развитии 

индустрии горного туризма во Франции.

Соглашение о сотрудничестве подписали 
исполнительный директор Союза горно-

лыжной индустрии Владислав Субботин 
и директор ассоциации «Кластер 

Монтань» Бенуа Робэр. Это произо-
шло в рамках XXII сессии Российско-
французского совета по экономическим, 
финансовым, промышленным и торговым 
вопросам, состоявшейся в Париже под 
председательством министров эконо-

мики двух стран — Максима Орешкина 
и Мишеля Сапена.
«Франция обладает столетним опытом 
в развитии туризма, и ассоциация «Кластер 
Монтань» была создана правительством  
страны как раз для его трансляции, — от-
метил Бенуа Робэр. — Мы верим в сотруд-
ничество с российским Союзом горнолыж-
ной индустрии и уверены: нам есть, чем 
поделиться с ним». 

Текст: Александра Максимова 

«Франция выработала принципы кругло-
годичного обустройства горных курортов, 
обеспечивающие гармоничное взаимо-
действие зон горнолыжного катания и 
летних программ развлечений — это важно 
для решения проблемы сезонного спада 
спроса, — подчеркнул Владислав Субботин. 

— Кроме того, сегодня Франция является 
мировым лидером по организации крупных 
объединенных зон катания, и этот момент 
также может быть ценен для нас». 
Бенуа Робэр напомнил, что члены ассоциа-
ции «Кластер Монтань» работают в России, 
в том числе на Северном Кавказе, уже давно. 
Первые французские эксперты побывали на 
Кавказе в 1978 году. В 1990-е они исследо-
вали долину Красной Поляны, а позднее 
принимали участие в развитии горных 
курортов Сочи. 
«Это долгая история, и она продолжается, 

— констатировал директор ассоциации. — Я 
желаю нам долгосрочного сотрудничества и 
много реальных совместных проектов».
Владислав Субботин добавил, что фран-
цузские партнеры участвуют в проекте 
туристического кластера СКФО под 
управлением АО «Курорты Северного 
Кавказа». Компания Poma — основной 
поставщик оборудования для канатных 
дорог, а компания Compagnie des Alpes — 
разработчик мастер-планов горнолыжной 
инфраструктуры ВТРК «Архыз» и «Эльбрус». 
Обе — члены «Кластера Монтань». 
«Новое партнерство, на сей раз с одной из 
крупнейших французских ассоциаций, 
объединяющей свыше 200 представителей 
горнолыжной индустрии страны, позволит 
привлечь передовой опыт для комплексного 
развития горнолыжной отрасли России», — 
резюмировал Субботин. ||

Французский акцент 
Ассоциация «Кластер Монтань» сотрудничает с Северным Кавказом 
с конца 1970 годов

Путеводитель по региону
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Магомед Шапиев:
«Мне часто пишут люди, что я делаю для своей 
республики хорошее дело — открываю ее красоту миру»



Текст: Алиса Исияма

Пейзажные фотографии Дагестана в исполнении 

Магомеда Шапиева покоряют сердца тысяч людей 

по всему миру. Его работы экспонировались на выставке 

Королевского географического общества в Лондоне, 

попадали на обложку National Geographiс Россия, 

систематически появляются в популярной рубрике 

«Фото дня», а на его «Инстаграм» подписано более 

120 тыс. человек. Благодаря таланту и любви Магомеда 

к родному краю Дагестан предстает страной чудес, 

увидеть которую может любой желающий.



Чудеса рядом
— Фотография для меня — только хобби, но хобби длиною 
в жизнь. Я родился и вырос в Шамильском районе, с детства 
был окружен удивительной красотой дагестанских гор. 
Поначалу рисовал их, а когда подрос и смог приобрести первый 
фотоаппарат, то стал экспериментировать со съемкой, ис-
кать свой стиль.
Больше всего я люблю снимать в тумане, на рассвете или 
закате, при грозовых тучах. Такие кадры получаются наиболее 
эффектными, настроенческими. И, конечно, самые потряса-
ющие виды открываются на высокогорьях. Увидеть их можно 
в Тляратинском, Рутульском, Агульском, Докузпаринском 
и Цунтинском районах. Природа там просто восхитительная: 
горы, хвойный лес, реки с кристально чистой водой. 
Не менее завораживающие кадры рождаются из мест, сокры-
тых от глаз путешественников. К ним, например, относится 
водопад внутри пещеры, находящийся в селении Салта 
Гунибского района, природный мост в Табасаранском районе 
и высокогорные села, расположенные в таких наикрасивей-
ших местах, как, например, селение Талсух Тляратинского 
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района. Это уникальные природные объекты, о которых 
мало кто знает. 
Иногда доходит даже до смешного — я публикую какую-то 
фотографию, а меня спрашивает человек, проживающий в том 
же районе, где я снял такое чудо. Что уж говорить про ино-
странцев: для них Дагестан на моих фотографиях становится 
настоящим открытием.
Доказательством этому служит и моя победа в конкурсе 
«Природа Кавказа», учрежденном независимой международной 
организацией «Новое слово» в 2016 году. Наградой стала вы-
ставка моих фотографий, проходившая в Лондоне в старинном 
особняке Королевского географического общества. Посмотреть 
их пришли дипломаты, послы разных стран, постоянные члены 
«Нового слова», представители духовенства, а также путеше-
ственники, востоковеды и исследователи России.

Все в гости к нам
— На мою страницу в «Инстаграме» подписано свыше 120 тыс. 
человек, большая часть из которых проживают за грани-
цей. Благодаря этому я вижу неподдельный интерес людей 

к Дагестану — многие не просто хотели бы посетить респу-
блику, но реально собираются и приезжают. Перед этим 
они зачастую советуются со мной, где стоит побывать. В зави-
симости от физической подготовки, наличия необходимого 
снаряжения и прочего я рекомендую им соответствующий 
маршрут. 
Среди наиболее популярных мест я бы выделил Чиркейское во-
дохранилище, Гунибский район, известный своим Салтинским 
водопадом и древней крепостью, Сулакский каньон, песчаный 
бархан Сарыкум и Карадахскую теснину. А путешественникам 
с опытом советую обязательно побывать в селениях Шиназ 
и Цахур Рутульского района, изведать Тляратинский заказник 
или же съездить в Цунтинский район.
Раньше я себе и представить не мог, что мое хобби может 
принести пользу республике, сказаться на повышении тури-
стического интереса к ней. Но социальные сети сделали это 
возможным, и сегодня я нередко слышу слова благодарности: 
«Магомед, дорогой мой земляк, так держать!!! Честь и хвала вам 
за прославление нашего родного края с помощью чудесного 
искусства фотографии!» ||
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Текст: Алла Ленько |

Перед Северным Кавказом как уникальным экорегионом с высокой степенью 

эндемизма флоры и фауны сегодня стоит задача сохранить богатое наследие, 

подаренное природой, а в случае с активно истребляемыми в прошлом 

переднеазиатским леопардом и европейским зубром — и вовсе восстановить 

популяцию и вернуть животных в естественную среду обитания, рассказала 

«Вестнику» генеральный директор АНО «Центр природы Кавказа» Рената Шюшайте.

Экологические проблемы в регионах 
России во многом схожи: негативное 
влияние урбанизации на природу, 
утилизация отходов, нерациональное 
использование природных объектов 
и многое другое. Но есть ли у Северного 
Кавказа своя специфическая экологи-
ческая задача, отличная от проблем 
других субъектов? 
На Северном Кавказе, который пока еще 
сохранил уникальное природное насле-
дие, особое внимание нужно уделить 
вопросам сохранения и восстановления 
флоры и фауны, которые характерны 
только для этого неповторимого, с точки 
зрения биоразнообразия, региона. Ведь 
от эффективной синергии зависит не 
только выживание редких видов живот-
ных, но и благополучие самих людей. 
Восстановление популяции леопарда 
в дикой природе позволит сбалансиро-
вать экосистему Кавказа, ограничить 
чрезмерное развитие популяции волка и, 
соответственно, снизить его негативное 
влияние на животноводческую отрасль 
экономики субъектов СКФО. Популяция 
зубра съедает пожароопасный слой 
травы, что в свою очередь дает возмож-
ность сохранить лесные массивы реги-
она. А сохранение каспийского тюленя 
напрямую влияет на общее состояние 
экосистемы Каспийского моря. 

Какой проект является приоритетным 
для вашего центра? 
Программа реинтродукции передне- 
азиатского леопарда, инициированная 
президентом России Владимиром 
Путиным. Основные наши партнеры — 
Минприроды РФ, Институт проблем 

экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 
РАН, Центр восстановления леопарда 
на Кавказе, WWF России, Кавказский 
государственный природный биосферный 
заповедник, Сочинский национальной 
парк. 
Центр восстановления леопарда, создан-
ный в рамках программы, эффективно 
работает. Сначала была сформирована 
группа животных — основателей новой 
природной популяции. А в июле прошло-
го года леопарды, рожденные в центре 
и обученные по специальной методике 
для получения навыков жизни в дикой 
природе, выпущены в естественную 
среду обитания. 
Дальнейшая задача — последовательное 
увеличение численности особей перед-
неазиатского леопарда: чтобы он вернул 
себе устойчивое положение в природе, 
как это было 100 и более лет назад, 
нам необходимо довести популяцию 
до 50 свободно живущих особей. Сейчас 
три выпущенных леопарда демонстриру-
ют успешную адаптацию. Наблюдение 
за ними ведется при помощи фотоло-
вушек и специальных спутниковых 
ошейников, позволяющих отслеживать 
маршруты животных. 

Есть ли поддержка вашей работы со 
стороны властей? 
Понимая, что защита природы — общая 
задача, АНО «Центр природы Кавказа» 
начала процесс консолидации усилий 
бизнеса, общественности, региональных 
и федеральных органов власти в рамках 
реализации природоохранных задач. 
С региональными ведомствами, в чьей 
компетенции находятся вопросы охраны 

Рената Шюшайте: «Мы выходим к широкой 
общественности с просветительскими и рекламными 
акциями под слоганом «Природа тебя касается»

Справка. Автономная некоммерче-

ская организация «Центр природы 

Кавказа» создана в 2015 году 

компанией «Курорты Северного 

Кавказа» при содействии заме-

стителя председателя правитель-

ства РФ Александра Хлопонина 

для того, чтобы способствовать 

сохранению уникального при-

родного наследия региона. Цели: 

формирование в дикой природе 

Кавказа устойчивых популяций 

переднеазиатского леопарда чис-

ленностью не менее 50 свободно 

живущих особей и европейского 

зубра, численность которого 

измерялась бы в сотнях, создание 

и ежегодное поддержание био-

логического питомника самшита 

колхидского, открытие реабилита-

ционных центров: для черномор-

ских дельфинов — на российском 

побережье Черного моря и для 

каспийских тюленей — на россий-

ском побережье Каспийского моря.



окружающей среды, мы ведем активный 
диалог. Аспекты нашей деятельности 
в разной степени актуальны для тех 
или иных субъектов Северного Кавказа. 
В подписанных соглашениях учтена эта 
специфика для максимальной кон-
центрации на проектах, в которых мы 
можем быть друг другу полезны.
Ярким примером сотрудничества стал 
совместный проект по спасению по-
следних сохранившихся на территории 
российского Кавказа и всей России 
самшитовых лесов, который реализуется 
при поддержке Управления лесами и 
Управления по охране окружающей 
среды и природным ресурсам Адыгеи. 
Самшит колхидский находится под угро-
зой полного исчезновения из-за быстрого 
распространения инвазивного вредите-
ля — самшитовой огневки, завезенной 
в нашу страну в 2012 году вместе с по-
садочным материалом. В 2016 году мы 
провели обработку насаждений самшита 
колхидского на сохранившихся участках 
с применением биологического препа-
рата, ранее успешно апробированного 
в Германии и РФ. 
В рамках проекта по сохранению 
каспийского тюленя нам нужна органи-
зационная, административная и другая 
поддержка со стороны профильных 
ведомств и институтов Дагестана — 
республики, расположенной на побере-
жье Каспийского моря, где обитает этот 
редкий вид. Для эффективной реализа-
ции проекта по восстановлению зубра 
на Кавказе необходимо взаимодействие 
с органами власти Карачаево-Черкесии 
и Северной Осетии. А в приоритетном 
проекте по реинтродукции переднеази-
атского леопарда требуется консолида-
ция усилий всех субъектов СКФО, ведь 
исторический ареал леопарда занимает 
значительную территорию — от Черного 
до Каспийского моря.

Владимиру Вернадскому принадле-
жит высказывание о том, что человек 
совершил огромную ошибку, когда 
возомнил, будто может отделить себя 
от природы и не считаться с ее закона-
ми. Тем самым ученый подчеркивал, 
что каждый из нас вносит свой вклад 
в вопросы экологии...
Подключать к нашей работе жителей 
России очень важно. Для этого нужно 
повышать уровень их осведомленности 
о тех экологических рисках, с которыми 
связана хозяйственная деятельность че-
ловека. Так что еще одним приоритетом 

нашего центра, особенно в Год экологии, 
станет экологическое просвещение моло-
дежи региона, поддержка которой будет 
важна и при проведении волонтерских 
акций, и при формировании на местном 
уровне механизмов бережного общения 
с природой Кавказа. 
Именно поэтому в нынешнем году мы 
выходим к широкой общественности 
с просветительскими и рекламными 
акциями под слоганом «Природа тебя 
касается», в рамках которых в школах 
СКФО состоятся уроки эколого-просве-
тительского проекта «Природа касается 
детей». На них ребята узнают об особо 
охраняемых природных территориях, 
уникальных памятниках природы, 
редких видах животных и растений 
Северного Кавказа. А 15 апреля, в 
Международный день экологических 

знаний, в рамках проекта «Природа каса-
ется детей» в партнерстве с администра-
циями республик СКФО во всех школах 
региона запланирован Всекавказский 
экологический урок. В целом же проект 
предусматривает множество образова-
тельных, конкурсных и других акций 
с вовлечением свыше миллиона детей 
по всей стране. 
Наиболее эффективным способом 
повышения ответственности россиян 
за сохранение объектов природного 
наследия является развитие сети эколо-
го-туристических маршрутов. Совместно 
с партнерами мы планируем реализацию 
проектов по созданию современных 
экомаршрутов в национальном парке 
Приэльбрусье и в районе Архыза. ||
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Рейтинг подготовлен центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом 

«Отдых в России» при участии исследовательского агентства BCGroup. Курорт «Эльбрус» 

занял в ТОП-100 восемнадцатое место, 95% опрошенных отметили, что знают этот бренд. 

Курорт «Архыз» оказался на пятьдесят девятом месте, о знакомстве с ним заявили 78% 

респондентов. На вопросы отвечали жители всех регионов страны. 

Снежный ком
Курорты Северного Кавказа «Архыз» и «Эльбрус» вошли в Национальный 
рейтинг туристических брендов



Закономерный результат. «Включение в рейтинг тури-
стических брендов РФ курорта «Эльбрус»  как самой высокой 
горной вершины в России и Европе и как уникального горного 
региона, уже более полувека известного среди горнолыжни-
ков, альпинистов и любителей активного отдыха, — вполне 
закономерно, — прокомментировал генеральный директор 

АО «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев. — А вот по-
падание в ТОП-100 курорта «Архыз», открывшегося чуть более 
трех лет назад, — серьезное достижение для всех, кто связан с 
его появлением на туристической карте страны: нашей компа-
нии, Минкавказа, руководства Карачаево-Черкесии. «Архыз» 
лишь начинает свое развитие, и мы только в нынешнем году 
выходим на освоение северо-ориентированного склона, чтобы 
вдвое увеличить зону катания. Уверен, по мере строительства 
новых канатных дорог, трасс, гостиниц востребованность 
курорта у туристов будет возрастать, и со временем «Архыз» 
вместе с обновленным «Эльбрусом» сможет претендовать и на 
более высокие позиции в национальном рейтинге».
В сезоне 2015/2016 туристический поток на ВТРК «Архыз» возрос 
на 30-35% по сравнению с сезоном 2014/2015 и составил 130 тыс. 

человек. «Эльбрус», где сезон горнолыжного катания завершил-
ся беспрецедентно поздно — в июне 2016-го, когда все осталь-
ные курорты России уже закрыли свои склоны, только в первом 
квартале принял почти 150 тыс. гостей — на 65% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, а за весь сезон 
здесь побывало около 190 тыс. Согласно прогнозу АО «КСК» 
по итогам зимнего сезона 2016/2017 турпоток на курорты 
Северного Кавказа увеличится на 30%. 

Стратегия опережающего спроса.  На сегодня ВТРК 
«Архыз» — самый динамично развивающийся из курортов, 
входящих в Северо-Кавказский туристический кластер. 
С момента ввода в эксплуатацию в декабре 2013 года его 
посетило уже 0,5 млн человек. При этом динамика увеличения 
числа посетителей от сезона к сезону составила 25% по итогам 
2015 года и 30% — по итогам 2016-го. АО «КСК» прогнозирует, 
что в 2017 году рост достигнет 35-40%.
Юбилейным полумиллионным гостем Архыза стал 23 фев-
раля Владимир Кулешов из Ростова-на-Дону. «Я отды-
хаю здесь уже в третий или четвертый раз, и мне очень 
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нравится, — признался Владимир. — Обязательно буду приез-
жать еще, особенно после сегодняшней победы». 
Динамика увеличения турпотока — один из ключевых пока-
зателей, на который ориентируются потенциальные инвесто-
ры, заинтересованные в строительстве отелей, ресторанов, 
развлекательных комплексов и других объектов коммерческой 
инфраструктуры. Как рассказал заместитель министра РФ 

по делам Северного Кавказа, председатель совета дирек-

торов АО «Курорты Северного Кавказа» Андрей Резников, 
на текущий момент мощности горнолыжной инфраструкту-
ры Архыза (три канатные дороги пропускной способностью 
6600 лыжников в час) существенно опережают емкость мест 
размещения, возведенных на курорте. Это часть продуманной 
стратегии опережающего спроса, позволяющей бизнесу убе-
диться в востребованности турнаправления и стимулирующей 
его к строительству новых объектов.
Уже в следующем году на территории Архыза начнется масштаб-
ный ввод в эксплуатацию гостиниц: к сезону 2017/2018 резиденты 



курорта планируют обеспечить около 880 мест размещения, а 
всего в ближайшие годы — около 6300. Таким образом, в пер-
спективе должно выровняться соотношение емкости номерного 
фонда и мощности горнолыжной инфраструктуры.

Сильное впечатление. 10 марта ВТРК «Архыз» посетил 
председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он 
высоко оценил инфраструктуру, созданную на курорте, а также 
результаты работы самой площадки. Особенно премьер обра-
тил внимание на качество горнолыжных трасс, которые лично 
опробовал во время катания. 
«Мы посмотрели, как выглядит Архыз. Надо признаться, впе-
чатляет. Это уже современный курорт — и покататься на лыжах 
там можно, и просто отдохнуть», — поделился высокопостав-
ленный гость. 
К настоящему времени АО «Курорты Северного Кавказа» 
инвестировало в проект ВТРК «Архыз» уже 8,2 млрд рублей. 
При этом объем привлеченных частных средств, которые рези-
денты ОЭЗ вложат в строительство мест размещения и досуго-
вых объектов курорта в течение ближайших лет, превышает 
9 млрд рублей и не является предельным. 
Как заметил Олег Горчев, в выигрыше от развития Архыза оказа-
лись многие, но прежде всего жители одноименного поселка, где 
сегодня наблюдается серьезный социально-экономический рост. 
«С начала работы курорта построено 10 новых гостиниц и около 
1 тыс. мест размещения, 20 новых пунктов проката, 10 рестора-
нов и кафе. Расширен спектр туруслуг, возросла посещаемость 
культурно-исторических объектов в окрестностях. Появилось по-
рядка 500 дополнительных рабочих мест, действует Ассоциация 
предпринимателей сферы туризма, созданная по инициативе 
местного населения», — перечислил топ-менеджер АО «КСК».
По признанию главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, 
успехи Архыза сказываются на общем состоянии экономики 
республики, способствуют улучшению имиджа региона на 
Северном Кавказе и за его пределами. 
«Архыз» — один из самых перспективных курортов СКФО. С каж-
дым годом он будет становиться все лучше и лучше, — выразил 
уверенность заместитель председателя правительства России 
Александр Хлопонин. — И президент Владимир Путин, и пре-
мьер Дмитрий Медведев уделяют проекту большое внимание». ||
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Экспертный совет по особым экономическим зонам при Минэкономразвития России 

одобрил бизнес-планы резидентов туристско-рекреационных ОЭЗ под управлением 

АО «Курорты Северного Кавказа» на сумму порядка 5 млрд рублей. За вычетом ранее 

заявленных инвестиций уже действующих резидентов ОЭЗ «Архыз» новые вложения 

в развитие коммерческой инфраструктуры курорта составят более 3,25 млрд рублей. 

Новыми резидентами ОЭЗ «Архыз» 
после получения соответствующих 
подтверждающих сертификатов станут 
ООО «Илья Муромец», ООО «Горная 
река», ООО «Люкс-Архыз». Расширят свои 
проекты действующие резиденты «АРС 
Девелопмент», «Гранд-Архыз», «Горный 
кристалл» и «Трамплин 1650». 
Новые резиденты собираются построить 
коттеджный комплекс, гостинично-кот-
теджный поселок и мини-гостиницу. 
Действующие резиденты откроют 
дополнительно апарт-отель, места 
размещения в коттеджном поселке и 
отеле, спа-комплекс. Компания «Гранд 
Архыз» внесла коррективы в собственные 
планы с учетом начала взаимодействия 
с отельной сетью Holiday Inn. Компания 

«АРС Девелопмент» решила возвести 
рядом с гостиничным комплексом, кото-
рый уже находится в активной стадии, 
апарт-отель. 
Заявки, согласованные на экспертном со-
вете, предусматривают создание на ВТРК 
«Архыз» 2700 новых мест размещения. 
Ряд объектов предполагает строительство 
спа-зон, ресторанов и других объектов 
досуга. Таким образом, суммарный объем 
мест размещения, заявленных на сегодня 
резидентами двух ОЭЗ туркластера — 
«Архыз» и «Ведучи», достигнет около 
7700, из них 6300 — на ВТРК «Архыз», 
1400 — на ВТРК «Ведучи». Общее число 
резидентов ОЭЗ составляет 28 компаний. 
«В нынешнем году мы рассчитывали 
привлечь, минимум, 2,5 млрд инве-
стиций, но уже первый с начала года 
экспертный совет доказал, что интерес 

к работе в наших ОЭЗ со стороны част-
ного бизнеса становится рекордным, — 
прокомментировал генеральный дирек-

тор АО «Курорты Северного Кавказа» 

Олег Горчев. — Уже скоро проблема 
дефицита мест размещения, с которой 
сейчас сталкиваются туристы в Архызе, 
перестанет быть актуальной, расширятся 
возможности отдыха для наших гостей. 
Кроме того, все бизнес-планы новых и уже 
действующих резидентов ОЭЗ предусма-
тривают создание новых рабочих мест 
для местного населения».
По наблюдению экспертов, курорт 
«Архыз» оказывает серьезный мульти-
пликативный эффект на социально-эко-
номический рост в одноименном посел-
ке. «Практически 90% трудоспособных 
жителей населенного пункта заняты 
в обслуживании гостей: одни организу-
ют прокат, другие — рафтинг, третьи — 
конные экскурсии, четвертые —  пун-
кты питания», — подтвердил Руслан 
Гедиев — директор Ассоциации 

предпринимателей сферы туризма, 

специально созданной в Зеленчукском 
районе КЧР в прошлом году. 
Стремительное развитие курорта требует 
от ассоциации очень энергичных дей-
ствий. Среди приоритетов — повышение 
квалификации и профессиональная 
подготовка сотрудников предприятий, 
занятых в индустрии гостеприимства, 
обмен опытом разработки и применения 
наиболее эффективных методов оказания 
туристических услуг. В планах — форми-
рование общего банка туруслуг поселка 
Архыз и создание единой диспетчерской 
сети по возможностям отдыха и организа-
ции досуга на его территории. ||

Туристическая резиденция
Количество резидентов Северо-Кавказского туркластера 
продолжает расти 



ТОП-27 резидентов всесезонного горнолыжного курорта «Архыз»
№

Резидент 
Год присвое-

ния статуса 

Капитальные 

вложения, 

млн руб.

Объект строительства Количество 

мест 

размещения

1 ООО «Архыз-1650» 2013 62 Гостиницы 3* и 4* в составе гостиничного комплекса 209

2 ООО «Трамплин 1650» 2014 721,2 Ресторанно-развлекательный, гостиничный комплекс 4* 176

3 ООО «Горный  кристалл» 2014 118,7 Два кафе и коттеджный поселок 88

4 ООО «Аллюр» 2014 50 Гостиничный и банно-оздоровительный комплексы, 
автокемпинг, конюшня с манежем, кафе

184

5 ООО «Дукка Инвест» 2014 15 Спортивно-досуговый центр, в т. ч. кафе с верандой, 
банно-оздоровительный комплекс  

—

6 Эркенова Б. А. 2014 5 Конно-туристический клуб —

7 ООО «Урус» 2014 2 Банно-оздоровительный комплекс 2

8 ООО «Гранд-Архыз» 2015 1451,3 Гостиничный комплекс 4*, SPA-комплекс 414

9 ООО «Жемчужина» 2015 647,7 Гостиничный комплекс 3*  299
10 ООО «Техмонтаж-Архыз» 2015 546 Апарт-отель, коттеджный поселок, канатная дорога, 

крытый спорткомплекс
250

11 ООО «Сосны» 2015 297,9 Гостиничный комплекс 172

12 ООО «Вертикаль» 2015 267 Гостиничный комплекс 3* 209

13 ООО «Архыз» 2015 243,7 Апарт-отель 257

14 ООО «Ривьера-Архыз» 2015 109,5 Гостиничный коттеджный комплекс 3*, ресторан, 
лобби-бар, бильярдная сауна, бассейн

70

15 ООО «Даусуз-2014» 2015 95,1 Этнодеревня, включающая коттеджный комплекс, 
национальные подворья, кафе, продовольственную 
лавку, историко-художественный центр

102

16 ООО «ПикЭкспириенс» 2015 69,2 Прокат спортивного инвентаря и услуги инструкторов —

17 ИП Болурова Х. А. 2015 55 Коттеджный поселок 80

18 ООО «АРС Девелопмент» 2016 571,2 Гостиничный комплекс 4*, апарт-отель 515

19 ООО «Курортинвест» 2016 545,1 Апарт-отель, включающий ресторан, подземную 
парковку, лобби- и лаунж-бары, конференц-зал, SPA-
салон, бильярдную, боулинг, прокат горнолыжного 
инвентаря

288

20 ООО «Юг-Туризм» 2016 455,8 Апарт-отель, включающий ресторан, лобби- и лаунж-
бары, конференц-зал, SPA-центр с сауной, хамамом 
и бассейном с гидромассажем

242

21 ООО «Прио Город» 2016 287,5 Апарт-отель и гостиничный комплекс 3* 412

22 ООО «Югресурс» 2016 174,4 Апарт-отель 113

23 ООО «Кавказские 
курорты» 

2016 92,4 Ресторан, детский центр со спортивным залом и 
игровой комнатой

—

24 ИП Попова О. В. 2016 8 Форелевое хозяйство, включая водоем 
для спортивной рыбалки, зону отдыха с домиком 
охотника-рыболова и кафе

—

25 ООО «Горная река» 2017 2000 Гостинично-коттеджный поселок с  ресторанами 
и SPA-центром

2168

26 ООО «Люкс Архыз» 2017 84,9 Мини-гостиница 5* 15

27 ООО «Илья Муромец» 2017 49,9 Коттеджный комплекс 95
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Наглядный пример
«Вестник» составил рейтинг выдающихся спортсменов 
Северного Кавказа, заслуживших большую 
популярность в «Инстаграме»

1. Абдулрашид Садулаев, борец, Дагестан (256 тыс. подписчиков):

https://www.instagram.com/sadulaev_abdulrashid

5. Аниуар Гедуев, борец, КБР (75,2 тыс. подписчиков):

https://www.instagram.com/geduev_74

2. Елена Исимбаева, лекоатлетка, Дагестан (170 тыс. подписчиков):

https://www.instagram.com/isinbaevayelena

6. Юлия Ефимова, пловчиха, Чечня (66,7 тыс. подписчиков):

https://www.instagram.com/pryanya93



Спортсмены не привыкли много говорить — они привыкли 

демонстрировать собственные результаты. Поэтому и в социальных сетях 

их любимая платформа — «Инстаграм». Здесь кумиры делятся с тысячами 

подписчиков фотографиями своих будней, наполненных поездками, 

тренировками, выступлениями, победами, встречами с друзьями 

и счастливыми минутами, проведенными с семьей. Их наглядный пример 

не оставляет равнодушными поклонников, ежедневно оставляющих 

сотни восторженных комментариев.

Текст: Алиса Исияма 

3. Бувайсар Сайтиев, борец, Дагестан (161 тыс. подписчиков):

https://www.instagram.com/saitiev_74

7. Мурат Гассиев, боксер, Северная Осетия (50,9 тыс. подписчиков):

https://www.instagram.com/murat_gassiev

4. Мамед Халидов, боец MMA, Чечня (130 тыс. подписчиков):

https://www.instagram.com/saitiev_74

8.Рахим Чахкиев, боксер, Ингушетия (49,9 тыс. подписчиков):

https://www.instagram.com/rakhimboxing
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Мы продолжаем рассказывать о молодежи из регионов СКФО, прославившей свою 

малую родину неординарными поступками и яркими выступлениями. Наши 

сегодняшние герои — юные ученые, певцы, спортсмены и просто сильные духом 

ребята, для которых слово «трудности» не существует. Их жизнь — это стремление 

вперед, их цель — это победа.

С наукой на ты. В конце января 2017-го 
были подведены итоги престижного 
международного интеллектуального 
конкурса University Stars. В номинации 
«Исследовательский проект» в рамках 
направления «Филологические науки» 
первое место заняла третьекурсни-

ца Института переводоведения и много-

язычия Пятигорского государственного 

университета Алина Левит с проектом 
«Моделирование системности термина 
при помощи семантической сети (на при-
мере терминологии нанотехнологий)».
«Суть проекта заключается в изучении 
того, как организовано знание, переда-
ваемое специальными словами — терми-
нами — в пространстве отдельных наук, 
в нашем случае — в сфере нанотехноло-
гий», — рассказала победительница. 
«Алина — талантливая, 

целеустремленная, трудолюбивая 
студентка, не боящаяся трудностей. 
Я вижу, что ей нравится исследователь-
ская деятельность, у нее блестят глаза, 
и это самое главное. Уверен, в будущем 
девушку ждут и другие достижения», — 
поделился научный руководитель 
Максим Лату.

Талантлив во всем. Сегодня Руслана 
Тлюняева знают многие жители не 
только Карачаево-Черкесии, но и других 
регионов Северного Кавказа. К своим 
12 годам он прославился многочислен-
ными талантами и увлечениями, главное 
место среди которых занимает страсть 
к картингу.
У Руслана — весьма интересный для его 
возраста стиль езды. Вождение дается 
ему легко и непринужденно. Сначала 

парень обязательно изучает соперника 
и его поведение, анализирует и, исходя 
из этого, разрабатывает свою стратегию. 
Руслан всегда разумно оценивает риски, 
взвешивает шансы и только потом въез-
жает в поворот. Неплохо он разбирается 
и в механике, что позволяет максималь-
но подстроить машину под него. 
Тлюняев поразил всех на открытом чем-
пионате Чечни по картингу в мае 2016-го. 
Как представитель Карачаево-Черкесии 
он выступил в категории «супермини», 
продемонстрировав лучшие показатели 
среди юношей от 8 до 12 лет. С резуль-
татом 1,06 секунды Руслан установил 
рекорд. 

Уложить на лопатки. Впервые СМИ 
заговорили о юном борце 

из Кабардино-Балкарии Ахмеде 

Текст: Наталья Приходько

Занять место на пьедестале  
удается только лучшим представителям кавказской молодежи 



Кайцукове в августе 2015-го, когда он 
стал серебряным призером юниор-
ского первенства мира в бразильском 
Сальвадоре. Спустя всего несколько 
месяцев в составе российской сборной 
19-летний парень завоевал золотую ме-
даль престижного международного тур-
нира «Кубок Хапаранды» среди взрослых 
спортсменов. Воспитанник гостренера 

КБР по классической борьбе Малика 
Макоева продемонстрировал в Швеции 
вполне зрелую для своего возраста 
борьбу — в финальной схватке в весо-
вой категории до 71 кг набрал восемь 
«сухих» баллов. Так началась череда 
блестящих побед.
В феврале 2016-го Кайцуков успешно 
выступил на открытом первенстве 
Москвы по греко-римской борьбе 
среди молодежи и выиграл путевку на 

молодежное первенство России-2016, 
которое прошло в марте. Значительной 
вехой в его биографии стала высшая 
награда престижного международ-
ного турнира среди юниоров Jovenes 
Promesas, состоявшегося в мае прошлого 
года в Лос-Альказаресе. 

Не оставить шанса соперникам. 
В родной Ингушетии его принимали 
очень бурно. Не успел он сойти с трапа 
самолета, как его окружила толпа 
родственников, друзей и знакомых. 
Встретить и лично поприветствовать 
героя в аэропорт Магаса приехал ми-
нистр спорта республики... 
Речь идет о Рустаме Толдиеве, одер-
жавшем в ноябре 2016-го блистатель-
ную победу на чемпионате мира по бое-
вому самбо в Болгарии. Он стал первым 
чемпионом в этом виде единоборств за 
всю историю ингушского спорта. 
С триумфом Рустама поздравил и глава 

региона Юнус-Бек Евкуров. Он 
подчеркнул, что именно такие люди 
несмотря на свою молодость составля-
ют золотой фонд любой нации. 
Толдиев участвовал во многих турни-
рах и неоднократно занимал на них 
призовые места. Он также является 

бойцом ММА и мастером спорта РФ. 
А в конце февраля 2017-го стал трех-
кратным чемпионом России по 
боевому самбо.

Загорелась новая звезда. По ито-
гам второго сезона всероссийского 
музыкального конкурса «Новая 
звезда-2016», одним из организаторов 
которого выступает Министерство 
обороны РФ, победу одержал предста-
витель Чечни, солист государственной 

филармонии имени А. Шахбулатова 
Мурад Байкаев. 
Мурад родился в 1994 году в Грозном, 
несколько лет спустя переехал с родите-
лями в Саратов. Музыкой занимается с 
шести лет. В его активе — победы во мно-
гих престижных российских и зарубеж-
ных вокальных конкурсах. 
Участника «Новой звезды» лично под-
держивал Рамзан Кадыров, который 
активно призывал голосовать за Мурада 
своих подписчиков в Instagram. 
Руководитель ЧР заявил, что мальчик 
сделал все от него зависящее. А самое 
главное — победителем конкурса стал 
не только Байкаев, но и вся Чечня.  ||

1 | 2 | 3 |4 | 

5 | 

1. Победительница международного конкурса University Stars Алина Левит со своим науч-

ным руководителем Максимом Лату. 2. Руслан Тлюняев на открытом чемпионате Чеченской 

Республики по картингу в мае 2016 года. 3. Чествование первого за всю историю ингушско-

го спорта чемпиона по боевому самбо Рустама Толдиева (слева) в зимнем саду администра-

ции главы республики. 4. Победитель всероссийского музыкального конкурса «Новая звез-

да-2016», представитель Чечни Мурад Байкаев. 5. Спортсмен из Кабардино-Балкарии Ахмед 

Кайцуков (слева), победитель международного турнира среди юниоров Jovenes Promesas.
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Краса-девица
Модельная индустрия Северного Кавказа переживает период 
бурной популярности

Еще пять лет назад модельные агентства на Кавказе были редкостью, а работа модели 

считалась чем-то несерьезным и даже непристойным. Но благодаря упорству 

и профессионализму нескольких людей устоявшиеся стереотипы удалось разрушить. 

И сегодня девушка-модель — это образец воспитанности, образованности, 

ухоженности и трудолюбия. Их красота и мастерство удостаиваются высоких оценок 

мэтров индустрии и дают им возможность блистать на мировых подиумах.

Карина Докшокова, 
директор модельного агентства 

Fashion 07, входящего в состав ме-

диахолдинга Dakshin Production, 

Кабардино-Балкария:

— Сегодня модная индустрия на Кавказе 
развивается высокими темпами: появля-
ется много молодых дизайнеров, талант-
ливых фотографов, брендовых магазинов. 
При этом модельный бизнес в регионе 
практически отсутствует. Поэтому я и 
моя сестра Мадина будучи сами профес-
сиональными моделями, организаторами 
XX конкурса «Мисс КБР» решили открыть 
в 2014 году модельное агентство. Мы 
сразу же уверенно заняли свою нишу и до 
сих пор остаемся в ней главным игроком. 
Самая большая сложность, с которой 

мы столкнулись при запуске проекта, — 
кавказский менталитет. Нам пришлось 
бороться со стереотипами, доказывая, 
что модель — не глупая девочка, а 
королева, сочетающая в себе внешнюю 
и внутреннюю красоту. Именно поэтому 
одним из условий заключения контракта 
с девушками является прохождение 
обучения в нашей школе, где они знако-
мятся со светским этикетом, актерским 
мастерством, подиумным шагом, искус-
ством макияжа... 
После этого мы можем быть уверенными, 
что модель готова к серьезной работе, 
в том числе на мировых показах. В апреле 
четверо наших девушек примут участие в 
Римской Неделе моды, еще одна — соста-
вит конкуренцию претенденткам в кон-
курсе «Мисс Россия». А летом состоится 
событие, к которому мы шли очень долго, 

— всекавказская Неделя моды: свои 
работы представят модельеры не только 
Северного Кавказа, но и Азербайджана, 
Грузии, Армении. 

Натали Лопатина, 
руководитель салона-студии моды 

«Натали», Карачаево-Черкесия:

— Когда в 2011 году я открыла свою студию, 
ко мне на занятия ходили только дети 
моих подруг, все остальные относились 
к этому крайне настороженно. Но посте-
пенно мы доказали, что обучение в школе 
моделей для девочек имеет огромное 
количество плюсов, даже если в будущем 
они не захотят строить карьеру в данном 
направлении. А для тех, кто решит стать 
профессиональной моделью, мы открыва-
ем большие перспективы: наши девушки 
регулярно участвуют в региональных, Текст: Алиса Исияма |



федеральных и даже международных 
показах и конкурсах.
Конечно, работа кавказских моделей 
имеет свою специфику. Например, мы не 
соглашаемся на откровенные фотосес-
сии. Не скажу, что это создает какие-то 
проблемы, но непонимание вызывает. 
Даже в то время, когда я работала моде-
лью у Славы Зайцева и отказывалась от 
подобных предложений, мне говорили, 
что я с гор спустилась. Однако это часть 
нашего менталитета, и мне дорога соб-
ственная репутация. Поэтому, когда я на-
блюдаю недостойное поведение у кого-то 
из своих подопечных, то предпочитаю 
с ней сразу же расстаться.
Некоторая принципиальность не означа-
ет капризность. Наши девушки с достоин-
ством могут показать любой наряд, даже 
если это будут мусорные пакеты вместо 
платьев. Полное подчинение модельеру — 
часть работы модели.

Замира Нурмагомедова, 
директор модельного агентства «Луна», 

Дагестан:

— На момент открытия агентства 
в 2009 году в Дагестане подобного вида 
бизнеса вообще не существовало. Были 
отдельные модели, работавшие сами 
на себя. Но за эти годы ситуация очень 
изменилась — модельная индустрия 
переживает настоящий бум. Юных 
красавиц, желающих стать моделями, 
появилось нереальное количество, 
соответственно, выросла конкуренция 
и среди агентств.
Я бы не сказала, что эта деятельность 
приносит девушкам достойный заработок. 
Для них она, скорее, хобби, совмещаемое 

с учебой или основной работой. Очень 
редко кто-то серьезно настроен про-
должать карьеру модели. Как правило, 
все стопорится на том, что родители не 
готовы отпустить своих девочек далеко 
от дома. Поэтому их занятость ограничи-
вается съемками для магазинов одежды, 
портфолио фотографов или выступле-
ниями на модных показах в пределах 
Дагестана.

Мира Висханова, 
модель, Чечня: 

— Модельный бизнес в Чечне не так 
сильно развит, если сравнивать с другими 
республиками. Думаю, в силу наших 
законов он никогда и не достигнет запад-
ного уровня. Причина еще и в том, что 
мировые требования к модели заклю-
чаются в умении красиво преподнести 
вещь, а на Кавказе акцент всегда делается 
именно на красоте самой девушки.
Этим сегодня пользуются начинающие 
модели — создают собственные страницы 
в «Инстаграме», «накручивают» под-
писчиков, надеясь привлечь заказчиков. 
Подобные «звездочки» гаснут очень быстро, 
поскольку не понимают, какой огромный 
труд скрывается за лоском глянца. Когда 
я 10 лет назад начинала свою карьеру, мне 
приходилось работать по много часов 
в день совершенно бесплатно. Многие 
смеялись: «Что такое модель? Здесь это 
не пройдет». Тем не менее, сегодня я могу 
с гордостью сказать, что нахожусь вне кон-
куренции и являюсь самой высокооплачи-
ваемой моделью Чечни. Я даже расчесывать 
себя бесплатно не подпускаю! 
Добиться признания и доказать свою 
состоятельность было непросто, в первую 
очередь перед родителями. Они у меня 
люди серьезные, добившиеся каждый 
на своем поприще высоких результатов, 
поэтому мой выбор оказался им непоня-
тен. Но мое упорство и желание реали-
зовать себя пробило эту стену и смогло 
изменить отношение к профессии модели 
в обществе в целом. Сегодня многие 
парни мечтают видеть рядом с собой 
модель, хотя еще недавно были о нас не 
самого высокого мнения. ||
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                                        след за Некрасовым 
мы традиционно восхищаемся подви-
гом русских жен, бросивших комфорт и 
беззаботную легкость столичного бытия 
и последовавших в Сибирь за сосланными 
декабристами. В наш циничный век эта 
драматическая коллизия запечатлелась в 
двустишии поэта-пересмешника Андрея 
Алякина: «Пошла она за ним на Колыму, 
испортив этим каторгу ему».
А вот имя Фредерики Фрейганг, которая 
поехала в «Теплую Сибирь», как тогда назы-
вали Северный Кавказ, только потому, что 
туда был послан империей ее муж-дипломат, 
сегодня известно немногим. «Вестник» 
решил исправить несправедливость и рас-
сказать об этой необыкновенной женщине.
Осенью 1811 года, на исходе русско-турецкой 
войны, дипломату Фрейгангу велено было 
покинуть Петербург, чтобы сопровождать 

начальника штаба главнокомандующего 

в Грузии, генерал-губернатора Филиппа 
Паулуччи в Тифлис. Его спутниками в пол-
ном опасностями путешествии становятся 
жена Фредерика, трехлетний сын Андрей 
и дочь Катерина трех недель от роду.
1 сентября, непосредственно в день отъезда, 
Фредерика Афанасьевна пишет первое пись-
мо выдуманной подруге, якобы оставшейся 
в Северной столице: «Прощайте, берега 
Невы!» И тут же объясняет мотивы своей 
отчаянной решимости: «Отправиться в путь, 
да еще в такое время года с двумя детьми, 
из которых один новорожденный, какое 
безумие! Ах, дорогая, имейте мужа, любите 
его и вы меня поймете».
Таких длинных и подробных писем за 
четыре года наберется несколько десятков. 
И случайности в этом нет. Жанр рома-
на в письмах безоглядно царствовал в 

62 письма о любви
200 лет назад жена русского дипломата Фредерика Фрейганг 
затеяла переписку с подругой — сегодня эпистолярный 
сериал «Письма о Кавказе и Грузии» взахлеб перечитывают 
этнографы, краеведы и ценители изящной словесности



литературе того времени, определяя облик 
литературных эпох сентиментализма и 
романтизма. Современники упивались 
«Новой Элоизой» Жан-Жака Руссо 
и «Письмами русского путешественника» 
Николая Карамзина. Не удивитель-
но, что к нему не осталась равнодушна 
и Фредерика Фрейганг — женщина начи-
танная, высокообразованная и к тому же 
прекрасно владеющая пером. 
Собранные вместе 62 письма 1811-1815 
годов и составили впоследствии знаме-
нитый цикл «Письма о Кавказе и Грузии». 
Это не только дневник путешествия по 
Кавказу русской дворянской семьи, но 
и огромное количество точных житейских 
наблюдений, этнографических и пейзаж-
ных зарисовок, географических сведений 
и убедительных попыток вникнуть в быт 
и характер других народов.
Письма фиксируют хронику странствий и 
одновременно воссоздают образ автора — 
хрупкой женщины, бесстрашно разделяю-
щей мужнину судьбу. С маленькими детьми 
она переправляется через Терек на грубо 
сколоченном плоту — об этом рассказывает 
письмо № 10 от 2 ноября 1811 года. А через 
девять дней в непогоду и снег преодолевает 
Крестовый перевал в легком экипаже, запе-
чатлев пережитое в письме № 17.  
В том же месяце семейство прибывает 
во Владикавказ. Фредерика немедленно 
сообщает и об этом, обнаруживая, кроме 
простой констатации факта, склонность 
к «геополитическому» мышлению: 
«Владикавказ — это крепость, которую 
можно рассматривать как ключ к Кавказу 
и название которой аналогично ее 
положению. Комендант крепости, старый 
и уважаемый генерал, все более и более 

Текст: Ирина Родина

Супруга Василия Фрейганга, которому была поручена дипломатическая миссия 

провести мирные переговоры в Персии, урожденная Фредерика Афанасьевна 

Кудрявская, без тени сомнения отправилась за мужем в край «разбойников 

и дикарей», то есть на Кавказ. На руках у нее было двое малолетних детей, 

младшему из которых не сравнялось и года. Путешественники перемещались 

от одной русской крепости к другой, с опаской поглядывая на аулы горцев, 

прилепившиеся к высоким скалам подобно ласточкиным гнездам. По бурной 

горной реке пришлось переправляться на плоту. Но писать воображаемой подруге 

в далекий Петербург Фредерика все равно не забывала.
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выделил «Письма…» из разряда так называ-
емой женской прозы и надолго приковал к 
ним внимание просвещенной публики.
Кавказским горам Фредерика посвящает 
немало восторженных строк: «Какие 
мощные громады! Какой величественный 
вид! Удивление, ужас, восторг — все эти 
ощущения с быстротой сменяются одно 
другим в древней стране черных чар, в тех 
местах, где Медея находила когда-то, из 
чего составлять свои настои и яды. Это 
здесь Прометей получил воздаяние за свою 
безбожную дерзость; это колыбель магии; 
с этих вершин, которые растворяются в 
небесах, начинала свой полет огромная 
птица Рох, прежде чем похитить солнце у 
обитателей земли».
Но с романтическими пассажами сосед-
ствует спокойное изложение фактов и 
научных данных. Следуя за стремительной 
сменой планов от мифологии к реальности, 
послушно меняется и тон повествования: 
«Большинство вершин поднимается до 
облаков. Потоки, пропасти, лавины делают 
эти горы порой неприступными. Главные 
между ними — это вечные ледники с 
громадными, полностью бесплодными 
скалами. Другие, если можно так ска-
зать, многоэтажные. Подножие покрыто 
лесами, средняя часть лишена всякой 

укрепляет и улучшает это место». 
Любопытно, что жена дипломата не 
называет точного имени коменданта. Оно 
впервые появится только на 150-й страни-
це будущей книги — Иван Дельпоццо. 
Вероятно, занятия мужа накладывали и на 
жену особые обязательства — разумную 
осторожность и неохотное упоминание 
конкретных фамилий.
Зато характеристика Дельпоццо дана самая 
лестная: «Очень интересный человек этот 
старый комендант. Мы провели в его обще-
стве пару самых приятных часов. Он весел, 
он кричит, он чертыхается, он — медведь, 
но он бесконечно добр, образован и обла-
дает чувством собственного достоинства. 
Сколько несчастий он испытал! Это, право, 
необыкновенный человек... Он не русский, 
но много лет находится на русской службе».

Опередившая Пушкина. Кто из нас 
не знает злоключений русского офицера, 
угодившего в плен к кавказцам и спасен-
ного прекрасной горянкой? По крайней 
мере три классические интерпретации 
этого сюжета подарили читателю Пушкин, 
Лермонтов и Лев Толстой.
Но мало кому известно, что литературным 
источником для всех трех «Кавказских 
пленников» стали письма Фредерики 
Фрейганг. Впрочем, впервые похожая исто-
рия увидела свет в остросюжетной новелле 
сардинского дворянина и генерал-майо-

ра русской императорской армии Ксавье 
де Местра. Его «Кавказские пленники» 
были опубликованы в 1815 году в Париже, 
и именно их литературоведы считают 
предтечей жестких реалистических 
новелл Проспера Мериме. 
Однако, по версии профессора Северо-

Осетинского госуниверситета Муминат 
Тахо-Годи, де Местр с большой долей веро-
ятности мог услышать эту историю именно 
из уст Фредерики: они принадлежали одно-
му кругу, а на Кавказе их пути пересеклись 
как раз во время русско-турецкой кампании.
Сама же Фредерика Афанасьевна имела 
долгую личную беседу с живым прототи-
пом всех литературных кавказских пленни-
ков. Им оказался комендант Дельпоццо. Его 
удивительный рассказ о суровых испы-
таниях в чеченском плену и счастливом 
выкупе по монаршей милости Фрейганг 
подробно и практически дословно воспро-
изводит в очередном французском письме, 
датированном 1811 годом. А это четырьмя 

годами раньше, чем «Кавказские пленни-
ки» де Местра! Сегодня мы имеем возмож-
ность ознакомиться с этой пронзительной 
эпопеей в переводе Муминат Тахо-Годи.
От Ивана Дельпоццо Фредерика услышала 
историю еще одного кавказского пленни-
ка — русского майора, добровольно сдавше-
гося чеченцам, чтобы спасти товарищей. Ее 
она пересказала в том же письме, упомянув 
о верном денщике и обстоятельствах по-
бега, который едва не кончился провалом. 
В пользу «первенства» Фрейганг в обна-
ружении этих необыкновенных сюжетов, 
взятых прямо из жизни, говорит и тот факт, 
что Ксавье де Местр в своей новелле 1815 
года скомпилировал обе фабулы, а из двух 
героев слепил одного.

Удивление, ужас, восторг. Но записки 
Фрейганг интересны не только как очевид-
ный источник знаменитых русских книг. 
Они и сами по себе — вполне оригинальное 
литературное произведение, законченный 
портрет Кавказа, увиденный глазами чело-
века XIX столетия, прибывшего из России.
Острая наблюдательность и живая 
любознательность автора, обширный круг 
знаний, открытость к чужой культуре, 
желание ее понять и принять, великолеп-
ный юмор — этот спектр достоинств сразу www.severniykavkaz.ru |



Она вернулась домой, а ее письма были 
изданы отдельной книгой на французском 
языке и вышли первоначально в Гамбурге. 
«Освобожденная Европа» прочитала 
Lettressurle Caucaseetla Georgie («Письма 
о Кавказе и Грузии») с большим увлечени-
ем. Здесь было все — и описание экзотиче-
ских краев, и необыкновенные характеры, 
и удивительные приключения, и научные 
сведения, и простор для размышлений. 
Если за 200 лет до Фрейганг иностранцы 
знали о Кавказе только то, что это «высокая 
гора, на которой растет много перечных де-
ревьев», то теперь их взору предстала целая 
страна с миллионом жителей, подробно 
описанная, наполненная звуками и краска-
ми и ждущая новых исследователей.
Книга не раз переиздавалась, ее читали в 
Петербурге, Лондоне и Париже, но каждый 
раз — на языке оригинала, то есть на фран-
цузском. И только в 50-х годах прошлого 
века по просьбе страстного библиофила, 
доцента СОГУ Валентины Круглиевской 
выбранные места из книги перевел 
местный художник Владимир Лермонтов. 
Записки представляли большой научный 
интерес — и за их русскоязычный вариант 
с увлечением принялись литературоведы, 
историки, этнографы. 
И даже сегодня, когда накопился огром-
ный корпус исследовательских текстов 
о Кавказе, значение писем Фредерики 
Фрейганг не померкло. Ведь именно она — 
верная супруга и добродетельная мать — 
впервые рассказала миру о кавказских 
пленниках, а ее подробные и заниматель-
ные эпистолы стали предвестием реали-
стического очерка, знамя которого позже 
подхватят ее великие соплеменники-муж-
чины: Пушкин, Толстой и Чехов. ||

растительности, а вершина обычно покры-
та снегом и льдом... Кавказ — это большой 
резервуар огромного количества рек, кото-
рые текут в разные стороны. Менее высокие 
горы и ложбины Кавказа — это единствен-
ные места, пригодные к восприятию куль-
туры. Жители же высокогорных мест живут 
только охотой и разведением домашнего 
скота. Утверждают, что по точным подсче-
там на Кавказе проживает около миллиона 
человек, способных носить оружие, что 
делает население огромным, если добавить 
туда женщин и детей. Этот народ образует 
множество племен, говорящих на разных 
языках и различающихся обычаями».
И Фредерика Фрейганг добросовестно 
описывает эти обычаи — от свадьбы до 
кровной мести и похорон: «Когда осетин 
умирает, его вдова издает крики, вырывает 
волосы, расцарапывает лицо и грудь, но 
это отчаянье часто свидетельствует лишь о 
невозможности для нее снова выйти замуж. 
Она хочет каждое мгновение убить себя 
ножом или камнем, утопиться или бросить-
ся с высокой скалы, но ее всегда удержива-
ют окружающие, которые в течение первых 
трех дней траура никогда не покидают 
ее. Три последующих дня проходят в том, 
чтобы утешать ее, есть и пить за ее счет 
и говорить только похвалы умершему, кото-
рый обычно вскоре бывает забыт».

Между романтикой и реализмом. 
Интересно, что в кавказских письмах 
Фредерика акцентирует внимание на тех 
же деталях, которые привлекут Пушкина 
при написании его «Путешествия в Арзрум»: 
это и дома горцев — ласточкины гнезда, и 
грубые мельницы, и умопомрачительные 
виды Терека и Казбека, и опасность дороги, 

которая вопреки чувству самосохранения 
не в силах удержать путника от восхищения 
дикими красотами. Трудно заподозрить 
Пушкина, написавшего свой реалистиче-
ский очерк в 1829 году, а опубликовавшего 
его шестью годами позже, в плагиате и 
заимствованиях у неизвестного писателя 
в юбке. Но совпадения налицо. Думается, 
причиной тому — один и тот же круг, кото-
рому принадлежали оба автора, близость 
культурных ассоциаций, жадный интерес 
ко всему дикому и экзотическому, а также 
желание его расшифровать, перевести 
на понятный язык. 
Кроме того, и Пушкин, и Фрейганг читали 
одни и те же книги — от античных кори-
феев до модных писателей современности. 
Поэтому они помещали все увиденное в ши-
рокий контекст мировой культуры. А живой 
и ясный язык писем Фредерики пусть и 
недотягивает до пушкинской прозрачности 
и совершенного лаконизма, но ничуть не 
похож на жеманное дамское рукоделье. У ее 
писем — крепкая конструкция, надежный 
логический каркас. В сочетании с проду-
манной точностью характеристик и тща-
тельным отбором живописных деталей весь 
эпистолярный цикл производит сильное 
впечатление на читателя, оставляя смешан-
ное послевкусие романтической приподня-
тости и реалистической трезвости.
Отечественная война 1812 года задержала 
выход книги Фредерики Фрейганг, а ее 
саму — на Кавказе. В сентябре умирает 
во младенчестве младшая дочь — ее 
похоронят в Георгиевске. В последнем, 62-м 
письме от 18 января 1815 года, написанном 
Фредерикой уже из послевоенной Москвы, 
она говорит о разгроме наполеоновской 
армии: «Россия и вся Европа спасены». 
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Окаменелые часовые
Символом Ингушетии стали древние каменные башни горных ущелий

Одним из претендентов в сборник «Семь чудес России» стали древние башни 

Ингушетии — постройки, олицетворяющие собой саму ментальность этого 

вайнахского народа, его стремление ввысь к бессмертному, желание защитить себя 

и близких и не покориться агрессору. Самым древним сохранившимся ингушским 

башням уже свыше семи веков. Каждый уважающий себя тейп считал за обязанность 

иметь личное родовое кладбище и личную родовую башню в горах. 

Текст: Илья Самойлов |

Н
                                       арод башен. По 
одной из версий, самоназвание народа 
ингушей «галгай» переводится как «стро-
ители башен». Башни определяли статус 
рода, служили для людей и приютом, 
и защитой, и хранилищем. 
Известный советский археолог Евгений 
Крупнов, много лет изучавший наследие 
народов Кавказа, писал: «Ингушские бое-
вые башни являются в подлинном смысле 
вершиной архитектурного и строитель-
ного мастерства древнего населения края. 
Она поражает простотой формы, мону-
ментальностью и строгим изяществом… 
Ингушские башни для своего времени 
были подлинным чудом человеческого 
гения, как для нашего столетия новые 
шаги человека в небо». 
Первые известные сооружения башен-
ного типа появились в ингушских горах 
еще в гуннскую эпоху — в V веке нашей 
эры, когда степные завоеватели через 
Кавказский хребет обрушивались на 
древние царства Среднего Востока. 
Автохтонное население Ичкерии, затереч-
ные племена вайнахов вынуждены были 
уходить с равнины в горы от захватчиков 
и держать оборону в труднодоступных 
ущельях. 
В Таргимской котловине (нынешняя гра-
ница с Грузией) образовался целый кон-
гломерат родов, поселенцев Ассиновского 
ущелья, за счет своей численности 
способный оказать активное сопротив-
ление неприятелю. А чтобы защита была 
эффективной, роды селились как можно 
ближе друг к другу, на расстоянии не-
скольких сот метров один аул от другого. 



Учитывая, что строительным материалом 
в горах выступают исключительно камни, 
то образовалась почти сплошная цепь 
каменных фортов — больших мегалити-
ческих жилых домов — от одного селения 
к другому, штурмовать которые степняки 
не умели. Да и стоил бы этот штурм им 
слишком дорого. 
Близость поселений друг к другу играла 
еще и роль «средневекового телеграфа» — 
расположенные на возвышенностях 
башни-укрепления имели на плоской 
крыше заготовленные сухие дрова, 
которые поджигались в случае вторжения 
врага. Передача сигнала по визуальному 
«телеграфу» от аула к аулу позволяла в 
считанные минуты объявить тревогу по 
всему Ассиновскому ущелью и собрать 
население под защиту фортов.
Из этой цепи укреплений остались на 
сегодняшний день древнейшие ингуш-
ские поселения Эгикал, Таргим и Хамхи, 
возраст которых теряется в седой старине. 
Остальные — куда моложе. Историки 
отмечают сходство вайнахской башенной 
архитектуры с аналогичными строения-
ми у месопотамских хурритов и жителей 
закавказского царства Урарту.
Была у башенных комплексов Ингушетии 
и другая роль — они являлись 

своеобразными каменными охранниками 
на северном маршруте Великого шелково-
го пути до морской Таны. 
Общее количество этих сооружений и их 
печальных остатков в горной Ингушетии 
точному подсчету не поддается. Только 
боевых башен числится свыше 120. 

Тяга ввысь. Ингушские башни только 
на первый взгляд схожи друг с другом. 
На самом деле у каждой — свое «лицо» 
и тем более собственная «специализа-
ция». Различаются жилые, полубоевые 
и боевые башни. 
Первыми, вероятнее всего, возникли 
гибридные мегалитические башни, 
сочетающие в себе различные функции, 
в том числе и оборонительные. Их высота 
не превышала 2-3 этажей (10 м), периметр 
у основания — в среднем 5 х 10 м. Угол 
сужения кверху достигал 10-11 градусов.
Отличительной чертой жилых башен 
служил внутренний опорный четырех-
гранный столб с каменными выступами, 
на которых держались балки перекрытий. 
«Поперек их проходили более тонкие 
балки, упирающиеся одним концом на 
выступающие параллельно им камни 
противоположной стороны. Сверху 
балок укладывался хворост, на который 

насыпалась и утрамбовывалась глина», — 
писал известный ингушский археолог 

Макшарип Мужухоев.
Идущий по центру башни вертикальный 
столб имел сакральный смысл, являясь 
элементом священного почитания мест-
ного населения как культовый стержень, 
некая опора целого тейпа, от имени 
которого и строилась башня. 
Жилые «гала» вокруг опорного столба 
строились с плоскими крышами из очень 
крупных камней. На первом этаже 
размещалась скотина, второй этаж общей 
площадью до 60-80 кв. м был жилым. 
Здесь же находилось еще одно культовое 
место — висящий на цепи надочажный 
котел, объединяющий тейп. У централь-
ного очага могли мириться кровные 
враги, заключались важные соглашения.
Верхний этаж предназначался для скла-
дирования нехитрого семейного скарба, 
сельхозинструментов, инвентаря, а также 
оружия: как раз сверху, с плоской крыши, 
удобнее было обороняться от врагов. 
Иногда на последнем этаже устраивался 
каменный «балкон» без пола над входом 
в «галу» с защитным машикулем, из-за ко-
торого можно было защищать башенную 
дверь, поливая на головы штурмующих 
кипяток или сбрасывая камни. 



Война и мир. Эволюция «гала» 
из жилых в гибридные происходила 
на фоне ужесточившихся конфликтов 
на Кавказе, усиления давления с юга 
арабских и тюркских завоевателей, а с се-
вера — пускавшихся в набеги на богатые 
южные города жителей Великой степи: 
хазар, алан, половцев, касогов и других. 
Это потребовало от строителей нарастить 
высоту башен почти до 20 м, добавив 
им оборонительных этажей и бойниц. 
Зачастую вход в башни устраивался 
сразу на втором этаже, чтобы затруднить 
осаждающим проникновение в «галу». 
Первый этаж отводился для создания ямы 
с пленниками, также он использовался 
для складирования запасов зерна. 
Если жилые башни строились поближе 
к плодородной местности, чтобы их 
обитатели могли тут же обрабатывать 
землю, то полубоевые «гала», уже все 
с машикулями, главным образом возво-
дили на скальном грунте, основанием 
для них выбирая твердую породу. Здесь 
опорные столбы уже не требовались — 
их предназначение было более нацелено 
на оборону. 
Двери в таких башнях делались из плотно 
пригнанных дубовых плошек и закрыва-
лись двумя прочными засовами. Стены 
жилых и полубоевых башен поверху 
покрывались камнями, не скрепленными 
раствором. Эти камни, во-первых, могли 
метаться сверху во врагов, а во-вторых, 
предохраняли стены от проникновения 
влаги от дождя и талого снега.
Ингуши, прекрасные строители, об-
ставляли возведение «гала» с особой 
торжественностью. Каждый тейп считал 
за родовую обязанность построить 
собственную башню, для чего нанимал 
наиболее известных мастеров-камено-
тесов. В Ингушетии до сих пор помнят 
знаменитых башенных строителей: 
Янда Эрзинского, Ханы Хинга, Дяци 
Льянова, Дуго Ахриева, Хазби Цурова, 
Баки Барханоева, Ерду Дударова, 
Тет-Батыка Ельдиева и других. Были 
целые династии архитекторов — «той 
говзанч» — Баркинхоевы, Евлоевы, 
Ханиевы и прочие. 
За несколько лет до начала строитель-
ства ингушская семья начинала своими 
силами готовить каменные блоки 
и тесать глыбы. Принимались подарки 

на торжество в виде готовых обработан-
ных камней. Мужчина, берущий в жены 
женщину рода, обязан был подарить 
семье большой блок для фундамента. 
Призванный для строительства мастер 
первым делом определял место располо-
жения будущей башни. Он лил на землю 
известковое молоко, и там, где земля «не 
принимала» раствор, и возводилась башня. 
Перед закладкой первого камня земля 
орошалась кровью жертвенного барана.
Строительство не могло продолжать-
ся дольше одного года, иначе башню 
разрушали. Всего вместе с подготовкой 
создание башни должно было занять семь 
лет — сакральное для ингушей число. 
При этом сами заказчики должны были 
хорошо кормить мастера. По поверьям 
ингушей, все несчастья приносит 
голод. И если мастер падал с башни 

от головокружения, хозяина обвиняли 
в жадности и изгоняли из аула. 

Боевая задача. Наивысшего рас-
цвета башенное зодчество достигло 
в Ингушетии в эпоху Средневековья, 
когда в горах вовсю полыхали феодаль-
ные войны и оборона населения стала 
основной задачей сохранения тейпов. 
5-6-этажные боевые башни с винтовыми 
лестницами, которые легко было защи-
щать, уже превратились в целый оборони-
тельный комплекс и строились высотой 
до 30 м. При такой высоте приходилось 
заботиться о конструкционной прочности 
сооружения. Для этого второй этаж башни 
завершался прочным каменным сводом, 
который сцеплял между собой все четыре 
стены и к тому же становился как бы фун-
даментом для последующих этажей. www.severniykavkaz.ru |
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К примеру, в ауле Эрзи, где находится 
один из самых больших башенных 
комплексов республики, сегодня сохра-
нились восемь боевых, две полубоевые 
и 47 жилых башен, опоясанных каменны-
ми оборонительными стенами. Богатые 
семьи могли себе позволить иметь не 
только фамильную жилую, но и фамиль-
ную боевую башню.
Самоназвание воув («боевая», «военная») 
дало топоним знаменитому ингушскому 
аулу Вовнушки (финалист проекта «Семь 
чудес России», его виды отчеканены 
на юбилейной монете Банка России), 
оборонительный комплекс которого 
возводил тейп Оздой. Их строили 
в течение года и связали между собой 
подвесными мостами. 
Легенда Вовнушек рассказывает о вай-
нахской женщине, которая в ходе осады 
башен спасла множество младенцев. 
Когда одна из башен была подожжена, 
она перетащила люльки с малышами, 
чудом сумев пробежать несколько раз по 
канату, оставшемуся от уничтоженного 
врагами подвесного моста между двумя 
башнями Вовнушек.
Воувы строились только с одним входом 
обязательно со второго этажа и имели 
приставную лестницу, выполнявшую 
роль подъемного моста европейских 
замков. Таким образом, осаждающие 
лишались возможности бить тараном 
в дверь, им оставляли лишь многотонные 
мегалитические валуны внизу. 2-3-й и 
верхний (до 7-8-го) этажи воувов опре-
делялись для обороняющихся воинов. 
Между ними находились небоеспособное 
население и припасы. 
Выдерживать длительную осаду было бы 
невозможно, не имея под рукой источни-
ка воды, поэтому колодцы помещались 
либо внутри башни, либо укреплялся 
свободный подход к источнику. К приме-
ру, в аулах Эгикал, Арзи, Таргим, Гаркх, 
Мецхал, Каьзи и других череда воувов 
сцеплялась каменной заградительной 
стеной.
Крыши в таких башнях делали пирами-
дально-ступенчатой формы. Плоская 
земляная крыша требовала постоянного 
ухода. После каждого дождя ее необхо-
димо было затирать жестким веником. 
Чтобы крыша не растрескалась, ее перио-
дически смазывали глиной и укатывали 
катком. Иначе она начала бы протекать, 
деревянные балки подгнили бы и могло 
произойти обрушение. А зимой следова-
ло постоянно очищать крышу от снега, 
тем более, что он крупной массой 

скапливался за парапетом и заваливал 
люк выхода на площадку. Все это неудоб-
но и трудоемко. Поэтому естественно 
предположить, что над плоской крышей 
башни, над этой боевой площадкой, 
сооружали деревянный навес для защиты 
от осадков. 
Архитектор Аркадий Гольдштейн писал: 
«В Ингушетии, а также на соседних тер-
риториях — в Чечне и Северной Грузии — 
встречаются башни, плоская земляная 
крыша которых окружена высоким, выше 
человеческого роста, парапетом. Он 
прорезан посередине каждой из четы-
рех сторон большим проемом, так что 
парапет имеет вид нестенки, обходящей 
крышу по периметру, а также отдельных 
простенков, образующих четыре больших 
зубца на углах верха башни. За этими 
зубцами укрывались защитники башни, 

которые, находясь на ее крыше, игравшей 
роль боевой площадки, через эти боль-
шие проемы в парапете стреляли из луков 
вниз, в нападающих. В нижней части про-
ема устроен машикуль в виде балкончика, 
огражденного каменными стеночками 
и перекрытого сверху плитами, но не 
имеющего пола. Через него бросали вниз 
камни. А стреляли, опираясь коленом или 
локтем на каменную крышку машикуля, 
который, выступая вперед, прикрывал 
собой стрелка». 
С распространением огнестрельного 
оружия и артиллерии башни перестали 
быть грозой завоевателей, а их обитатели 
переселились в сакли. С XVIII века башен-
ное строительство в вайнахских горах 
прекратилось. Теперь защищать горные 
селения могла лишь личная доблесть их 
жителей.  ||
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«Никакой край 
мира не может 
быть столько нов 
для философа, 
для историка»
«Я повторю: «Бежит, грохочет Терек».
Кровопролитья древнего тщета
И ныне осеняет этот берег:
Вот след клинка, вот ржавчина щита.
Пленяет зренье глубина Дарьяла,
Познать ее не все обречены,
Лишь доблестное сердце выбирало
Красу и сумрак этой глубины.

— Эгей! — я крикнул. Эхо не померкло
До этих пор. И если в мире есть
Для гостя и хозяина проверка, —
Мой гость, проверим наши души здесь.
Да, здесь, где не забыт и не затерян
След путника, который, в час беды,
В Россию шел, превозмогая Терек,
Помедлил и испил его воды».
Карло Каладзе. «Я повторю: «Бежит, грохочет Терек…»

«Мы жалуемся, что нет у нас порядочных сведений о народах 
Кавказа. Да кто же в том виноват, если не мы сами? Тридцать 
лет владеем всеми выходами из ущелий, тридцать лет опоясы-
вает все угория стальною цепью штыков, и до сих пор офицеры 
наши вместо полезных или по крайней мере занимательных 
известий вывозили с Кавказа одни шашки, ноговицы да пояски 
под чернью. Самые испытательные выучивались плясать лез-
гинку, но далее этого — ни зерна. 
В России я встретился с одним заслуженным штаб-офицером, 
который на все мои расспросы о Кавказе, где он терся лет двад-
цать, умел только ответить, что там очень дешевые фазаны. Да 
и здесь теперь, слушая хладнокровные толки товарищей, поду-
маешь, что в этой стране вовсе нечего узнавать, что о действиях 
русских не стоит помнить, а между тем никакой край мира не 
может быть столько нов для философа, для историка…»
Александр Бестужев-Марлинский. «Письма из Дагестана».

«Здесь орлят обучают 
Орлицы летать на свободе, 
И хранят сыновья 

В своих душах заветы отцов. 
Здесь немало преданий 
Живет в моем гордом народе, 
И чунгуры поют 
О немеркнущей славе бойцов, 
Про геройских мужей, 
Что во имя свободы и мира, 
Бросив громкий свой клич 
По аулам в родимом краю, 
Разгромили в сраженье 
Персидского шаха Надира, 
Отстояв свои горы – 
Исконную землю свою».
Расул Гамзатов. «Гуниб».

«В семи верстах от Ларса находится Дариальский пост. Ущелье 
носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными 
стенами. Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник, 
что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. Клочок 
неба, как лента, синеет над вашей головою. Ручьи, падающие 
с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоми-
нали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. 
К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных 
местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде 
плотины, навалены каменья. Недалеко от поста мостик смело 
переброшен через реку. На нем стоишь, как на мельнице. Мостик 
весь так и трясется, а Терек шумит, как колеса, движущие жернов. 
Против Дариала на крутой скале видны развалины крепо-
сти. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица 
Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем Текст: Ирина Родина |



персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, 
Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, нахо-
дились здесь. Ущелье замкнуто было настоящими воротами, 
деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, 
течет река Дириодорис. Тут была воздвигнута и крепость для 
удержания набегов диких племен».
Александр Пушкин. «Путешествие в Арзрум».

«Взгляни: вокруг синеют цепи гор,
Как великаны, грозною толпой;
Лучи зари с кустами — их убор:
Мы вольны и добры; — зачем твой взор
Летит к стране другой?
Поверь, отчизна там, где любят нас;
Тебя не встретит средь родных долин,
Ты сам сказал, улыбка милых глаз:
Побудь еще со мной хоть день, хоть час.
Послушай! час один!

— Нет у меня отчизны и друзей,
Кроме булатной шашки и коня;
Я счастлив был любовию твоей,
Но все-таки слезам твоих очей
Не удержать меня.
Кровавой клятвой душу я свою
Отяготив, блуждаю много лет:
Покуда кровь врага я не пролью,
Уста не скажут никому: люблю.
Прости: вот мой ответ».
Михаил Лермонтов. «Прощанье».

«Эта цепь известна под древним названием Кавказ. Греки ли 
или римляне изменили это название с персо-арабского или 
это название существовало уже в те времена — неизвестно. 
Невозможно исследовать историю народов, населяющих эти 
горы. Мы попадаем из темноты в пустоту, пытаясь проследить 
их происхождение или период, когда они появились здесь; 
кроме того, совершенно очевидно, что все они имеют различ-
ное происхождение, различные языки, управление, обычаи и 
даже черты лица».
Якоб Рейнеггс. «Всеобщее историко-топографическое 

описание Кавказа».

«Ты пил искрометную влагу
Прозрачных горных ручьев,
Что мчатся по дну ущелий
С вершинных алмазных льдов.
Траву Бийчесынских пастбищ
Щипал, беззаботно резвясь.
Тебя среди скал отметил
Табунщика зоркий глаз.
Горячий мой конь, ты скачешь
По золотистым полям,
Под сильным твоим копытом
Звонко поет земля,
И ветры, летя навстречу,
К груди твоей мощной льнут,
И облако взвихренной пыли
В небе скрывает луну».
Магомет Урусов. «Конь».
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Почему я читаю «Вестник. 
Северный Кавказ»

Фатима Кокурхаева, 
главный врач Сунженской станции 
скорой медицинской помощи 
(Республика Ингушетия): 

— Каждый номер «Вестника. Северный 
Кавказ» знакомит нас с множеством 
любопытных и полезных фактов. Пу-
бликуемые в журнале статьи отлича-
ются информативностью и легкостью 
восприятия. С моей точки зрения, это 
достигается благодаря  интересному 
языку и богатому иллюстративному ряду. 
Видно, что в редакции работают настоя-
щие профессионалы. С особым удоволь-
ствием я читаю в «Вестнике» о работе 
коллег из других регионов. Например, 
из прошлого номера мне запомнился 
материал о скорой медицинской помощи 
в Карачаево-Черкесии. 

Распространение журнала «Вестник | Северный Кавказ»

Распространение по сегментам отрасли

Администрации, министерства и департаменты СКФО 24% 

Крупные и средние промышленные предприятия СКФО 21%

Агрохолдинги, производство и переработка с-х. продукции, ритейл 19% 

СРО, стройорганизации, организации дорожного комплекса СКФО 15%

Минеральные Воды

Ставрополь

Владикавказ

Грозный

Нальчик

Махачкала

Магас

Ростов-на-Дону

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах

5 форматов размещения материалов



н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



Расположение —  центр города-курорта, рядом с шикарными морскими пляжами 
в 150 метрах от здания здравницы.
Живописный ландшафт, целебный мягкий климат, великолепная инфраструктура, 
опытный медперсонал и высочайшая культура обслуживания создают атмосферу 
комфорта и надежности, позволяют получить великолепный заряд бодрости 
и полноценно оздоровиться. В арсенале санатория —   престижные награды  
регионального и всероссийского уровней. Для отдыхающих —  ухоженная тер-
ритория, элегантные интерьеры, чудесный панорамный вид из окон номеров. 
Большой выбор оздоровительных программ и прекрасная организация досуга 
оставляют самые приятные воспоминания.

Вблизи санатория —  аквапарк и городской парк с аттракционами, 
музей-заповедник «Горгиппия», концертный зал «Летняя эстрада» и много-
численные кафе.

Лечебный профиль санатория —   
комплексное реабилитационно-восстановитель-
ное лечение взрослых и детей (с трех лет) при 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 
сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной 
и дыхательной систем; желудочно-кишечного тракта. 
В санатории используются эффективные методики 
и технологии оздоровления: гидротерапия, физиоте-
рапия, программы детоксикации организма, ручной 
и аппаратный массаж, лимфодренаж, лечебная 
физкультура и плавание, сухие углекислые ванны, 
психосуггестивная аэрофитотерапия, галокамера 
(соляная пещера) и ингаляции, питьевое лечение 
минеральными водами, фитотерапия. 
Прием ведут высококвалифицированные врачи. 
Питание 3-разовое по системе «шведский стол».

«Старинная Анапа»
любимое место отдыха и лечения россиян

На территории 
санатория: 

• крытый бассейн с детским 
отделением

• сауна
• салон красоты
• лобби-бар
• спа-салон
• тренажерный зал 
• детская игровая комната
• конференц-зал и кинозал
• охраняемая автопарковка
• прокат спортинвентаря

353440 Краснодарский край, 
город-курорт Анапа, ул. Набережная, 2

8 (86133) 3-22-11,  
8 800 200-87-87 (бесплатная линия)
bron@starinnaya-anapa.ru
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