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Дмитрий Медведев, 
председатель 
правительства России:  
«Каждый раз, 

посещая Северный 

Кавказ, я отмечаю 

происходящие здесь 

перемены» [19]



2–3 | ПФО | Какая то область

Алиму Ахмадов, руководитель ООО «Шовда»: 

«Наша цель — 
обеспечить сельхозпродукцией 

всю Чеченскую Республику!»
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Курчалоевский район, с. Центарой, 
e-mail: alim8585@mail.ru

 
ООО «Шовда» — одно из крупнейших и перспективных 

сельхозпредприятий Чеченской Республики

Активный участник программы импортозамещения
Предприятие действует с 2008 года. За 8 лет активной деятельности 
площадь сельхозугодий выросла почти в 10 раз — с 1,2 тыс. га 
до 10,5 тыс. га. Ежегодно в оборот вводятся новые земли. В хозяйстве 
выращивают зерновые и овощные культуры, подсолнечник. Большое 
внимание уделяется сахарной свекле. В ближайших планах  — 
выращивание сои. Половина всей земли отводится под пшеницу, 
средняя урожайность которой составляет 37,5 ц/га. 

Еще одно направление деятельности предприятия — разведение 
КРС двух пород: калмыцкой и шароле. Сегодня на предприятии 
содержится 600 голов скота. Руководство ООО «Шовда» ставит 
перед собой четкую цель — планомерное увеличение поголовья 
до 1000 голов за счет собственного воспроизводства. 
В перспективе — ставка на высокое качество выращиваемой 
продукции. Для этого предприятие располагает всем необходимым.
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Грамотное руководство
Алиму Ахмадов — выпускник КубГТУ и КубГАУ, агроном, 
основатель и идейный вдохновитель коллектива ООО «Шовда». 
Начинать было сложно, но ощутимая поддержка отрасли 
со стороны руководства Чеченской Республики позволила 
за недолгий срок добиться впечатляющих результатов. 
Руководитель предприятия уверен, что работать нужно не ради 
собственной выгоды, а на благо всей республики и страны. Ведь 
главное в жизни то, что ты после себя оставляешь. Поэтому «Шовда» 
ведет планомерную и долгосрочную работу по укреплению позиций 
Чеченской Республики в отрасли сельского хозяйства.

Технологии и техника
Обработка почвы ведется по классической технологии с глубокой 

вспашкой и предпосевными подготовительными этапами. 
Используются различного рода удобрения: аммофос, аммиачная 
селитра, КАС-32. Предприятие приобретает современное 
оборудование для обработки почвы и посевные комплексы, 
постоянно обновляет материально-техническую базу. Недавно 
было закуплено большое число новой сельхозтехники, 
выпускаемой «Ростсельмашем», построено 2 складских ангара 
общей площадью 2,7 тыс. кв. м.

Забота о работниках
Главный капитал предприятия — люди. Их обучение и мотивация 
к работе — первоочередные задачи руководства. Принцип Алиму 
Ахмадова — работники должны ощущать значимость своего 
труда и ощущать внимание руководства. 

Главные достижения 2016 года
Несмотря на кризис при поддержке руководства и Минсельхоза 
ЧР предприятие сохранило рабочие места и расширило 
производство. Удалось получить рекордный урожай сахарной 
свеклы — 340 ц/га. Приобретенная новая техника позволила 
привлечь на предприятие молодежь. 
«Мы благодарны главе Чеченской Республики, Герою России 
Рамзану Кадырову, руководству минсельхоза республики 
за уверенность в завтрашнем дне, возможность спокойно 
трудиться на родной земле, кормить семьи, поддерживая своей 
работой высокий статус республики и всей России. Уверен, 
если потребуется помощь, мы ее получим, будь то посевной 
материал или минеральные удобрения. Не раз убеждались 
в этом на собственном опыте. Для участия в программе 
импортозамещения на нашем предприятии, как и на многих 
других в республике, созданы все необходимые условия», — 
подчеркнул Алиму Ахмадов.

на правах рекламы

366318 Чеченская Республика, 
Курчалоевский район, с. Центарой, 
e-mail: alim8585@mail.ru



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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Большой
итоговый
номер
’2016                                                                                                                     

Главные события 
в политической, экономической, 
социальной, культурной жизни 

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



Тираж — 

10 000 экземпляров.

Аудитория — 

более 20 000  

читателей.

Более 100 компаний 

представлены 

на страницах журнала.

Прием заявок 

на размещение 

рекламы  —  

с 1 ноября 2016 года.

Дирекция по работе 

с органами власти 

СКФО и ЮФО. 

Руководитель —  

Галина Амирова:  

+7 (918) 558-12-09,  

amirova@mediayug.ru

Единая 

горячая линия:

8 (800) 200-89-49

www.mediayug.ru

Ваша уникальная возможность 
рассказать о вкладе в развитие 
региона 

Ключевые темы:
 

В сухом остатке. Руководители регионов Северного Кавказа — о главных результатах  
социально-экономической политики в 2016 году. 

 
Инвестиционные плоды. Крупнейшие проекты субъектов СКФО, реализованные в 2016 году.

 
Политический ландшафт. Эффект от ротации региональных элит на Кавказе. 

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

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

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

 
Элита образования и здравоохранения. Формирование в субъектах СКФО  

современной социальной инфраструктуры.
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Не числом, а уменьем 
В нынешнем году Международный инвестфорум «Сочи» проходил в 15-й по счету раз. Его 
юбилей пришелся на смену оператора — теперь главное инвестиционное событие Юга России 
находится под патронажем Росконгресса — очень серьезной структуры, которая занимается 
также организацией форумов в Санкт-Петербурге и Красноярске. Постоянные участники 
сочинского мероприятия обратили внимание на ряд изменений. Одно из них — сократившееся 
количество региональных стендов, на которых местные власти, собственно, и демонстрировали 
потенциальным инвесторам свои возможности. Зато увеличилось количество дискуссионных 
площадок, на которых те же местные власти могли услышать о чужих успехах привлечения 
частного капитала и рассказать о собственных. 

Довольны случившейся метаморфозой оказались не все. Однако, хозяин — барин, и руководители 
субъектов вынуждены были действовать в новых обстоятельствах. Как свидетель всех ключевых 
мероприятий «Сочи-2016» могу констатировать: представители Северного Кавказа с этой задачей 
справились успешно. Они по максимуму использовали многочисленные зоны форума, встречаясь 
с отечественными министрами и иностранными топ-менеджерами, знакомя их со своими 
проектами и заручаясь поддержкой. Позже, во время эксклюзивного интервью, глава Минкавказа 
Лев Кузнецов подтвердил мне: регионы СКФО произвели перезагрузку инвестиционной политики, 
предпочтя количеству презентуемых бизнес-идей их качество. 

Как результат — в округе развивается не только социальная инфраструктура, но и реальный 
сектор экономики. Особенно заметны достижения аграрного сектора и туристической 
индустрии, которые умело воспользовались программами импортозамещения и завоевывают 
все более прочные позиции уже не на местном, а на федеральном уровне. На стенде 
«Корпорации развития Северного Кавказа» в рамках форума состоялось подписание целого 
ряда крупных инвестсоглашений с участием российских, итальянских и австрийских 
предпринимателей. Как выяснилось, их не нужно убеждать в безопасности и перспективности 
ведения бизнеса на территории СКФО. Иначе они вряд ли бы согласились войти, например, 
в проект инновационного медкластера стоимостью свыше 162 млрд рублей, вкладываться 
в строительство тепличных комплексов и горнолыжных подъемников. 

Несомненно, в этом есть заслуга и СМИ, формирующих на основе реальных, а не придуманных 
инфоповодов, положительный имидж Северного Кавказа. Готовя к «Сочи-2016» специальный 
выпуск журнала, мы попытались составить максимально полный инвестиционный портрет 
региона. Судя по одобрительной реакции представителей власти и бизнеса, причем не только 
из СКФО, цель достигнута. Между тем впору начинать готовить спецвыпуск к «Сочи-2017». 
Премьер Дмитрий Медведев озвучил, а организаторы поддержали предложение перенести 
форум с сентября на февраль. Это означает, что следующее, 16-е, мероприятие состоится 
уже через каких-то три месяца. Несмотря на дефицит времени, северокавказские субъекты, 
думается, найдут, чем еще удивить инвесторов.  

fedorov@mediayug.ru

Максим Федоров, главный 

редактор журнала «Вестник. 

Северный Кавказ» 

8–9 | Слово редактора
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Электронная
версия журнала — всегда 
удобно и оперативно!

Установите приложение «Вестник» из 
Теперь вы можете читать окружной журнал «Вестник. Северный 
Кавказ» в электронном виде (iPad, планшетные компьютеры, смартфоны и телефоны 

на платформе Android). 

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

www.severniykavkaz.ru
www.mediayug.ru
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Уникальность этого озера, спрятавшегося высоко в горах Чечни, была оценена еще 

во времена Советского Союза, но из-за трагических событий 1990-х дорогу к нему забыли 

на долгие годы. Новое рождение в виде первоклассного туристического объекта 

Кезеной-Ам получило в 2014 году после реализации инвестиционного проекта стоимостью 

3,5 млрд рублей. Сегодня оно одинаково популярно и у россиян, и у иностранцев. 

«Кезеной-Ам» был построен за семь ме-
сяцев и стал первым туристическим объ-
ектом в горах Чечни. К услугам гостей — 
отель на 58 номеров и коттеджи класса 
люкс для семейного отдыха, где могут 
разместиться до 40 человек,  ресторан с 
национальной кухней, спорткомплекс 
площадью 1200 кв. метров, детские и 
спортивные площадки, мечеть, лодочная 
станция, баня. 

«Только за последние два года озеро 
увидели гости из 18 стран мира: Австрии, 
Германии, Туниса, Израиля, — рассказы-
вает владелица туристического агентства 
Жанетта Аглиева. — Например, среди 
недавних моих клиентов были немцы, 
приехавшие в Грозный на семинар. В горо-
де они пробыли всего двое суток, а потом 
на целых пять дней уехали в «Кезеной-Ам» 
и настолько увлеклись активным отдыхом, 

Большой объем работы был связан с 
газификацией территории и прокладкой 
трассы. Дорожникам приходилось тру-
диться в сложнейших условиях, связан-
ных с пересеченным рельефом местности. 
Благодаря их стараниям сегодня добрать-
ся до Кезеной-Ам путешественникам не 
составляет труда. Однако путь этот не для 
слабонервных — извилистая высокогор-
ная дорога заставляет замирать сердца 

что, по-моему, забыли об основной цели 
визита. И неудивительно: в этих местах 
есть чем заняться. Неделя пролетит — 
не заметишь: можно пройтись по мно-
гочисленным маршрутам к соседним 
селениям, забраться в пещеры, побродить 
по древнему городу или погулять в со-
сновом лесу. Я уж не говорю про такие 
стандартные развлечения, как катание 
на лодках, рыбалка или пикник у озера». 

неподготовленных туристов, но в то же 
время восхищаться красотами первоздан-
ной природы.
Среди наиболее востребованных предло-
жений турфирм выделяются однодневные 
экскурсии к жемчужине Кавказа, как 
окрестили озеро в народе. Здесь на ка-
ждом шагу находятся исторические объ-
екты — от памятника абреку Зелимхану 
до руин древнего города Хой.

Текст: Алиса Исияма

Озеро надежды
Кезеной-Ам признано самым привлекательным туристическим объектом 
Чечни после Грозного 

7 

говорящих цифр об озере 

Кезеной-Ам

1870 м — высота 
над уровнем моря.

74 м — глубина.

735 м — максимальная ширина.

2 км — протяженность с севера 
на юг. 

2,7 км — протяженность с запада 
на восток.

10 км — длина береговой линии.

Не выше 17-18 градусов — 
температура воды.
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Директор издательского дома: Дмитрий Волчук
Исполнительный директор: Владимир Денисов

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

Координаторы проектов: Елена Яременко, Наталья 
Власенко, Валерий Бричаг, Маргарита Миллер, Владимир 
Мазжалин, Ирина Щербакова, Елена Серебренникова, 
Виктория Кошелева, Вадим Морозов
 
Редакционный совет:
Райфа Биткова — советник министра РФ по делам Северного 
Кавказа,
Анвар Гаджиев — советник генерального директора 
Агентства стратегических инициатив, председатель 
Общественного совета при Министерстве РФ по делам 
Северного Кавказа,
Виктор Водолацкий — заместитель председателя комитета 
Государственной думы России по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками,
Гаджимет Сафаралиев — член комитета Государственной 
думы России по образованию и науке,
Асламбек Паскачев — председатель Высшего совета 
Российского конгресса народов Кавказа,
Юрий Петров — директор Института российской истории 
Российской академии наук, доктор исторических наук.

Над выпуском работали: Любовь Лавровская, Любовь 
Немец, Нина Рузанова, Анна Василенко, Надежда 
Дятчина, Анатолий Некрасов, Яна Сысоева

Служба логистики: Олег Денисенко, Юрий Заноза, 
Александр Цвет

Служба дистрибуции: (863) 2007-949, 275-01-76

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49
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«Мы имеем достаточно ресурсов и резервов, 
чтобы развивать на Северном Кавказе 
экономическую, социальную и другие сферы»
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Лев Кузнецов, 
министр РФ по делам Северного Кавказа:

— 2016 год — ключевой с точки зрения 
завершения первого этапа государствен-
ной программы развития Северного 
Кавказа. Ее структуру можно разбить на 
три блока: семь подпрограмм субъектов 
СКФО с общей суммой финансирования 
около  млрд рублей, по которым реа-
лизуется 32 социальных проекта, ФЦП 
«Ингушетия» и блок проектов по линии 
институтов развития. На данный момент 
из 5 млрд рублей за счет федерального 
бюджета профинансировано 3 млрд, то 
есть около 60%, за счет региональных 
бюджетов — 228 млн, то есть 36%. Степень 
готовности объектов — более 74%.

Александр Хлопонин, 
заместитель председателя 

правительства РФ:

— Когда я находился в гостях у Рамзана 
Кадырова, мы пошли в школу, где он учил-
ся. Его учительница рассказала, каким он 
был отличником. Рассказала с большой лю-
бовью, искренне и честно! Я позавидовал, 
как руководитель республики относится 
к детям, к будущему поколению и к самым 
главным и дорогим людям — педагогам. 
Если говорить о столице региона, то я не 

представляю себе, что еще можно постро-
ить в Грозном, чтобы удивить его жителей 
и гостей. Но Рамзан Ахматович сказал, что 
помимо красоты, которая существует, есть 
огромная работа, которую еще предстоит 
сделать. Я думаю, 200-летний юбилей 
города станет одним из самых грандиозных 
праздников в России. 

Сергей Меликов, 
бывший полпред президента РФ в СКФО:

— События, происходящие на Ближнем 
Востоке, являются точкой притяжения 
для некоторых представителей Северного 
Кавказа. Поэтому ситуация, которую мы 
хотели бы сегодня отнести к недалеко-
му прошлому, в определенной степени 
актуальна, и угроза распространения 
террористической, экстремистской идео-
логии существует. Вместе с тем мы имеем 
достаточно ресурсов и резервов, чтобы 
ей противостоять. Это позволяет нам в 
приоритетном порядке развивать экономи-
ческую, социальную и другие сферы. 

Ильхам Алиев, 
президент Азербайджана:

— Нынешней весной в Азербайджане 
прошли Дни Дагестана, ставшие 
знаменательным событием. Для нас 

Дагестан был, есть и будет братским 
краем, где проживает народ, с которым 
нас связывают глубокие исторические 
корни. Эта дружба играет важную роль 
в развитии двусторонних отношений, 
которые наши государства характери-
зуют как стратегические. В Дагестане 
происходят позитивные перемены, 
республика развивается, в ней уже дли-
тельное время наблюдается стабильная 
общественно-политическая ситуация. 
С чем мы и поздравляем руководство и 
жителей региона.

Андрей Резников, 
заместитель министра РФ по делам 

Северного Кавказа, председатель 

совета директоров АО «Курорты 

Северного Кавказа»:

— За три года с момента запуска в экс-
плуатацию всесезонный горнолыжный 
курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесской 
Республике прошел огромный путь, 
и сегодня спрос здесь превышает 
инвестиционное предложение. В первой 
туристической деревне Романтик не 
осталось ни одного свободного лота, 
который не был бы занят резидентами, 
вторая площадка — Лунная поляна — 
показывает схожую динамику по при-
влечению внебюджетного финансирова-
ния. «Курортам Северного Кавказа» уже 
удалось опередить плановые показатели, 
зафиксированные Министерством эко-
номического развития России на уровне 
25 резидентов в ОЭЗ «Архыз» лишь к 
2018 году. ||



30 возобновляемых кредитных линий общим 
лимитом 15 млрд рублей открыл Сбербанк России Ставропольскому краю.  

50 тыс. куб. метров в год — мощность 
предприятия по производству сборно-монолитного бетона, запущенного 
в ингушском Карабулаке. 

300 млн рублей вложит «Корпорация развития 
Северного Кавказа» в создание рыбоводческих комплексов 
в Астраханской области и Дагестане.  

250,2 тыс. тонн зерновых собрано в Кабардино-Балкарии 
по итогам нынешней уборочной — на 17% больше, чем по итогам 
прошлогодней.  

50 социальных объектов строится в СКФО 
в рамках государственной программы развития округа на период до 2025 года.

998 семей будут переселены в Северной Осетии из аварийного 
жилья площадью 45 тыс. кв. метров к сентябрю 2017 года.  

5 из 13 руководителей сменились в министерствах 
Карачаево-Черкесии по результатам формирования нового состава 
правительства. 

Около 4 000 резервистов приняли участие 
в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2016».

12-й ребенок — сын Абдуллах — родился в семье главы 
Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Кавказская арифметика
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Московская прописка 
Издатель журнала «Вестник. Северный Кавказ» открыл представительство 
в российской столице  

В нынешнем году издательский холдинг «ЕвроМедиа» вышел на новый уровень. 

Теперь он является одним из крупнейших игроков на рынке не только региональных, 

но и федеральных СМИ, присутствуя на территории всей России. Как следствие — 

принятое решение об открытии московского офиса, ключевая цель которого — 

подготовка качественного контента для изданий холдинга и эффективная 

коммуникация с деловыми партнерами.    

Холдинг «ЕвроМедиа» основан в 2002 году 
и является одним из лидеров издательско-
го бизнеса России и стран Единого эко-
номического пространства. Он включает 
в себя международный ИД «ЕвроМедиа», 
ИД «МедиаЮг» и АНО «Центр развития 
СМИ». В команде — лучшие редакторы, 
журналисты, аналитики, дизайнеры и 
специалисты по рекламным проектам. В 
портфеле — семь изданий совокупным 
тиражом около 70 000 экземпляров: 
отраслевой журнал «Вестник», журналы 
«Вестник. Северный Кавказ», «Вестник. 
Поволжье», «Вестник агропромышлен-
ного комплекса», «Вестник экономики», 
«Здравоохранение России», «Нация».
«ЕвроМедиа» является информационной 
площадкой федеральных, окружных и 

региональных органов власти, включая 
министерства строительства и ЖКХ, 
сельского хозяйства, по делам Северного 
Кавказа. Выступает информационным 
партнером крупнейших отраслевых 
мероприятий в ЮФО, СКФО, ПФО, Москве 
и Санкт-Петербурге. Постоянно участвует 
в ведущих экономических и инвестици-
онных форумах, в том числе Петербург-
ском и Сочинском. 
«В следующем году наш издательский 
холдинг отметит 15-летие. К своему юби-
лею мы подходим, имея в багаже сотни 
выпущенных номеров журналов, тысячи 
командировок в мегаполисы и сельские 
поселения, десятки тысяч партнеров и 
друзей... Сегодня мы работаем от Кали-
нинграда до Владивостока, но центром 
деловой активности, местом принятие 
важных решений была и остается Москва. 

Поэтому, твердо встав на ноги и имея 
массу планов, мы созрели для открытия 
представительства в российской столи-
це», — рассказал директор «ЕвроМедиа» 
Дмитрий Волчук. 
Руководителем представительства назна-
чена заместитель директора издатель-

ского холдинга по взаимодействию с ор-

ганами власти Наталья Власенко. За ее 
плечами — многолетний опыт работы 
в официальных структурах и средствах 
массовой информации, в активе — целый 
ряд успешно реализованных медиапро-
ектов, самый резонансный из которых 
посвящен стратегическому партнерству 
России и Абхазии. 
«Новое назначение — почетное, но и от-
ветственное. Предстоит наладить тесное 
и эффективное сотрудничество с органа-
ми исполнительной власти и руководи-
телями компаний, от которых зависит 
принятие решений в масштабах России 
и конкретных ее регионов. У «ЕвроМедиа» 
накоплен богатый опыт коммуникации 
с vip-персонами и топ-менеджерами, 
поэтому, думаю, нам будет сопутствовать 
успех. О результате можно будет судить 
по новым спецпроектам издательского 
холдинга, запланированным на 2017 год 
уже на московском уровне», — подели-
лась Наталья Власенко. ||

Адрес представительства 

издательского холдинга 

«ЕвроМедиа» в г. Москве: 

ул. Ленинская слобода, 19, 

бизнес-центр «Омега Плаза», 

тел.: 8-800-2008-949Текст: Марк Александров |
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10 значимых событий на Северном 
Кавказе в сентябре-октябре 2016 года 



1
Энергия перемен 
Вице-премьер России Александр Хло-
понин провел в Ессентуках совещание, 
посвященное развитию топливно-энерге-
тического комплекса Северного Кавказа. 
Он напомнил, что ситуация находится на 
контроле у президента и председателя пра-
вительства РФ, предпринимаются усилия 
по ее нормализации. «Сегодня наметилась 
положительная динамика в ряде регионов 
СКФО по увеличению собираемости плате-
жей. За девять месяцев собрано на 775 млн 
рублей больше, однако задолженность 
сохраняется», — констатировал Хлопонин. 
Министр по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов назвал три проблемных направ-
ления, имеющих наибольшее значение: 
имущественный комплекс, тарифы ЖКХ 
и эффективность частных предприятий, 
оказывающих услуги потребителям ресур-
сов. «Все должно быть структурировано, и 
нужен четкий план действий, чтобы можно 
было оценивать результаты», — подчеркнул 
Кузнецов. 
Решено актуализировать «дорожные 
карты» субъектов СКФО, направленные на 
нормализацию ситуации в ТЭК, и до 1 ноя-
бря подготовить доклад в правительство.

2 
Рыбные места
АО «Корпорация развития 
Северного Кавказа» («КРСК») 
заключило с ООО «СК-Аква» соглашение 
о реализации инвестпроекта по созданию 
на территории Дагестана и Астраханской 
области осетрового хозяйства. Объем 
инвестиций оценивается в 450 млн рублей, 
из них около 300 млн — доля «КРСК».
Как пояснил генеральный директор 

«СК-Аква» Ильман Батаев, речь идет 
о строительстве рыбоводческого комплек-
са по индустриальному выращиванию 
осетровых пород рыб и производству чер-
ной икры в промышленных масштабах — 
до 8 тонн в год. «В Дагестане осетровых 
предполагается выращивать в установках 
замкнутого водоснабжения, а в Астрахан-
ской области будет задействовано суще-
ствующее садковое хозяйство», — уточнил 

председатель совета директоров «КРСК» 

Одес Байсултанов. 
Участники проекта рассчитывают внести 
вклад в развитие отечественной промыш-
ленной аквакультуры на базе высокоэф-
фективных технологий, в снижение доли 
контрафактной продукции, укрепление 
экспортного и стимулирование инвестици-
онного потенциала региона. 

3
Медицина без грима 
ООО «Капитал инвест» примет участие 
в реализации инвестпроекта «Создание 
высокотехнологичного производства 3D 
конусно-лучевого томографа и аппарата 
для глубокофокусной и близкофокусной 
терапии» на базе ООО «Севкаврентген-Д» 
в Кабардино-Балкарии — одного из 
ведущих в стране специализированных 
предприятий по выпуску широкого спек-
тра сложного цифрового медицинского 
оборудования. Цена вопроса — 600 млн 
рублей, из них доля ООО «Капитал 
инвест» — 150 млн рублей, остальные 
450 млн вложит АО «Корпорация развития 
Северного Кавказа». 
«Аппаратура такого класса в России пока 
не производится. Реализуя данный проект, 
мы решаем проблему импортозамеще-
ния на рынке медоборудования. Наши 
больницы смогут использовать технику 
мирового уровня. По стоимости она будет 
гораздо дешевле зарубежных аналогов», — 
проанонсировал председатель совета ди-

ректоров ООО «Севкаврентген-Д» Роман 
Пономаренко. 
По оценке генерального директора 

«КРСК» Сергея Харитонова, проект 
имеет серьезный экспортный потенциал 
в странах СНГ и Азии.

4 
Сплошная химия 
Компании «ЕвроХим» и «Агрико» создадут 
в 2017 году в Ставропольском крае Центр 

агрохимических технологий. Он разместит-
ся на базе сельхозпредприятия «Золотая 
нива» в Новоалександровском районе, 
на котором планируется открыть участки 
для проведения полевых опытов, современ-
ный лабораторный комплекс для полного 
спектра агрохимических и фитосанитарных 
анализов и экологического мониторинга. 
Параллельно, уже на базе своего предпри-
ятия «Невинномысский азот», «ЕвроХим» 
создаст крупнейший в стране распредели-
тельный центр агрохимической продукции 
и исследовательский центр по агрохимии, 
в  работе которого могут участвовать обра-
зовательные учреждения региона. 
«Деятельность центра будет способствовать 
развитию в Ставрополье и соседних реги-
онах сельскохозяйственного производства, 
основанного на принципах экологической 
безопасности и экономической эффектив-
ности», — сообщил руководитель департа-

мента продаж компании «ЕвроХим» в Рос-

сии и СНГ Максим Серегин. Стоимость 
проекта оценивается в 100 млн рублей. 

5
Операция «Резидент»
Правительство Северной Осетии об-
ратилось к премьер-министру России 

Дмитрию Медведеву с предложением 
разработать для республики проект новой 
особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа. Действующая 
зона была создана в 2010 году на террито-
рии Алагирского и Ирафского районов, где 
планировалось построить круглогодичный 
горнолыжный и бальнеологический ку-
рорт общефедерального значения «Мами-
сон» с объемом инвестиций более 30 млрд 
рублей, однако в сентябре 2016-го попала 
в список восьми неэффективных ОЭЗ стра-
ны, деятельность которых прекращена 
правительством РФ.  
«Нам нужны работающие экономические 
зоны с особым режимом функционирова-
ния, на территории которых производится 
дополнительный продукт, нужны предпри-
ятия, способные создавать новые рабочие 
места», — прокомментировал глава каби-

нета министров РСО — Алания Таймураз 
Тускаев. Согласно планам резидентами 
новой ОЭЗ будут выступать как крупные 
предприятия, так и представители малого 
и среднего бизнеса. 
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6
Жизнь с чистого листа
Ингушетия оказалась среди шести регио-
нов России наряду с Москвой, Санкт-Пе-
тербургом Калининградской и Московской 
областями, а также Ненецким автономным 
округом, которые полностью расселили 
аварийный жилищный фонд. Информацию 
об этом распространил Фонд содействия 
реформированию ЖКХ.
По утверждению главы республикан-

ского минстроя Мустафы Буружева, 
Ингушетия — один из субъектов-лидеров, 
который взялся до конца 2015 года досроч-
но расселить всех жильцов аварийных 
квартир, признанных таковыми до 1 января 
2012-го. Для решения этой задачи была 
утверждена «дорожная карта», предусма-
тривавшая расселение 38 аварийных домов 
общей площадью почти 36 тыс. кв. метров 
до 31 декабря прошлого года. На строитель-
ство новых домов было выделено свыше 
887 млн рублей, из них средства Фонда 
ЖКХ — 531 млн рублей, республиканского 
бюджета — 356 млн.
В рамках первого этапа программы 2013-
2014 годов в Ингушетии с опережением гра-
фика расселены жильцы 16 МКД площадью 
10,9 тыс. кв. метров. В 168 новых квартир 
переехали 772 человека.

 

7 
Цели и средства 
Минкавказа России выступило за двух-
ступенчатое введение курортного сбора. 
«Сначала мы предлагаем провести экспери-
мент в пилотных регионах — Ставрополь-
ском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае 
и Кубани, и только затем распространить 
действие закона на территорию всей стра-
ны», — объявил руководитель министер-
ства Лев Кузнецов на совещании с участием 
представителей минэкономразвития, мин-
фина, минздрава, минкультуры, минтруда 
и Федеральной налоговой службы. Предло-
жение одобрено, эксперимент, как ожида-
ется, состоится в течение пяти лет.

«Важно создать механизм, который 
позволил бы городам-курортам, активно 
решающим задачи импортозамещения 
по въездному и внутреннему туризму, 
поддерживать и развивать курортную 
инфраструктуру», — подчеркнул Кузнецов. 
Сбор будет носить строго целевой характер, 
а средства распределяться по закрытому пе-
речню. Размер сбора позволено установить 
самим субъектом — участником экспери-
мента, при этом максимальная сумма долж-
на оказаться не более 150 рублей за сутки.

8
Мостик дружбы 
Руководители субъектов Северного Кавказа 
и фонд «Посети Кавказ» подписали с пятью 
туроператорами КНР соглашение о сотруд-
ничестве в развитии межрегионального 
маршрута «Великий шелковый путь», кото-
рый охватывает все семь территорий СКФО и 
знакомит с их географическим, культурным 
и кулинарным разнообразием. Как сообщил 
советник министра РФ по делам Северного 

Кавказа Станислав Аристов, маршрут будет 
доработан с учетом рекомендаций китайской 
стороны. Следующим этапом станет органи-
зация первых групп туристов из Поднебесной, 
которые, вполне возможно, приедут сюда 
уже в следующем году.
«У Северного Кавказа богатая история и 
великолепная природа. Турпоток из Китая 
в Россию постоянно увеличивается. И я 
надеюсь, что наш визит станет прекрасной 
площадкой для моих коллег, чтобы глубже 
ознакомиться с этим регионом, — поделил-
ся глава дипломатического представи-

тельства госуправления по делам туризма 

КНР в Москве Чжао Хунцин. — Туризм — 
это мостик дружбы между нашими народа-
ми и усилитель гуманитарных обменов». 

9 
Хрустальный скальпель
59-летний заведующий хирургиче-

ским отделением Республиканской 

больницы № 2 из Махачкалы Магомед 

Абдулжалилов занял первое место во 
всероссийском конкурсе «Лучший врач 
года-2016» в специальной номинации 
«Организатор хирургической службы» 
с вручением медицинского «Оскара» — 
«Хрустальной Гигиеи». Конкурс прово-
дился по 36 номинациям. Специальная 
комиссия рассмотрела 658 работ врачей 
из 66 регионов. Церемония награждения 
прошла 14 октября.
«Вместе с бригадой хирургов мы регуляр-
но выезжаем на конференции, с течением 
времени обратили внимание, что в Рос-
сии фактически отсутствует организация 
хирургической службы. Я убедился, что 
в Дагестане такая служба работает лучше, 
чем в других субъектах. Посоветовавшись 
с главным врачом больницы и мини-
стерством здравоохранения республики, 
решил отправить отчет о нашей работе 
на конкурс», — рассказал Абдулжалилов. 
Он — хирург высшей категории, кандидат 
медицинских наук, главный внештатный 
специалист-хирург минздрава Дагестана. 

10
Остров везения 
Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» 
города Черкесска занял первое место 
в смотре-конкурсе «Хрустальное колесо» 
в номинации № 1 среди открытых парков 
развлечений России и стран СНГ с коли-
чеством посетителей от 500 тыс. до 1 млн 
человек в год. Итоги единственного 
в стране профессионального конкурса 
парковой отрасли, состоявшегося уже 
в 14-й раз, подведены 30 сентября в Сочи 
на закрытии XXVI Форума профессио-
налов индустрии развлечений и отдыха. 
Организатором выступил Союз ассоци-
аций и партнеров индустрии развлече-
ний «САПИР». 
На торжественной церемонии награжде-
ния победителю вручили диплом и стату-
этку в виде колеса обозрения, выполнен-
ного вручную с использованием горного 
хрусталя. «Мы приложили немало усилий 
для того, чтобы наш парк превратился в са-
мое любимое у  жителей и гостей Черкес-
ска место отдыха и проведения праздни-
ков. На конкурсе он по всем параметрам 
получил высокие оценки жюри и в итоге 
стал первым», — доволен заместитель 

директора «Зеленого острова» Науруз 
Байрамуков. || 



— В 2016 году завершается первый этап 
выполнения государственной программы 
развития Северо-Кавказского федераль-
ного округа до 2025 года, касающийся в 
основном социальной сферы. С 2014-го по 
2016 год мы проделали определенную рабо-
ту, чтобы подтянуть данную сферу в СКФО 
до среднероссийского уровня. В первую 
очередь — в образовании и здравоохране-
нии, потому что это были самые проблем-
ные позиции в регионе. В округе открыты 
44 новые школы, еще 18 должны быть сданы 
до конца года. Они рассчитаны более чем 
на 34 тыс. учеников. Повысилось и качество 
обучения. Однако строительство школ не 
успевает за демографией. К сожалению, на 
Кавказе дети по-прежнему занимаются в 
три смены. И эту задачу нужно решать.
Построены 12 новых больниц и диспансе-
ров, еще семь должны быть достроены в 
следующем году. Удалось снизить уровень 
младенческой смертности, хотя пока он 
выше, чем в целом по стране. Начатую 
работу надо продолжать.
Ремонтировались и строились инже-
нерные и коммунальные сети. Запущен 
21 объект энерго- и водоснабжения, 
в ближайшее время сдаются еще 20. 
Продолжается строительство жилья. 
Результаты довольно существенные. 
Важно, чтобы все стройки были заверше-
ны в намеченные сроки. 
Очевидно, что ситуация на Северном 
Кавказе стала лучше — это заметно 
по всем регионам СКФО. Но проблемы 
сохраняются, и мы должны ими занимать-
ся, в том числе безработицей: она здесь 
самая высокая в стране. К тому же новая 
социальная инфраструктура, которую мы 
создаем, требует денег на содержание. 

Текст: Данил Савельев 

Такое заявление премьер-министр России сделал, выступая 21 октября на заседании 

правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО 

в ингушском Магасе. По признанию Дмитрия Медведева, изменения к лучшему 

радуют, однако предстоит еще большая и серьезная работа, чтобы осуществить все 

задуманное. Основной упор необходимо сделать на привлечение частных инвестиций.  

Бюджеты субъектов СКФО с этим не справ-
ляются, поскольку являются дефицитны-
ми. Чтобы исправить положение, нужно 
в первую очередь развивать производство. 
Наиболее перспективные отрасли эко-
номики округа — сельское хозяйство, 
пищевая, перерабатывающая, легкая 
промышленность и, конечно, индустрия 
туризма, отдыха и оздоровления.
Именно частные средства, а не государ-
ственный бюджет в дальнейшем должны 
стать главным источником роста на 
Северном Кавказе. Поэтому ключевая 
задача второго этапа госпрограммы — 
поддержка предпринимательства 
и стимулирование инвестиций, чтобы 
открывались новые предприятия, люди 
получали достойную работу, а региональ-
ные бюджеты — дополнительные налого-
вые поступления.

Конечно, мы будем помогать СКФО. 
Регионы округа уже представили около 
ста инвестпроектов в разных отраслях. 
Федеральное софинансирование должны 
получить наиболее перспективные и хо-
рошо проработанные проекты, которые 
учитывают возможности производствен-
ной кооперации на Кавказе, планы по 
импортозамещению, а также современный 
проектный подход, используемый сегодня 
на уровне правительства. 
Важную роль в создании на территории 
региона точек роста мы отводим институ-
там развития. Это «Корпорация развития 
Северного Кавказа» и «Курорты Северного 
Кавказа», занимающиеся формированием 
медицинского и туристического класте-
ров. В 2017 году предусмотрена докапита-
лизация данных институтов, что, надеюсь, 
пойдет на пользу округу. ||

Дмитрий Медведев: «Каждый раз, посещая 
Северный Кавказ, я отмечаю происходящие 
здесь перемены»
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Текст: Никита Логвинов |

В эксклюзивном интервью главному редактору журнала «Вестник. Северный Кавказ» 

Максиму Федорову, записанном на площадке Международного инвестфорума «Сочи-

2016», руководитель Минкавказа Лев Кузнецов рассказал о первых результатах 

перезагрузки инвестиционной политики в СКФО. Приведенные примеры 

свидетельствуют о том, что регион перспективен для развития и промышленности, 

и сельского хозяйства, и туризма.

В «Сочи-2016» участвовали более 
50 регионов. По вашим наблюдениям, 
регионы Северного Кавказа среди них 
не затерялись? 
Думаю, нет. В этом году регионы СКФО 
представили меньшее количество 
проектов, но их качество было выше. 
Руководители субъектов понимают, что 
мегапроекты в нынешних экономических 
условиях инвесторов вряд ли заинтересу-
ют, поэтому выступают с реалистичными, 
жизнеспособными идеями. 
На «Сочи-2016» участники и гости имели 
возможность познакомиться с наибо-
лее крупными проектами Северного 
Кавказа, которые предполагают создание 
Каспийского транспортно-логистическо-
го кластера в Дагестане, возрождение 

Тырныаузского вольфрамо-молибдено-
вого комбината в Кабардино-Балкарии, 
формирование инновационного медицин-
ского кластера в Кавминводах, производ-
ство сложного цифрового медоборудо-
вания в Северной Осетии, выращивание 
импортозамещающей сельхозпродукции 
в Ингушетии...

Почти о каждом из этих проектов извест-
но в масштабах всей страны. А в какой 
стадии реализации они находятся? 
Например, проект, связанный с возобнов-
лением добычи вольфрама и молибдена?
Пока в начальной стадии. Однако от поруче-
ний правительства мы уже перешли к более 
прикладным вещам: сделали переоценку 
запасов, проанализировали динамику про-
изводства на российском рынке. Вольфрам 
и молибден — стратегические виды сырья, 

поэтому необходимость проекта очевидна, 
хотя его экономику нельзя назвать легкой. 

А насколько продвинулся проект 
медкластера?
Уже в этом году начнется разработка 
проектно-сметной документации. Сформи-
ровался пул потенциальных партнеров из 
российских, австрийских, итальянских 
компаний. Одним из государственных 
приоритетов является здравоохранение, его 
качество и доступность. В этом контексте 
проект медкластера более чем актуален.  

Импортозамещение в АПК рассматри-
вается как одна из главных точек роста 
на Северном Кавказе. Полагаете, такой 
расчет оправдан?
Вполне. На первом этапе перед аграриями 
СКФО стоит задача насытить собственный 
рынок продовольствия, на втором — по-
ставлять продукцию в другие регионы. 
Если посмотреть прогнозы минсельхоза, 
Северному Кавказу отводится очень 
серьезная ниша в производстве плодов и 
ягод, винограда, кукурузы, картофеля. 
Отрадно, что главы субъектов это понима-
ют и пересматривают вопросы управления 
землей, перераспределяют ресурсы, 
внедряют высокие технологии. 

Третий кит северокавказской эконо-
мики — туризм. Судя по динамике 
развития курорта «Архыз», успех этого 
сегмента даже превосходит ожидания? 
Не превосходит, а подтверждает. И то, что 
мы видим сегодня в Карачаево-Черкесии 
в плане активности частных инвесторов, 
показывает: было принято правильное 
решение, выбрана правильная модель. ||

Лев Кузнецов: «Инвесторам Северный Кавказ 
предлагает только жизнеспособные проекты, 
отвечающие сегодняшним реалиям экономики»



№ Проект Локализация Инвестор Инвестиции, 
млрд руб.  

1 Строительство комплекса по переработке газа 
Северного Каспия в этилен и его производные на базе 
ООО «Ставролен»

Буденновский район, 
Ставропольский край

НК «Лукойл» 143,3

2 Строительство Грозненской ТЭС мощностью 
по электрической энергии — 440 МВт, по тепловой — 
300 Гкал/ч

г. Грозный,  
Чеченская Республика 

ООО «Газпром 
Энергохолдинг»

45,2

3 Строительство завода по производству 
полиэтилентерефталата мощностью  
486 тыс. тонн в год

Майский район, 
Кабардино-Балкария

ООО «Завод чистых 
полимеров «Этана»

22,3

4 Строительство автосборочного завода мощностью 
до 100 тыс. машин в год 

Шпаковский район, 
Ставропольский край

ООО АК «Ставрополь 
Авто»

12,6

5 Модернизация ЗАО «Кавказцемент» с увеличением 
мощности до 10 тыс. тонн клинкера в сутки 

г. Усть-Джегута, 
Карачаево-Черкесия

ЗАО «Кавказцемент» 10,9

6 Строительство II очереди металлургического завода 
ООО «СтавСталь» мощностью 500 тыс. тонн в год 

г. Невинномысск, 
Ставропольский край 

ООО «СтавСталь» 9,6

7 Создание установки по производству нитрата калия 
мощностью до 600 тыс. тонн в год и карбамида 
мощностью до 1,6 тыс. тонн в сутки

г. Невинномысск,  
Ставропольский край

ОАО 
«Невинномысский 
азот»

8,1

8 Строительство завода по производству стеклотары 
«Анжи-стекло» мощностью 720 млн усл. ед. в год

Кумторкалинский 
район, Дагестан 

ОАО «Магистраль» 7,1

9 Создание строительного технопарка «Казбек» 
мощностью 217,4 тыс. куб. м газобетонных блоков, 
77 тыс. куб. м газобетонных плит, 2,8 млн кв. м 
фиброцементных плит, 106,5 тыс. тонн сухих 
строительных смесей

Шалинский район,  
Чеченская Республика

ЗАО ИСТ «Казбек» 6,5

10 Создание предприятия по выпуску коммерческих 
автомобилей мощностью 30 тыс. машин в год 

г. Махачкала,  
Дагестан  

ОАО «Авиаагрегат» 5

11 Строительство фабрики по переработке шерсти, 
производству пряжи и трикотажных изделий 
мощностью 2 тыс. тонн в год

г. Черкесск 
Карачаево-Черкесия

ООО «Квест-А» 4,4

12 Строительство завода по производству непрерывного 
базальтового волокна объемом 12 тыс. тонн в год 

г. Махачкала,  
Дагестан  

ООО «НБТ-Дагестан» 3,1

13 Модернизация оборудования Хабезского гипсового 
завода и расширение ассортимента продукции 
до 77 тыс. тонн строительного гипса в год 

Хабезский район, 
Карачаево-Черкесия

ОАО «Хабезский  
гипсовый завод»

3

14 Модернизация мощностей по промышленной сборке 
легковых и коммерческих автомобилей классов  
B, B+, C, C+, D, CUV, SUV

г. Черкесск 
Карачаево-Черкесия

ООО АК «ДерВейс» 2,8

15 Строительство завода по производству 
полиэтиленовых труб мощностью 40 тыс. усл. ед. 
готовой продукции в год

г. Карабулак,  
Ингушетия 

ЗАО «Техстрой» 1,1

ТОП-15 крупнейших инвестиционных проектов Северного Кавказа  
в сфере промышленности
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И количеством, и качеством 
Участие в форуме «Сочи-2016» оказалось для «Вестника. Северный 
Кавказ» очень результативным 

Из СМИ, аккредитованных на ключевое инвестиционное мероприятие Юга России, 

одну из самых многочисленных делегаций представлял международный 

издательский холдинг «ЕвроМедиа». Его сотрудники презентовали новые 

спецвыпуски, включая главный номер года окружного информационно-

аналитического журнала «Вестник. Северный Кавказ», вышедший рекордным 

объемом — около 400 страниц. 

Спецвыпуск распространялся на всех 
основных площадках форума и регио-
нальных стендах. Ознакомиться с ним 
имели возможность высокопоставленные 
представители органов власти, статусные 
топ-менеджеры инвестиционных компа-
ний, авторитетные отраслевые эксперты. 
Общее мнение: номер заслуживает самой 
высокой оценки и за количество публика-
ций, и за их качество. 
«Данный номер вполне оправдано назвать 
инвестиционным портретом Северного 
Кавказа «под ключ», поскольку он содер-
жит материалы, посвященные всем семи 
субъектам округа. Главными героями 
выступили руководители федерального 
и регионального уровней, директора 
крупных предприятий, а главными 

экспертами — ведущие отечественные 
бизнес-аналитики и зарубежные инвест-
консультанты», — прокомментировал 
главный редактор «Вестника. Северный 

Кавказ» Максим Федоров. 
На площадках форума представители жур-
нала встретились с губернатором Ставро-

польского края Владимиром Владими-
ровым, главами Чеченской Республики 

Рамзаном Кадыровым, Дагестана Рама-
заном Абдулатиповым, Кабардино-Бал-

карии Юрием Коковым, Карачаево-Чер-

кесии Рашидом Темрезовым, Ингушетии 
Юнус-Беком Евкуровым, Северной 

Осетии Вячеславом Битаровым, а также 
с руководителями ключевых министерств 
и ведомств субъектов СКФО, которые уже 
на протяжении длительного времени явля-
ются ньюсмейкерами, партнерами и даже 
друзьями издания. 

«С каждым мы обсудили подготовленный 
спецвыпуск, а также наметили темы для 
перспективного сотрудничества. Было 
очень приятно слышать, что наш журнал 
на Северном Кавказе хорошо знают и высо-
ко ценят, для многих он служит одним из 
самых главных и надежных источников 
информации о регионе», — поделилась 
директор Департамента по работе с 

органами власти ЮФО и СКФО ИД «Евро-

Медиа» Галина Амирова. Отдельного 
внимания заслуживают встречи с мини-

стром РФ по делам Северного Кавказа 
Львом Кузнецовым и его первым заме-

стителем — председателем совета дирек-

торов АО «Корпорация развития Северно-

го Кавказа» Одесом Байсултановым. Они 
подтвердили заинтересованность в продол-
жении сотрудничества с журналом, которое 
в 2017 году станет еще продуктивнее. ||Текст: Марк Александров |
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Мандат в руки
Северный Кавказ перевыполнил план по депутатским 
мандатам в Государственной думе нового 
седьмого созыва



Текст: Елена Оленина, иллюстрация: Александр Лютов

Регионам СКФО удалось сохранить общий объем своего представительства в Госдуме, 

избранной на следующие пять лет. Как и в 2011-м, они получили 31 мандат, и это 

максимально возможный результат, учитывая изменившиеся правила избрания 

нижней палаты российского парламента. Подавляющее большинство кавказских 

депутатов принадлежат к «Единой России», но установка партии на ротацию кадров 

выполнена — в сравнении с прежним созывом персональный список представителей 

СКФО в Думе обновился наполовину.  



Прагматика голосования. Для 
большинства регионов Северного Кавказа 
главным вопросом прошедших выборов 
являлся даже не персональный состав 
парламентариев нового созыва, а сохране-
ние того представительства в Думе, которое 
было завоевано по итогам выборов 2011 года. 
В предыдущем созыве СКФО представляло 
беспрецедентное количество депутатов — 31, 
но в новых условиях выборов (половина 
мандатов — по партийным спискам, полови-
на — по одномандатным округам) их число 
могло заметно сократиться. 
Нарезка одномандатных округов выглядела 
«дружественно» только для одного региона 
СКФО — Ставропольского края, который 
получил возможность провести по этой 
схеме сразу четырех депутатов. Дагестану 
с населением даже несколько большим, 
чем на Ставрополье, досталось всего три 
одномандатных округа, а остальным 
республикам СКФО — и вовсе по одному. 
Поэтому конечный список депутатов от 
республик полностью зависел от резуль-
татов голосования по партийным спискам, 
а учитывая сложившиеся электоральные 
традиции — от количества голосов, подан-
ных за «Единую Россию». 
Итоги голосования, состоявшегося 18 сен-
тября, вновь подтвердили давнее правило: 
на Северном Кавказе к выборам относятся 
предельно прагматично. Во всех 12 од-
номандатных округах победу одержали 
представители «Единой России», а при-
вычно высокие результаты партии власти 
в сочетании с высокой явкой позволили 
республикам СКФО получить в новом созы-
ве Госдумы максимально возможную квоту 
мест. На фоне достаточно скромной явки 
в целом по стране (около 48%) кавказские 
республики вновь не изменили традициям. 
В Чечне, где одновременно с депутатами 
Госдумы всеобщим голосованием выбира-
ли главу республики, местный избирком 
зафиксировал уровень участия в выборах 
почти 95%, примерно таким же оказался 
и уровень поддержки «Единой России». 
В Дагестане официально зафиксированная 
явка составила порядка 87%, «Единая 
Россия» по спискам получила около 89%, 
в Карачаево-Черкесии эти показатели 
равны, соответственно, 93% и 84%.  
Высоким результатам «Единой России» 
способствовала и серия предвыборных 
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договоренностей, упростивших победу 
для партии власти. Например, в Северной 
Осетии за несколько дней до голосова-
ния по собственному желанию выбыл 
из борьбы лидер местных «Патриотов 

России», олимпийский чемпион по 

вольной борьбе Арсен Фадзаев, некогда 
уже представлявший республику в Госдуме. 
В  северо-осетинском одномандатном 
округе он должен был выступить глав-
ным соперником кандидата от «Единой 

России» Артура Таймазова, еще одного 
прославленного борца, трижды стано-
вившегося победителем Олимпийских 
игр за сборную Узбекистана. Однако 
ожидаемой финальной схватки не случи-
лось — после «серьезного, обстоятельного 
разговора» с врио главы Северной Осетии 

Вячеславом Битаровым Фадзаев заявил, 
что ради сохранения стабильности в 
регионе он не станет бороться за кресло 
в Госдуме. Подобные комбинации имели 
место и в других республиках СКФО.
В итоге при распределении депутатских 
мандатов статус-кво был практически 
сохранен. Самая большая депутатская 
квота от Северного Кавказа по-прежнему 
принадлежит Дагестану: три депутата-од-
номандатника, шесть списочников «Единой 
России», а также один представитель 

республики Сергей Решульский — в фе-
деральном списке КПРФ. Ставропольский 
край на сей раз представляют в Госдуме 
сразу шесть единороссов (в прошлом 
созыве их было лишь четверо), Чечня 
вновь выставила четырех депутатов (все — 
от «Единой России»), Кабардино-Балкария 
провела троих кандидатов от партии 
власти, Северная Осетия и Карачаево-
Черкесия — по два. Впервые двух депутатов 
получила Ингушетия. 
Кроме того, у СКФО в новом созыве Думы 
будет два депутата от оппозиционных 
партий, представляющих региональные 
группы, — футбольный тренер Валерий 
Газзаев от «Справедливой России» 
и Анатолий Бифов от КПРФ.

Ротация по спискам. Группа депута-
тов от Северного Кавказа, прошедших в 
новый состав Госдумы от «Единой России», 
обновилась не слишком сильно — сохра-
нить свои мандаты удалось сразу десяти 
парламентариям из прошлого созыва (а не-
которые из них заседали в Думе и раньше). 
Это Гаджимет Сафаралиев, Магомед 
и Мурад Гаджиевы и Заур Аскендеров 
от Дагестана, Шамсаил Саралиев и 
Магомед Селимханов от Чечни, Ольга 
Тимофеева от Ставропольского края, www.severniykavkaz.ru |

При распределении ключевых должностей 
в Думе представители СКФО получили немало 
влиятельных позиций, хотя возглавлять 
комитет доверено лишь ставропольчанке Ольге 
Тимофеевой, которая станет курировать вопросы 
экологии и окружающей среды.



Зураб Макиев от Северной Осетии, Заур 
Геккиев от Кабардино-Балкарии, Михаил 
Старшинов от Карачаево-Черкесии.  
Среди списочников нового призыва наибо-
лее заметно обновление депутатов, высту-
пающих по «русской квоте» от многонаци-
ональных республик. В Дагестане впервые 
за всю историю выборов в Госдуму эту 
позицию не займет представитель КПРФ 
Сергей Решульский, который был выдви-
нут по федеральному списку коммунистов. 
По региональным же спискам место по 
«русской квоте» от Дагестана получил 
единоросс Юрий Левицкий, ранее зани-
мавший пост вице-спикера в Народном 
Собрании республики. Впрочем, уроженец 
Хасавюрта Решульский тоже останется 
«своим» депутатом для Дагестана: вопреки 
прогнозам, он не завершил политическую 
карьеру и вновь вошел в число «старожи-
лов», которые работали во всех созывах 
нижней палаты.
В Кабардино-Балкарии на смену Юрию 
Васильеву, который представлял респу-
блику в двух предыдущих созывах Госдумы, 
пришла председатель контрольно-счет-

ной палаты республики Ирина Марьяш, 
занявшая третье место на региональных 
праймериз «Единой России». В данном 
случае хорошо прослеживается установ-
ка на ротацию партийных кадров как 
с возрастной, так и с гендерной точки 
зрения. Сложившему депутатский мандат 
Васильеву в этом году исполнилось 65 лет, 
а Марьяш по кавказским меркам можно 
считать еще молодым политиком, к тому 
же это первый за четверть века случай, 
когда Кабардино-Балкарию в Думе будет 
представлять женщина. 
Праймериз «Единой России» открыли 
путь в парламент и для нового депутата от 

Дагестана Бувайсара Сайтиева — трех-
кратного олимпийского чемпиона по воль-
ной борьбе, уроженца Хасавюрта. Он будет 
первым в истории чеченцем, которому уда-
лось стать депутатом Госдумы от Дагестана, 
в чем изначально прослеживалось влияние 
главы Чечни Рамзана Кадырова (на мо-
мент выдвижения своей кандидатуры 
Сайтиев занимал пост его советника). 
В Думе Сайтиев предсказуемо вошел 
в состав комитета по физкультуре, спорту, 
туризму и делам молодежи, в котором 
будет работать вместе с другими предста-
вителями Северного Кавказа — Валерием 
Газзаевым и Артуром Таймазовым. 
В самой Чечне новым лицом в региональ-
ном списке «Единой России» стал руково-

дитель Совета представительств главы 

республики в субъектах федерации Ахмед 

Догаев, занявший четвертое место на 
майских праймериз. С небольшим отрывом 
от него в ходе предварительного голосо-
вания финишировали несколько молодых 
политиков из команды Рамзана Кадырова, 
но в итоге было принято решение провести 
в Госдуму более опытного Догаева, которо-
му не так давно исполнился 51 год.
Авторитетной фигурой пополнилась и груп-
па депутатов от Ставропольского края. 
Вместе с сопредседателем Общероссийского 
народного фронта Ольгой Тимофеевой 
по списку «Единой России» в парламент 
прошел ее коллега по ОНФ Алексей 
Лавриненко, на протяжении многих лет 
возглавлявший крупное аграрное пред-
приятие — колхоз (а затем СПК) имени 
Апанасенко. В Госдуме 61-летний крепкий 
хозяйственник сразу получил кресло зам-
преда комитета по аграрным вопросам.  
Наконец, Ингушетию в нижней палате по 
списку «Единой России» будет представлять 
58-летний московский бизнесмен Юшаа 
Газгиреев, получивший депутатский 
мандат от главы республики Юнус-Бека 
Евкурова. Газгиреев входит в число ингуш-
ских предпринимателей, которых Евкурову 
удалось привлечь к работе на малой роди-
не — за его счет в Магасе построен дом тор-
жеств Grand Palace, также он известен как 

благотворитель и меценат. Второй мандат 
в Госдуме должен помочь Ингушетии более 
эффективно решать задачи ее социально- 
экономического развития. 

Одномандатный «лифт». Среди 
12 депутатов-одномандатников 
от Северного Кавказа установка «Единой 
России» на обновление кадров оказалась 
более заметна: из предыдущего состава 
Госдумы в нынешний по одномандатным 
округам перешли всего четыре человека. 
Это Ольга Казакова (Ставропольский 
край), Адам Делимханов (Чечня), 
Умахан Умаханов (Дагестан) и Адальби 
Шхагошев (Кабардино-Балкария). К этой 
группе также можно отнести Александра 
Ищенко, победившего в Невинномысском 
одномандатном округе: в 2003-2011 годах он 
уже являлся депутатом от Ставрополья. 
Для Северного Кавказа возвращение 
одномандатных округов означало если 
не обещанное властями усиление поли-
тической конкуренции, то возможность 
вывести на федеральный уровень несколь-
ко новых фигур, которые прежде почти не 
были замечены в публичном поле. В част-
ности, это бизнесмены Расул Боташев 
и Абдулмажид Маграмов, избранные 
депутатами Госдумы в Карачаево-Черкесии 

Праймериз открыли путь в парламент 
и для Бувайсара Сайтиева — трехкратного 
олимпийского чемпиона по вольной борьбе, 
уроженца Хасавюрта. Он первый в истории 
чеченец, которому удалось стать депутатом 
Госдумы от Дагестана.



инициатив Госдумы с огромными слоями 
людей», — заявила Тимофеева.
Два кавказских депутата — Михаил 
Старшинов и Шамсаил Саралиев — стали 
первыми заместителями председателей ко-
митетов (соответственно, по национальной 
политике и по информационной политике, 
информационным технологиям и связи). 
Еще шестеро парламентариев избраны в 
своих комитетах зампредами, причем трое 
из них — Михаил Кузьмин, Ольга Казакова 
и Алексей Лавриненко — представляют 
Ставропольский край. Таким образом, у 
Ставрополья в новой Думе оказалась пусть 
не самая многочисленная, зато весьма 
влиятельная группа.     
Среди депутатов от Дагестана наиболее 
ответственный пост достался сопредседа-
телю республиканского отделения ОНФ 
Умахану Умаханову: в должности заме-
стителя председателя думского комитета 
по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками он займется 
организацией и проведением многосторон-
них встреч и заседаний с официальными 
представителями парламентов стран — 
членов СНГ, международных парламент-
ских институтов. 
«Патриарх» дагестанских единороссов в 
нижней палате Гаджимет Сафаралиев на 
сей раз будет работать в комитете по образо-
ванию и науке. Он уже заявил, что депутаты 
нового созыва должны обсудить ряд измене-
ний в системе ЕГЭ в рамках предложения 
ввести дополнительные экзамены в вузах, а 
также повысить зарплату учителям. ||

предыдущих созывов, уступил свой мандат 
в обмен на кресло в Совете Федерации. 
Наиболее конкурентные выборы в 
одномандатных округах, судя по резуль-
татам подсчета голосов, состоялись в 
Ставрополье. Здесь одержавшие победу 
кандидаты от «Единой России» не смогли 
продемонстрировать типично «кавказский» 
результат (70 и более процентов «за»), но 
на руку им сыграло то, что ни в одном из 
округов оппозиционные партии не смогли 
выставить единого альтернативного канди-
дата и в результате просто отбирали голоса 
друг у друга. Каждый из трех новых депута-
тов-одномандатников от Ставропольского 
края — Михаил Кузьмин, Александр 
Ишенко и Елена Бондаренко — ранее 
являлись депутатами краевого парламента, 
и работа в Госдуме станет новой ступенью 
в их политической карьере.  

Очень статусная группа. При распреде-
лении ключевых должностей в Думе пред-
ставители СКФО получили немало влия-
тельных позиций, хотя возглавлять комитет 
доверено лишь одному кавказскому депута-
ту — Ольге Тимофеевой, которая станет ку-
рировать вопросы экологии и окружающей 
среды. В прежней Думе такого комитета 
не было, но следующий год назван Годом 
экологии, в данном направлении уместны 
законодательные инициативы. «Любые 
законопроекты должны проходить эколо-
гическую экспертизу. Эта тема набирает 
все больший оборот и касается каждого из 
нас. Жду массовых публичных обсуждений 

и Дагестане по округам, где ожидалась 
наиболее острая борьба. 
В КЧР о желании выдвинуть свою канди-
датуру по одномандатному округу еще 
почти за год до выборов заявил известный 

общественник, председатель прези-

диума Российского конгресса народов 

Кавказа Алий Тоторкулов. А в Южном 
одномандатном округе Дагестана, вклю-
чающем большинство горных территорий 
республики, в избирательную гонку 
включились сразу несколько хорошо 
узнаваемых претендентов: тренер респу-

бликанской сборной по вольной борьбе 
Сажид Сажидов, бизнесмен и меценат 

Абусупьян Хархаров, журналист Максим 
Шевченко. Однако до финала по ряду при-
чин дошли далеко не все — Тоторкулову 
и Шевченко, к примеру, было отказано 
в регистрации, а Сажидов сам снял свою 
кандидатуру за пару дней до голосования. 
В результате победу в обоих округах одер-
жали кандидаты «Единой России».
В Северной Осетии острой борьбы удалось 
избежать, но давняя традиция республики 
делегировать в Госдуму именитых борцов 
была с успехом продолжена. Известный 
человек в спортивном мире — вице-пре-

зидент Федерации спортивной борьбы 

России Алихан Харсиев — будет представ-
лять в парламенте и соседнюю Ингушетию. 
Здесь предвыборная кампания также 
развивалась по компромиссному сцена-
рию: Белан Хамчиев, депутат Думы двух 
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№ Депутат Схема избрания  Партийная 

принадлежность 

Комитет, в котором будет работать 

Дагестан

1 Умахан Умаханов Одномандатный округ «Единая Россия» По делам СНГ, евразийской интеграции и связям 

с соотечественниками (заместитель председателя)

2 Абдулмажид Маграмов Одномандатный округ «Единая Россия» По здравоохранению

3 Абдулгамид Эмиргамзаев Одномандатный округ «Единая Россия» По транспорту и строительству

4 Гаджимет Сафаралиев Партийный список «Единая Россия» По образованию и науке

5 Магомед Гаджиев Партийный список «Единая Россия» По делам общественных объединений и религиоз-

ных организаций

6 Заур Аскендеров Партийный список «Единая Россия» По экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству

7 Мурад Гаджиев Партийный список «Единая Россия» По строительству и транспорту

8 Юрий Левицкий Партийный список «Единая Россия» По культуре

ТОП-31 депутатов Государственной думы России седьмого созыва 
от Северного Кавказа  



9 Бувайсар Сайтиев Партийный список «Единая Россия» По физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи

10 Сергей Решульский Партийный список КПРФ По региональной политике и проблемам Севера 

и Дальнего Востока

Ставропольский край

11 Михаил Кузьмин Одномандатный округ «Единая Россия» По природным ресурсам, собственности и земель-

ным отношениям (заместитель председателя)

12 Александр Ищенко Одномандатный округ «Единая Россия» По природным ресурсам, собственности и земель-

ным отношениям

13 Ольга Казакова Одномандатный округ «Единая Россия» По культуре (заместитель председателя)

14 Елена Бондаренко Одномандатный округ «Единая Россия» По культуре 

15 Ольга Тимофеева Партийный список «Единая Россия» По экологии и охране окружающей среды 

(председатель)

16 Алексей Лавриненко Партийный список «Единая Россия» По аграрным вопросам (заместитель 

председателя)

Чечня
17 Адам Делимханов Одномандатный округ «Единая Россия» По безопасности и противодействию коррупции

18 Магомед Селимханов Партийный список «Единая Россия» По делам общественных объединений и религиоз-

ных организаций (заместитель председателя)

19 Шамсаил Саралиев Партийный список «Единая Россия» По информационной политике, информационным 

технологиям и связи (первый заместитель)

20 Ахмед Догаев Партийный список «Единая Россия» По делам национальностей

Кабардино-Балкария

21 Адальби Шхагошев Одномандатный округ «Единая Россия» По международным делам

22 Заур Геккиев Партийный список «Единая Россия» По международным делам

23 Ирина Марьяш Партийный список «Единая Россия» По бюджету и налогам

Карачаево-Черкесия

24 Расул Боташев Одномандатный округ «Единая Россия» По энергетике

25 Михаил Старшинов Партийный список «Единая Россия» По делам национальностей (первый заместитель)

Ингушетия

26 Алихан Харсиев Одномандатный округ «Единая Россия» По транспорту и строительству

27 Юшаа Газгиреев Партийный список «Единая Россия» По энергетике

Северная Осетия

28 Артур Таймазов Одномандатный округ «Единая Россия» По физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи (заместитель председателя)

29 Зураб Макиев Партийный список «Единая Россия» По экономической политике, промышленности, ин-

новационному развитию и предпринимательству

От региональных групп

30 Валерий Газзаев От республик СКФО «Справедливая 

Россия»

По физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи (заместитель председателя)

31 Анатолий Бифов От регионов СКФО 

за исключением 

Дагестана

КПРФ По аграрным вопросам
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Таусолтан Узденов, 
и. о. ректора КГЧУ им. У. Д. Алиева, 

Карачаево-Черкесия:

— Проблемы регионов СКФО во многом 
схожи между собой: занятость, уровень 
жизни, социальная защищенность 
населения. Особо стоит обратить внима-
ние на проблему безопасности, ключ от 
решения которой во многом находится 
на Северном Кавказе. Если здесь будет 
спокойно, то мы сможем обеспечить 
стабильность во всей стране. В этом плане 
крайне важно проведение очень осторож-
ной межконфессиональной и межнацио-
нальной политики.
Отдельный вопрос — образование, от ко-
торого, на мой взгляд, зависят все осталь-
ные. Мне очень импонирует позиция 

нового министра Ольги Васильевой, 
которая начала свою работу с заявления 
о том, что образование должно разви-
ваться в сторону просвещения, то есть 
отдаляться от понимания его как сферы 
услуг. Для того, чтобы это стало реаль-
ностью, мы должны поднимать имидж 
профессии педагога. 
Такое возможно при наличии трех 
составляющих: вузов, в которых готовят 
педагогов, школ в лице отделов образова-
ния и муниципальных властей, создаю-
щих благоприятные условия для работы 
молодых учителей. Последнее особенно 
актуально в сельской местности, ис-
пытывающей острый дефицит кадров. 
Я считаю, что для решения данной 
проблемы следует разработать програм-
му, аналогичную «Земскому доктору», 
показавшую очень хороший результат. 

Также эффективной могла бы стать про-
грамма по целевой подготовке учителей.

Александр Фидаров, 
главный врач поликлиники № 7 

г. Владикавказа, член регионального 

штаба ОНФ по Северной Осетии:

— Нынешний состав Госдумы обновился 
более чем на треть, и это очень хорошо — 
появились новые люди, «свежая кровь». 
Часть из них — активисты ОНФ, которые 
работают на местах, постоянно монито-
рят ситуацию и хорошо знакомы с пробле-
мами, волнующими граждан.
Новоизбранным депутатам придется 
решить широкий круг различных задач,  
в первую очередь относящихся к прозрач-
ности ЖКХ, качеству социального обслу-
живания, модернизации образования 
и здравоохранения. В здравоохранении Текст: Алиса Исияма |

Вотум доверия 
Чего общественность Северного Кавказа ждет от своих представителей 
в обновленной Госдуме? 



Каждый пятнадцатый депутат Государственной думы России, сформированной по результатам 

голосования 18 сентября, представляет Северный Кавказ. 31 парламентарий — достаточно большое 

количество для того, чтобы являться эффективными лоббистами интересов одной из самых важных 

территорий страны. «Вестник» организовал очередной круглый стол, участники которого 

сформулировали наиболее актуальные вопросы, волнующие и органы власти, и предпринимательское 

сообщество, и рядовых жителей СКФО.  

приоритетом должна стать доступность 
оказания медицинских услуг. К сожа-
лению, в последнее время из-за прове-
денной в отрасли оптимизации сильно 
пострадали сельские территории, где 
были закрыты многие лечебные учреж-
дения. Думаю, необходимо выработать 
иную стратегию: здравоохранение 
в нашей стране следует развивать, 
а не сокращать.

Саид Юсупов, 
заместитель председателя парламента 

Чеченской Республики:

— Главная цель работы депутатов 
Госдумы — повышение качества жизни 
граждан. Исходя из этого они и должны 
действовать, отстаивая интересы кон-
кретного субъекта и страны в целом. В 
данном контексте я совершенно уверен в 

эффективности депутатов от Чеченской 
Республики. Каждый из них —  профес-
сионал в своем деле, отработавший в 
нижней палате российского парламента 
не один созыв, хорошо знающий и тонко 
чувствующий проблематику региона.
Несмотря на то, что за последние годы 
в Чечне достигнут большой прогресс в 
развитии экономики, многие сферы еще 
требуют серьезного внимания. В част-
ности, строительство в разных районах 
республики крупных промышленных 
предприятий способно решить сразу не-
сколько проблем: обеспечение населения 
рабочими местами, поддержка сель-
ских территорий, развитие логистики, 
инфраструктуры и другие. Актуальными 
остаются задачи содействия малому и 
среднему бизнесу: требуется принятие 
законопроектов, облегчающих вхождение 

предпринимателей на рынок, дающих 
возможность стать на ноги и развиваться 
дальше. 

Михаил Серков, 
директор ООО «КСХП 

«Старопавловское», Ставропольский край:

— Давайте возьмем конкретный при-
мер — несвязанную поддержку сельхозто-
варопроизводителей на гектар. Я считаю, 
что она должна быть отменена: получе-
ние такой поддержки обходится аграриям 
дороже, чем ее сумма. Единственная 
ситуация, когда поддержка необходима, 
при оформлении кредита.
Другое бремя для нас — страхование 
сельхозкультур. По моему убеждению, 
страховка должна оформляться на добро-
вольной основе, а не принудительно, как 
сейчас. Эта часть расходов усугубляется 
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их узнаваемость. Хорошим приме-
ром может послужить празднование 
2000-летия Дербента, после которого 
количество гостей города заметно 
выросло. Особое внимание необходимо 
уделить индустрии сервиса, повыше-
нию его качества и подготовке кадров. 
Сейчас найти толкового админи-
стратора в гостиницу или повара в 
ресторан — проблема. 

Хачим Мамхедов, 
глава администрации городского окру-

га Баксан, Кабардино-Балкария:

— Главная задача власти — обеспечить 
достойный уровень жизни граждан, со-
циальную защищенность, безопасность, 
возможность достойно трудиться и 
учиться, без страха смотреть в будущее. 
Думаю, депутатам Госдумы седьмого 
созыва стоит вернуться к вопросам 
пенсионной реформы, на основании 
которой вводятся новые правила при 
рассмотрении пенсионного обеспечения. 
В сфере ЖКХ приоритеты — капиталь-
ный ремонт жилых домов, благоустрой-
ство дворов, озеленение территорий, 
строительство и ремонт детских и спор-
тивных площадок, социальная поддерж-
ка и материальная помощь льготным 
категориям граждан.
Это серьезные задачи, требующие нема-
лых материальных затрат и напряжения 
сил. Конечно, они находятся и будут 
находиться под постоянным контролем 
местных депутатов, но без поддержки 
коллег федерального уровня добиться 
реальных результатов сложно.||

еще и отсутствием тарифов для страхо-
вых компаний, устанавливающих любую 
по их желанию сумму платежа.
Депутатам стоит сконцентрироваться 
на вопросах импортозамещения и 
продвигать тот сегмент АПК, который 
реально проседает, а не выдумывать 
новшества для растениеводства. 

Параллельно с этим необходимо 
уделять внимание развитию сельских 
территорий, что напрямую связано 
с привлечением специалистов. Сегодня 
людей сложно заинтересовать даже 
высокой зарплатой: они не хотят жить 
в тех местах, где не развита инфраструк-
тура, нет школ и больниц, спортивных 
и культурных объектов.  

Магомед Бекмурзаев, 
заместитель мэра города Назрани, 

Республика Ингушетия:

— От наших новых избранников 
хотелось бы видеть максимально 
эффективную работу, то есть принятие 
жизнеспособных законов, выражающих 
интересы всех граждан, а не отдельных 
слоев населения. Несмотря на то, что все 
субъекты РФ находятся в едином право-
вом поле, при разработке законопроек-
тов необходимо учитывать особенности 
каждого региона. 
Еще недавно Ингушетия представляла 
собой аграрный придаток, где не было 
ни промышленности, ни инфраструкту-
ры, ни социальных объектов. Сегодня 
прогресс республики очевиден, но 
ей необходимо развиваться дальше: 
строить школы, больницы, детские сады. 

Это особенно важно, учитывая высокую 
плотность населения, при которой дети 
учатся в три смены, а медучреждения 
не справляются с нагрузкой. Острую 
потребность Ингушетия испытывает 
в крупных государственных предпри-
ятиях сельскохозяйственного назна-
чения, способных обеспечить работой 
тысячи человек. Наряду с этим важна 
поддержка малого и среднего бизнеса. 

Также следует развивать туристический 
кластер как одну из перспективных 
отраслей экономики.

Имам Самедов, 
директор отеля «Арбат», Республика 

Дагестан:

— Необходимо менять отношение 
к малому и среднему бизнесу: он должен 
не выживать, а интенсивно работать 
на укрепление экономики. Достичь этой 
цели не так сложно — нужно лишь ос-
вободить предпринимателей от налогов 
в первый год существования компании. 
Новорожденному бизнесу надо дать 
возможность стать на ноги, а не душить 
его налоговыми сборами и непомерны-
ми счетами за коммунальные услуги. 
Последнее — отдельный разговор. 
Тарифы на услуги естественных монопо-
лий сильно завышены и требуют явной 
корректировки. К тому же не совсем 
понятна их дифференциация по субъек-
там. Было бы правильно провести стан-
дартизацию и унифицировать тариф.
Также нельзя тормозить развитие 
туристической отрасли. Следует 
создавать больше поводов для посе-
щения регионов Северного Кавказа, 
в том числе Дагестана, работать на 
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Дегестан 1000+1000+=   10

Ставропольский край 600+600+=   6

Чечня 400+400+=   4

Кабардино-Балкария 300+300+=   3

Карачаево-Черкесия 200+200+=   2

Ингушетия 200+200+=   2

Северная Осетия 200+200+=   2

Региональные группы депутатов 200+200+=   2

Общее количество

31

Депутаты Государственной думы России седьмого 
созыва от регионов Северного Кавказа 



Текст: Данил Савельев 

По результатам выборов 18 сентября Рамзан Кадыров был избран главой Чечни на 

очередной пятилетний срок: за него проголосовали почти 98% избирателей 

республики, что является рекордом не только для Северного Кавказа, но и для России 

в целом. 5 октября Кадыров официально вступил в должность. Торжественная 

церемония состоялась в Государственном театрально-концертном зале Грозного. 

В тот же день и в том же месте прошло 
торжественное заседание парламента 
Чечни, посвященное инаугурации 
Рамзана Кадырова. Для участия в 
церемонии прибыли многочисленные 
гости: полпред президента России 

в СКФО Олег Белавенцев, замести-

тель председателя правительства РФ 

Александр Хлопонин, министр РФ по 

делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Королевства Бахрейн в РФ Ахмед 
Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-
Саати, представители Совета Федерации, 
субъектов РФ, общественные деятели, 
звезды эстрады, именитые спортсмены. 
«Чеченский народ открытым и свободным 
голосованием поручил мне в течение бли-
жайших пяти лет возглавлять Чеченскую 
Республику, — подчеркнул Кадыров, 

выступая перед присутствующими. — Я 
благодарю всех, кто оказал мне исключи-
тельно высокое доверие, а это около 98% 
избирателей. Я ценю их поддержку. Нет и 
не может быть ничего выше и дороже на-
родного признания. Это источник силы, 
энергии, желания умножить наши дости-
жения на пути к миру и благополучию». 
Лично и заочно переизбранного ру-
ководителя ЧР поздравили десятки 
VIP-персон. 
Дмитрий Медведев, 
председатель правительства России:

— За долгие годы работы в Чеченской 
Республике вы проявили себя как эффек-
тивный руководитель, умеющий доби-
ваться поставленной цели, заслужить 
уважение коллег и земляков. Благодаря 
вам регион динамично развивается. 
Ведется большая работа по привлечению 

инвестиций в экономику, создаются 
новые производства, реализуются 
крупные проекты в агропромышленном 
комплексе. Многое делается для образо-
вания, культуры и спорта. 
Валентина Матвиенко, 
председатель Совета Федерации России:

— Я уверена, что ваш авторитет и талант 
руководителя, знание проблем респу-
блики, умение принимать конструк-
тивные и взвешенные решения будут 
способствовать укреплению российской 
государственности, развитию экономи-
ческого потенциала региона, повышению 
благосостояния его жителей.
Александр Хлопонин, 
заместитель председателя правитель-

ства России:

— Я долго думал о том, каким должен быть 
руководитель, противостоящий попыткам 
искоренения нравственной и духовной 
сущности общества, и пришел к выводу: 
такой руководитель должен быть глубоко 
верующим человеком, очень любить семью, 
чтить традиции, передающиеся из поколе-
ния в поколение. Он должен быть абсолют-
ным патриотом своей страны... Все это, 
безусловно, относится к Рамзану Кадырову. 
Олег Белавенцев, 
полномочный представитель президента 

России в СКФО:

— Вы избраны в результате прямого 
голосования, а это почетно и ответственно. 
Земляки видят, что вы обладаете необходи-
мым потенциалом и способны употребить 
его на благо региона. При поддержке феде-
рального центра, усилиями, настойчиво-
стью и целеустремленностью руководства 
Чечни во главе с вами республика в бук-
вальном смысле возродилась из пепла. ||

Рамзан Кадыров: «Нет и не может быть ничего 
выше и дороже народного признания»
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О себе любимых 
Среди депутатов Госдумы от Северного Кавказа — лидеров по активности 
в соцсетях — свои позиции удерживают представители Чечни и Дагестана 



Приятным дополнением к мужской компании стали дамы-парламентарии 

из Ставропольского края. Судя по публикациям большинство народных избранников 

и избранниц относятся к своим аккаунтам как к одному из рабочих инструментов, 

но некоторые так до сих пор и не оценили возможности данной платформы.

Чечня
Магомед Селимханов
https://www.facebook.com/msgrozny. 

Друзья: 2040 

В своих профессиональных интере-
сах Магомед Селимханов использует 
«Фэйсбук» регулярно, поэтому неуди-
вительно, что в предвыборный период 
был здесь особенно активен. Большой 
пост новоизбранный депутат посвятил 
итогам работы Госдумы предыдущего 
созыва, рассказав о том, что «несмотря 
на кризисные периоды государству 
удалось стабилизировать экономиче-
скую ситуацию и избежать глобальных 
последствий». Достаточно часто страни-
цей Селимханова пользуются рядовые 
пользователи соцсетей, чтобы донести 
до широкой аудитории свои проблемы 
или пожелания.

Шамсаил Саралиев
https://www.facebook.com/ssaraliev. 

Друзья: 4811

После прохождения в Госдуму седьмого 
созыва Шамсаил Саралиев написал: 
«Победа «Единой России» — общая победа 
жителей региона. На эти выборы граж-
дане шли не за уверенностью и стабиль-
ностью — все это у нас уже есть, а за тем, 
чтобы сохранить и приумножить дости-
жения». Не пропускает Саралиев и другие 
знаковые для России события. Например, 
запрет нашим паралимпийцам поехать 
на Игры-2016: «Молчать и не реагировать 
на этот беспредел нельзя. На мой взгляд, 
необходимо ввести санкции против всех 
спортивных функционеров, устроивших 
на поводу у США травлю российских 
спортсменов на Олимпиаде в Рио».

Адам Делимханов
https://www.facebook.com/delimkhanov95. 

Друзья: 2106

Наибольшую активность в «Фэйсбуке» 
проявлял в 2013 году, выкладывая 
фото с рабочих встреч, а также статьи 
о Рамзане Кадырове и о Грозном. 
В частности, призывал соотечествен-
ников к участию в конкурсе «Россия10», 

где выбирались десять новых символов 
России. Сам Делимханов отдал свой голос 
за мечеть «Сердце Чечни».

Дагестан
Умахан Умаханов
https://www.facebook.com/profile.

php?id=100011694007802&fref=ts. 

Друзья: 2237

Зарегистрирован на «Фэйсбуке» с 2011 
года, но с тех пор проявил минимальную 
активность. Единственное, что сделал 
за последнее время, — изменил фото 
профиля и обложки.

Абдулмажид Маграмов
https://www.facebook.com/amagramov. 

Нравится: 783 

«Я такой же простой дагестанец, как 
и вы. Я работаю и буду работать на благо 
Дагестана, приносить пользу своим 
землякам, оказывать всемерную под-
держку и помощь», — таким посланием 
Абдулмажид Маграмов обозначил свою 
победу на выборах 18 сентября. Во всех 
публикациях он предстает красноре-
чивым политиком, патриотом, очень 
любящим родную республику. А в одном 
из интервью, которое депутат выложил 
в сеть, автор говорит про него: «Это 
человек с масштабным мышлением и 
даром мыслить категориями будущего. 
С детства была в нем та внутренняя сила, 
что передается горцам с генами, подтал-
кивая вопреки трудностям идти вперед, 
не сворачивая с назначенного курса». 

Бувайсар Сайтиев
https://www.facebook.com/profile.

php?id=100004713093140.  

Друзья: 617

Несмотря на то, что в последние годы 
Бувайсар Сайтиев ведет активную 
политическую работу, душой он на-
всегда предан спорту. На собственной 
странице в «Фэйсбуке» выкладывает 
видео состязаний современных бойцов, а 
также архивные материалы времен своей 
молодости. Часто фотографируется со 
спортсменами и друзьями, среди которых 

Текст: Алиса Исияма 

нередко встречается Адам Барахоев. 
Единственная публикация, из которой 
можно понять, что Бувайсар стал депу-
татом Госдумы, — снимок с Ализаном 
Харсиевым: сидя на кухне, они пишут 
смс Руслану Бадалову по случаю дня 
рождения. 

Ставропольский край
Ольга Казакова
https://www.facebook.com/omkazakova. 

Друзья: 1585

Молодая, целеустремленная, с активной 
жизненной позицией, Ольга Казакова 
участвует во множестве общественных 
мероприятий — от молодежного фору-
ма «Машук» до празднования 25-летия 
казачьего общества Предгорного района. 
Ежедневно депутат сообщает своим чита-
телям обо всем самом интересном, важ-
ном и ярком, что происходит в ее жизни, а 
также поздравляет с праздниками, в том 
числе и православными. Каждый пост 
сопровождает подробными комментари-
ями, как правило, легкими и позитивны-
ми: «Чарка с квасом. Думаете, обычное 
дело? А вот и нет! Из нее, по утверждению 
казаков, пил сам М. Ю. Лермонтов». 

Елена Бондаренко
https://www.facebook.com/profile.

php?id=100005116650641.  

Друзья: 4187

«Фэйсбук» Елены Бондаренко свидетель-
ствует о ее напряженном рабочем графи-
ке: постоянные встречи, заседания, выез-
ды. Правда, в отличие от Ольги Казаковой 
отчеты Елены — сдержанные и лаконич-
ные. Максимум, что можно узнать из пу-
бликации, в каком месте и по какому 
поводу она там находится: «Туркменский 
район. Предуборочное совещание» или 
«Курский район. День России!». Но иногда 
эмоции все-таки прорываются, как 
например, на поединке Емельяненко 
против Мальдонадо: «Федор — Великий 
человек! Никогда не сдаваться и найти 
в себе силы встать и продолжить поеди-
нок! Сила воли — невероятная!!! Любим! 
Гордимся! Федор — лучший!!!»  ||
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Текст: Сергей Семенов 

Несмотря на секвестр бюджета федеральный бюджет полностью выполняет взятые 

на себя обязательства по развитию транспортной инфраструктуры Северного Кавказа. 

Как отмечает министр транспорта РФ Максим Соколов, только за последний год 

в СКФО сдано сразу несколько значимых объектов, а сеть автомобильных дорог 

округа по праву считается одной из лучших в стране.

— Транспортная инфраструктура Северного 
Кавказа в последнее время развивается 
высокими темпами. Одним из важнейших 
проектов, реализованных за последний год, 
стало открытие 18-километрового участка 
федеральной автодороги М-29 «Кавказ» в 
Предгорном районе Ставропольского края, 
который позволил разгрузить движение 
в Пятигорске. Построено три транспортные 
развязки и один автомост, установлено 
20 км воздушных линий освещения и 35 км 
защитных дорожных барьеров. В работах 
было задействовано около 300 единиц 
техники и свыше 500 человек, а общая сто-
имость проекта составила 5,5 млрд рублей. 
Дорога соответствует самым современным 
техническим стандартам и параметрам без-
опасности. Разрешенная скорость движения 
по ней — 120 километров в час.
В Ингушетии после реконструкции введено 
в строй более 10 км участка федеральной 
автодороги М-29 «Кавказ» (589-602 км). 
На этот проект потрачено свыше 1,1 млрд 
рублей. Также открыто более 40 км 
автодороги М-29 «Кавказ», пролегающей 
по территориям Северной Осетии, Чечни и 
Ставрополья. Организованное в обход на-
селенных пунктов движение будет способ-
ствовать увеличению скорости транспорт-
ного потока и повышению безопасности. 

Федеральный центр также уделяет вни-
мание развитию сообщения Северного 
Кавказа с другими субъектами России. 
СКФО — уникальный регион с большим ко-
личеством курортных территорий, который 
должен быть обеспечен транспортной до-
ступностью внутри страны. Важно, чтобы 
все желающие могли попасть на Кавказ, 
отдохнуть здесь, насладиться природой 
и гостеприимством. Причем, мы делаем 
сознательную ставку на развитие авиасооб-
щения внутри СКФО, даже несмотря на то, 
что дороги на Северном Кавказе — одни из 
самых лучших в стране и уступают разве 
что московскому транспортному узлу.
В рамках Международного инвестицион-
ного форума «Сочи-2016» Министерство по 
делам Северного Кавказа, Министерство 
транспорта России, авиакомпания «Ютэйр» 
и аэропорт Минеральные Воды подписали 

соглашение о развитии регионального 
транспортного авиаузла в СКФО. Когда-то 
аэропорт Минвод являлся четвертым по 
величине в нашей стране. Считаю, есть все 
основания для того, чтобы он встал на один 
уровень с Сочи и Симферополем. В соглаше-
нии мы зафиксировали намерения способ-
ствовать созданию условий для увеличения 
количества прямых регулярных авиарейсов, 
которые свяжут СКФО с городами других 
округов — для этого «Ютэйр» планирует 
разработать специальную программу раз-
вития сети регионального авиасообщения. 
Аэропорт Минвод в свою очередь намерен 
обеспечить фиксированную стоимость 
наземного обслуживания для новых рейсов 
авиакомпании. Одновременно будет актив-
но развиваться инфраструктура аэропорта: 
на 2017 год за федеральные средства запла-
нировано начало реконструкции перрона. ||

Максим Соколов: «Дороги на Северном Кавказе, 
одни из лучших в России, уступают разве что 
московскому транспортному узлу»



Текст: Сергей Семенов

Реконструкция действующих и строительство новых дорог остаются приоритетными 

направлениями развития экономики СКФО. Несмотря на кризис региональные 

программы на период с 2013-го по 2022 год предусматривают удвоение объемов работ 

по сравнению с предыдущим десятилетием. Об этом в эксклюзивном интервью нашему 

журналу рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Сколько государство потратит в нынеш-
нем году на развитие и содержание фе-
деральных трасс на Северном Кавказе?
13,9 млрд рублей. Большая часть этих 
средств инвестирована в ремонт и кап- 
ремонт действующей дорожной сети — 
5,2 млрд рублей. Почти 3,9 млрд выделено 
на работы по строительству и реконструк-
ции. Также обеспечивается приведение 
в нормативное состояние искусственных 
сооружений — мостов и путепроводов. 
На эти цели предусмотрено 705 млн рублей.

Какие объекты в СКФО вы назвали бы 
приоритетными для Росавтодора?
На трассе «Кавказ» в этом году будут постро-
ены два участка общей протяженностью 
свыше 27 км. Объекты находятся на терри-
тории Кабардино-Балкарии и Дагестана. 
Также будет введен в эксплуатацию 700-ме-
тровый участок тоннеля на трассе Алагир — 
Нижний Зарамаг до границы с Грузией. 

Как вы оцениваете состояние подве-
домственной Росавтодору инфраструк-
туры на Северном Кавказе? Какие 
существуют планы ее развития?
Уровень трасс существенно отличается. 
Лучшие показатели — в Ставропольском 
крае, Кабардино-Балкарии и Северной 

Осетии. Однако в среднем по СКФО 
нормативному состоянию сегодня соот-
ветствует около 50% от общей протяжен-
ности федеральных автомобильных дорог. 
Предусмотрен поэтапный план ремонта 
подведомственной сети. К концу 2018 года 
уже 85% федеральных трасс на территории 
округа будет соответствовать международ-
ным стандартам качества и безопасности.

Удалось ли за счет улучшения дорож-
ной инфраструктуры снизить аварий-
ность в СКФО? 
Да, и наиболее показательна статистика на 
трассе М-29 «Кавказ», которая несколько 
лет назад попала в рейтинг опасных дорог 
России. Мы комплексно подошли к исправ-
лению ситуации. В прошлом году установле-
но новое барьерное и тросовое ограждение, 
разделяющее встречные потоки, обустроены 

192 автономные осветительные опоры для 
повышения видимости в темное время 
суток, появилось более 20 новых светофоров. 
В результате количество смертельных ава-
рий на М-29 уменьшилось на 26%, а общий 
уровень аварийности снизился на 10%.

Каковы перспективы реализации дол-
госрочных программ дорожного строи-
тельства в регионе? Субсидируются ли 
они государством?
Программы субъектов СКФО на 2013-2022 
годы предусматривают удвоение объемов 
строительства и реконструкции дорог по 
сравнению с предыдущим десятилетием. 
За этот период будет сдано свыше 3 тыс. 
км новых региональных магистралей. 
В прошлом году на достижение намечен-
ных показателей округу из госбюджета 
выделено 3,3 млрд рублей. ||

Роман Старовойт: «К 2022 году в СКФО будет 
построено свыше 3 тыс. км новых 
региональных дорог»
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и в непростых условиях высокогорья. 
Это создает существенный конкурентный 
отрыв Урванского ДРСУ от других компа-
ний такого профиля, позволяет расширять 
список заказчиков и партнеров, наращивать 
объемы работ. К примеру, впервые в респу-
блике именно сотрудники ДРСУ применили 
на объектах новые для дорожной отрасли 
технологии: армирование асфальта геосет-
кой и использование щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона с добавкой Viatop-66. 
Материал обладает высокой прочностью, 
устойчивостью к механическим воздей-
ствиям, пластическим деформациям и 
внешней среде. При этом в ходе капремонта 
не только обновляется дорожное покры-
тие, но и проводится обустройство дорог с 
установкой (при необходимости) дорожных 
знаков, колесо-отбойного бруса, дорожной 
разметки, обустройство обочины и т. д. 

Опыт плюс технологии. Сегодня 
ООО «Урванское ДРСУ» осуществляет 
работы по проектированию, строительству, 
ремонту и эксплуатации дорог федераль-
ного и регионального значения, строитель-
ству мостов, виадуков и других сооружений. 
На обслуживании управления находится 
свыше 300 км дорог с асфальтобетонным 
покрытием, более 84 км дорог с гравийным 
покрытием и 18 автомобильных мостов. 
Благодаря заслуженной за многие годы ре-
путации, собственному производству пред-
приятию доверяют самые ответственные и 
сложные объекты. Только в нынешнем году 
в КБР сданы и готовятся к сдаче в эксплуата-
цию такие проекты, как ремонт автодороги 
Майский — Урожайное — граница с РСО — 
Алания (28 км), ремонт федеральной трассы 
А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус 
км 29 + 000 — км 36 + 000 (7 км), ремонт 
объездной дороги селения Черная Речка 
(4,13 км), ремонт автодороги Прохладный — 
Эльхотово (подъезд к г. Тереку) (2,6 км), 
ремонт автодороги Прохладный — 
Эльхотово по г. Майскому (6,75 км). Важным 
для предприятия объектом 2015 года стало 
завершение строительства федеральной 
дороги Урвань — Уштулу (участок протя-
женностью 9 км), который реализуется 
в рамках федеральной программы по 
развитию туристического кластера в КБР 
(заказчик — ФКУ Упрдор «Кавказ», давний 
партнер Урванского ДРСУ).
Опыт и традиции компании, а также вни-
мательное изучение и применение самых 
современных технологий в сфере дорожно-
го строительства позволяют осуществлять 
работы как на равнинных участках, так 

«Особенное внимание мы уделяем кон-
тролю за качеством выполнения работ, — 
рассказывает генеральный директор ООО 

«Урванское ДРСУ» Артур Маиров. — 
Наладили систему многоэтапного контроля 
как со стороны самого ДРСУ, так и лаборато-
рии ФКУ Упрдор «Кавказ». Таким образом, 
сочетание современных технологий и ответ-
ственного подхода продолжает создавать 
имидж и репутацию Урванского ДРСУ».
При этом предприятие ежегодно обновляет 
парк дорожной техники: в текущем году 
его пополнили три катка и два экскаватора 
Volvo, прицеп-тяжеловоз, асфальтоуклад-
чик. Старые КамАЗы постепенно заменяют-
ся на новые, современные. 

Кадры как главная ценность. 
Особенно руководство Урванского 
ДРСУ гордится своими сотрудниками. Текст: Ольга Лазуренко |

Один из крупнейших генподрядчиков дорожно-мостового хозяйства Северного Кавказа 

ООО «Урванское ДРСУ» не сдает свои позиции на рынке уже 90 лет. Стабильная загрузка, 

обеспеченность кадрами и обновление материально-технической базы позволяют 

говорить о том, что несмотря на экономическую ситуацию ДРСУ сохранит за собой 

уверенное лидерство в регионе.  

Хранители дорог 
Крупнейшее ДРСУ Кабардино-Балкарии в этом году 
отмечает 90-летие



В высококвалифицированном профессио-
нальном коллективе из почти 90 человек 
практически нет текучести кадров, многие 
работают здесь более 20 лет.  Управление 
предоставляет сотрудникам возможность 
проходить переобучение, повышать 
квалификацию и делать карьеру. Да и сам 
Артур Маиров прошел длинный путь, 
придя сюда в 28 лет на позицию водителя, 
позже стал механиком, главным механиком 
и в прошлом году занял заслуженный пост 
руководителя. Такой карьерный путь позво-
ляет понять работу предприятия с самых 
азов, лучше управлять и больше ценить 
своих людей.
«Добросовестность, трудолюбие, ответ-
ственность, я считаю, именно это отличи-
тельные черты наших работников, — делит-
ся Артур Маиров. — Хочу особо отметить 
нашего старейшего сотрудника Хабалю 

Озрокова, начальника карьера. Он 
трудится здесь больше 30 лет, сегодня ему 
75, и он все еще работает на зависть многим! 
Еще один ценный работник — водитель 

лафета Михаил Ткачук, самый востре-
бованный из водителей. Активный, не 
отказывающийся от работы, он может стать 
примером для любого новичка. Начальник 

асфальтобетонного завода Аслан Батиров 
еще молодой, пришел к нам совсем недавно. 
Начинал оператором асфальтобетонной 
установки, а в прошлом году уже стал на-
чальником — мы охотно продвигаем людей, 
желающих работать и учиться, с активной 
жизненной позицией. Есть у нас и семейные 
династии Мамуховых (шестеро сотрудни-
ков) и Кандоховых (три человека). Каждая 
трудится на предприятии больше 10 лет — 
я думаю, это показатель социального 
уровня ДРСУ и его отношения к людям». 

Конечно, и такие успешные предприятия 
сталкиваются с определенными труд-
ностями. Из-за возникших в последние 
годы проблем в экономике все меньше 
становится тендеров, меньше выделяется 
средств на обустройство и ремонт дорог. 
Но и здесь руководство находит выход — 
берется за любые, даже самые небольшие 
заказы, нередко выполняет ремонт дорог 
и в соседней Северной Осетии. Благодаря 
этому Урванское ДРСУ не простаивало без 
работы ни дня. А значит, когда пройдут 
сложные времена, у предприятия есть все 
шансы стать еще более сильным, успешным 
и конкурентоспособным. 

361300 Кабардино-Балкария,

г. Нарткала, ул. Матросова, 32,

тел.: 8 (86635) 4-32-23,

e-mail: udrsu@mail.ru

Справка. Конкурентные преимущества ООО «Урванское ДРСУ»:
— три собственных асфальтовых завода общей производительностью 

200 тонн в час;

— гравийный карьер с дробильно-сортировочным оборудованием; 

— битумоплавильное хозяйство;

— завод железобетонных изделий;

— обширный парк современной высокопроизводительной дорожной техники.
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По итогам третьего квартала 2016 года они составили, соответственно, 31% и 5%. 

Прежде всего, требуются специалисты складского хозяйства и автоперевозок, 

а также водители. При этом 66% работодателей устроит, если соискатель будет иметь 

опыт от года до трех лет. Среднее зарплатное предложение — 25 000 рублей в месяц, 

среднее ожидание — 30 000.

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

По дороге на работу 
Количество работных предложений в транспортной сфере СКФО растет 
быстрее, чем количество резюме 

На рынке труда Северного Кавказа 
в третьем квартале 2016 года эксперты 
компании HeadHunter отметили неболь-
шой сезонный спад активности рабо-
тодателей и соискателей по сравнению 
со вторым кварталом. Тем не менее, 
в вакансиях и резюме видна положитель-
ная динамика по отношению к показа-
телям аналогичного периода прошлого 
года: количество вакансий увеличилось 
на 28%, а количество резюме — на 4%.
В транспортной сфере — похожая ситуа-
ция: количество работных предложений 
выросло на 31%, а размещенных резю-
ме — на 5% по сравнению с третьим 
кварталом 2015 года.
Среди компаний транспортной отрасли 
СКФО на сайте hh.ru треть работных 
предложений (33%) размещено для 
специалистов складского хозяйства, 

примерно каждая четвертая заявка — 
для специалистов автоперевозок (27%) 
и водителей (26%), каждая пятая — 
для кладовщиков (20%), каждая шестая — 
для складских рабочих (17%). 
Большую часть всех вакансий для 
работников транспортной сферы 
в третьем квартале 2016 года разме-
стили компании розничной торговли, 
предприятия сферы товаров народного 
потребления, компании, занимающиеся 
перевозками, логистикой, складами, 
внешнеэкономической деятельностью, 
продуктами питания и автомобильным 
бизнесом. 
В большинстве случаев (66%) работода-
тели готовы взять на работу специали-
стов с небольшим опытом — от одного 
года до трех лет, каждая пятая вакан-
сия — для начинающих специалистов, 

доля вакансий для специалистов с опы-
том от трех до шести лет — 15%, опыт 
работы более шести лет требуется лишь 
в 1% вакансий. 
По данным hh.ru, среднее зарплатное 
предложение в транспортной сфере 
на Северном Кавказе в третьем квар-
тале 2016 года составило 25 000 рублей 
в месяц, что совпадает со средней пред-
лагаемой зарплатой по всем профотрас-
лям. Соискатели же в среднем хотят 
получать 30 000 рублей.
82% соискателей транспортной сферы 
в СКФО — мужчины. Почти половина 
(44%) всех ищущих работу — в возрасте 
от 26 до 35 лет, четверть (25%) — от 36 
до 45 лет, 16% — от 46 лет и старше, 15% — 
до 25 лет. У 62% претендентов опыт рабо-
ты — более шести лет. Свыше  половины 
(60%) имеют высшее образование. ||

Кабардино-Балкария 1000+1000+250+=   4,5

Чечня 1000+700+=   3,4

Ставропольский край 1000+650+=   3,3

Северная Осетия 1000+600+=   3,2

Дагестан 1000+550+=   3,1

Ингушетия 550+=   1,1

Карачаево-Черкесия 500+=   1

Средний показатель по СКФО

3,2

Соискательская конкуренция в транспортной сфере 
Северного Кавказа: hh.индекс (количество резюме на одну вакансию)



ТОП-5 вакансий  ТОП-5 резюме
Кабардино-Балкария

Складское хозяйство 380+380+=  38 Автоперевозки 820+=  41
Автоперевозки 260+=  13 Водитель 760+=  38
Рабочий склада 260+=  13 Логистика 530+=  26
Логистика 260+=  13 Складское хозяйство 480+=  24
Кладовщик 260+=  13 Экспедитор 320+=  16

Карачаево-Черкесия

Складское хозяйство 660+=  33 Логистика 320+=  16
Водитель 440+=  22 Водитель 280+=  14
Рабочий склада 340+=  17 Автоперевозки 220+=  11
Автоперевозки 220+=  11 Складское хозяйство 220+=  11
Экспедитор 220+=  11 Экспедитор 220+=  11

Дагестан

Логистика 420+=  21 Логистика 300+=  15
Автоперевозки 360+=  18 Автоперевозки 240+=  12
Складское хозяйство 360+=  18 Водитель 240+=  12
Водитель 220+=  11 Складское хозяйство 200+=  10
ВЭД 100+=  5 Экспедитор 180+=  9

Ингушетия

Складское хозяйство 720+=  36 Складское хозяйство 260+=  13
Кладовщик 540+=  27 Автоперевозки 220+=  11
Водитель 360+=  18 Закупки, снабжение 220+=  11
Автоперевозки 180+=  9 Логистика 220+=  11
Экспедитор 180+=  9 Экспедитор 220+=  11

Северная Осетия

Складское хозяйство 900+=  45 Автоперевозки 760+=  38
Кладовщик 480+=  24 Складское хозяйство 540+=  27
Автоперевозки 360+=  18 Водитель 520+=  26
Логистика 320+=  16 Логистика 500+=  25
Закупки, снабжение 200+=  10 Кладовщик 460+=  23

Чечня 

Автоперевозки 400+=  20 Автоперевозки 300+=  15
Кладовщик 400+=  20 Водитель 260+=  13
Логистика 200+=  10 Закупки, снабжение 240+=  12
Складское хозяйство 200+=  10 Складское хозяйство 240+=  12
Водитель 200+=  10 Логистика 220+=  11

Ставропольский край

Складское хозяйство 340+=  17 Автоперевозки 360+=  18
Водитель 280+=  14 Водитель 300+=  15
Автоперевозки 280+=  14 Логистика 300+=  15
Логистика 220+=  11 Складское хозяйство 240+=  12
Кладовщик 200+=  10 Закупки, снабжение 180+=  9

ТОП-5 вакансий и резюме в транспортной сфере 
Северного Кавказа (%)
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В ведении ГУ «Ингушавтодор» находится 
972 км автомобильных дорог общего 
пользования — это межмуниципальные 
и региональные дороги республики, 
большая часть которых имеет твердое 
покрытие. В составе региональной сети 
автодорог есть дороги различных кате-
горий, от I до IV, большая часть имеет 
параметры IV категории. Образование 
системы управления дорожно-мостовым 
хозяйством Ингушетии происходило, 
когда существующая сеть автодорог 
общего пользования в условиях постоян-
ного недофинансирования находилась 
в неудовлетворительном состоянии, в 
аварийном состоянии было также 80-85% 
искусственных сооружений и объектов 
дорожной инфраструктуры. 
За период с 1993 года построено более 
100 км новых дорог, еще 300 км капи-
тально отремонтировано, введено почти 
30 мостов, большое количество других 
объектов дорожной инфраструктуры. 
Сегодня ГУ «Ингушавтодор» по праву 
занимает место в ряду крупнейших и наи-
более компетентных дорожных предпри-
ятий Северного Кавказа, обладая всеми 
необходимыми технологиями, штатом 
опытных специалистов, мощной сырьевой 
и производственной базой и современной 
высокопродуктивной техникой.

Инновации дорожного покрытия.
В нынешнем году специалисты ГУ 
«Ингушавтодор» продолжили модерниза-
цию дорожной сети республики, при этом 
приоритет в условиях ограниченности 
финансирования был отдан дорогам, 

ведущим из регионального центра в 
соседние субъекты. Всего по итогам года 
согласно ранее разработанной программе 
ГУ «Ингушавтодор» намерено построить, 
реконструировать, провести капремонт 
автодорог общей протяженностью 97,7 км, 
возвести три водопропускных сооружения. 
Большое внимание уделяется содержанию 
дорожных артерий. В рамках поручений 
главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 

разрабатывается механизм снижения сто-
имости строительства дорог и тротуаров 
без ущерба качеству. Изучаются преиму-
щества применения инноваций, позво-
ляющих экономить средства, снизить 
стоимость строительства за счет сокраще-
ния времени производственных операций, 
увеличения эффективности проводимых 
работ. В 2016 году активно велись работы 
по реконструкции автомобильной дороги 

Назрань — Малгобек — Н. Курп — Терек 
на участке 32-42 км. Причем, как расска-
зали «Вестнику» в компании, на этой ав-
тодороге впервые в республике применен 
новый метод устройства дорожной «одеж-
ды», а именно — холодная регенерация 
существующей дорожной «одежды», кото-
рая исключает разломку существующего 
покрытия, а также ее вывоз и завоз нового 
материала. Эта технология, получившая 
название «Ресайклер», уже давно приме-
няется на Западе, активно ее используют 
и дорожники Москвы. В Ингушетии ее 
применение особенно актуально именно 
в Малгобекском районе республики 
из-за того, что здесь дорожникам прихо-
дится сталкиваться со специфическими 
просадочными грунтами. При приме-
нении данной технологии специальный 
комбайн перерабатывает существующее Текст: Сергей Семенов |

Больше дорог!
ГУ «Ингушавтодор» работает над выполнением поручения 
президента России по удвоению объемов дорожного строительства 

Социально-экономическое развитие любого региона в немалой степени зависит от 

существующей сети автомобильных дорог, качества дорожного полотна и грамотно 

спланированной инфраструктуры. Руководитель ГУ «Ингушавтодор» Муса Коригов 

отмечает, что сегодня в республике ведется значительный объем дорожного 

строительства и работ по реконструкции основных магистралей движения, что 

должно обеспечить ей новые условия для развития.



асфальтобетонное покрытие и основание 
автодороги, устроенное из ПГС. После 
укатки дорожной «одежды» производит-
ся устройство асфальтобетонного слоя 
покрытия. «Данный метод обеспечивает 
долговечность дороги, устойчивость к 
сверхнормативным нагрузкам. Также 
отпадает необходимость создания времен-
ных баз, которые очень сложны в условиях 
прохождения автодорог в черте населен-
ных пунктов, скорость реконструкции 
увеличивается в разы, что не создает 
длительных затруднений для водителей 
транспортных средств, а также запыления 
близлежащих дворов во время работ. 

Качество независимо от условий.
Еще одним значимым объектом для 
предприятия стала реконструкция важ-
нейшей для Ингушетии транспортной 

артерии — республиканской дороги 
Назрань — Грозный на участке 11-22 км 
в Сунженском районе. В ходе этих работ 
расширена проезжая часть до 11,5 метра, 
проведено обустройство съездов, что 
полностью отвечает требованиям по 
обеспечению безопасности в условиях 
возросшей интенсивности движения. В 
результате дорожно-строительных работ, 
проведенных на объекте, автодорога 
переведена из четвертой во вторую 
техническую категорию. 
Значительное внимание было уделено 
и реконструкции мостов. Только за три 
последних года ГУ «Ингушавтодор» 
полностью реконструировало пять мо-
стов, в каждом из которых заменены все 
конструкции за исключением опор.
Большое внимание уделяется строитель-
ству и реконструкции автомобильных 

дорог, ведущих в горную часть респу-
блики, где развивается туристический 
кластер и где расположены основные 
туристические маршруты, памятники 
архитектуры (всего их 1149), а также 5 по-
граничных застав на границе с Грузией. 
Сейчас, в частности, ведется масштабная 
реконструкция автомобильной дороги 
«Трасса «Кавказ» — Нестеровская — 
Алкун — Таргим — Чми» на участке 
протяженностью 44 км.

386106 Республика Ингушетия, 

г. Назрань, ул. Муталиева, 10, 

тел.: (8732) 22-62-09, 

факс: (8732) 22-15-49, 

е-mail: ingavtodor@yandex.ru
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Именно эти три кита позволяют ГУП 
СК «Буденновское МДРСУ» сохранять 
за собой ведущие позиции проверенно-
го и ответственного подрядчика в крае. 
В нынешнем году был торжественно от-
крыт участок автодороги Светлоград — 
Благодарный — Буденновск. Событие 
более чем значимое, ведь реконструк-
ция позволила повысить безопасность 
движения на трассе, являющейся 
связующим звеном между несколь-
кими муниципалитетами на востоке 
Ставрополья и краевым центром. 
Еще один крупный проект МДРСУ — 
реконструкция участка автодороги 
Иргаклы — Абрам-Тюбе — граница 
Ставропольского края. Работы на этом 
объекте будут завершены уже в ноябре. 
«Это очень важный для края проект: 
мы практически строим новую трассу 
вместо дороги в земполотне, которая 
соединит наш край с Дагестаном», — 
рассказал директор Андрей Васюков. 
Помимо этого, организация успешно 
справляется с текущими задача-
ми — ремонтом и содержанием дорог 
в Буденновском, Нефтекумском, 
Левокумском и Благодарненском райо-
нах, где открыты филиалы МДРСУ.
Как заметил руководитель ГУП, голов-
ное предприятие на сегодня укомплек-
товано всей необходимой техникой 

для весенне-летнего и зимнего содер-
жания дорог, что позволяет оказывать 
помощь городским службам во время 
снегопадов и гололеда. «Наша главная 
задача состоит в  том, чтобы все наши 
дороги находились в хорошем состоя-
нии и соответствовали современным 
требованиям к качеству», — пояснил 
Андрей Васюков. 
Совсем недавно парк предприятия по-
полнился экскаватором Hitachi, строи-
тельным погрузчиком, кузовом-бунке-
ром для грузового автомобиля. Однако 
необходимость в обновлении техники 
остается. Для решения этой задачи 
нужны крупные заказы на строитель-
ство и реконструкцию. Как подчеркнул 
директор МДРСУ, за последние годы 
количество крупных заказов заметно 
сократилось, а мощности предприятия 
загружены менее чем наполовину. 
«У нас есть возможности выполнять 
работы на сумму порядка 700 млн ру-
блей в год. В компании работают около 
440 опытных специалистов, знающих 
свое дело, а качество наших работ 
неоднократно отмечалось наградами. 
Мы свою марку держим», — отметил 
Андрей Васюков. 

Предприятие ведет строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог, 

мостов, трубопроводов и искусственных сооружений практически любой сложности. 

В его портфеле есть немало крупных проектов, которые успешно завершены 

на территории Ставропольского края. Высокое качество, своевременность работ 

и профессиональный коллектив являются главными преимуществами организации.

Текст: Александр Гаврилов | н
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Главная дорога
ГУП СК «Буденновское МДРСУ» из года в год подтверждает звание 
передовика дорожного хозяйства Ставрополья  

Андрей Васюков

Справка. Ко Дню работника дорожного хозяйства более 40 сотрудников 

ГУП СК «Буденновское МДРСУ» отмечены почетными наградами и дипло-

мами. Например, машинисту катка Александру Полыну вручена почетная 

грамота Государственной думы России, трактористу Александру Удалову — 

медаль «За доблестный труд» III степени, а машинисту автогрейдера 

Андрею Звереву — почетная грамота Думы Ставропольского края.



Крупнейшее в Ставропольском крае, оно отвечает за качество 

дорожного покрытия почти 800 километров в Кировском, 

Курском, Советском, Степновском районах, строит и ремонтирует 

автомобильные дороги 1-4 технических категорий. Кировское 

МДРСУ укомплектовано всем необходимым оборудованием для 

проведения работ на высоком уровне. 

В арсенале управления — два асфальтобетонных завода ДС-117 
2К и ДС-158 мощностью 50 тонн в час, окислительная установ-
ка, автогрейдеры, фрезы, экскаваторы,  асфальтоукладчики, 
седельные тягачи и многое другое. Работает современная 
строительная лаборатория, контролирующая качество матери-
алов и готовой продукции. С таким оснащением предприятию 
по плечу любые задачи, а сложившаяся команда дорожных 
строителей всегда оправдывает доверие заказчиков, подтверж-
дая репутацию добросовестного подрядчика. 
По словам директора ГУП СК «Кировское МДРСУ» Василия 
Курилова, объемы работ сокращаются ежегодно на 100 млн ру-
блей. Однако, в текущем году предприятие в начале осени 
получило еще один крупный заказ стоимостью 107 млн рублей, 

благодаря чему удалось выйти на показатели 2015 года. 
«Работы на этом объекте — реконструкция автомобильной 
дороги Георгиевск — Новопавловск от автодороги Кочубей — 
Зеленокумск — Минеральные Воды, км 0+146 — км 1+665 уже 
ведутся, планируем закончить в декабре, — рассказал Василий 
Курилов. — Также в скором времени приступим к ремонту улиц 
Новопавловска: уже подписан контракт на выполнение работ 
по улице Красной». 
Силами Кировского МДРСУ обновляется  дорожное хозяйство го-
рода и региона, появляются новые качественные участки дорог. 
Кроме этого, Новопавловское дорожное управление активно 
участвует в общественной городской жизни, оказывает благо-
творительную помощь детской спортивной школе, спонсирует 
выезды на соревнования и приобретение спортивного инвента-
ря. На счету предприятия —  приведенные в порядок территории 
школ, детских садов и интернатов. «На эти цели мы ежегодно 
выделяем не менее 1 млн рублей. Сейчас в Новопавловской ЦРБ 
после ремонта теплотрассы требуется замена дворового покры-
тия. В ближайшие два дня  положим там новый асфальт. Мы всег-
да оказываем посильную помощь, особенно касающуюся нашего 
профиля», — говорит Василий Курилов. 

357300 Ставропольский край, 

г. Новопавловск, промзона, 

тел.: (87938) 2-09-72,

e-mail: kmdrsu@yandex.ru

Километры качества
Кировское МДРСУ — единственное дорожное предприятие в Новопавловске 
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Главные события 
в политической, экономической, социальной, 

культурной жизни Северного Кавказа

Журнал «Вестник.Северный Кавказ»
всегда под рукой  

в вашем iPad, iPhone, iWatch

мобильное 
приложение 
для iPad

печатная версия

сайт 
www.severniykavkaz.ru
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Дмитрий Медведев, 
председатель 
правительства России:  
«Каждый раз, 

посещая Северный 

Кавказ, я отмечаю 

происходящие здесь 

перемены» [19]
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Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49
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Текст: Ольга Лазуренко |

— Наш комбинат был основан в 1971 
году и с тех пор семь раз получал 
переходящее Красное знамя ЦК КПСС, 
удостоен большого количества на-
град, сертификатов, благодарностей. 
Я возглавил предприятие в 1981 году, 
до этого много лет работал в энерге-
тике. Мне неоднократно предлагали 
должности в муниципальном управле-
нии — от председателя горисполкома 
Дербента до первого секретаря райкома 
партии. Но я выбрал производство и не 
жалею об этом.
Сегодня «Дагюгстрой» — самое круп-
ное в городе предприятие с численно-
стью работников более 500 человек. Его 
успешное функционирование напря-
мую зависит от грамотной стратегии 
управления. До 1990-х годов мы вполне 
эффективно работали по госзаказу, но 
когда в стране началась масштабная 
пертурбация и стало непонятно, куда 
двигаться дальше, решили поменять 
курс: приобретать землю и строить 
максимально дешевое жилье. В то 
время народ резко обеднел, и наши 
квартиры пользовались стабильным 
спросом. 

Выбранная стратегия оказалась 
выигрышной не только для 1990-х, она 
действует по сей день — комбинат 
возводит дома эконом-класса, при 
этом максимально сейсмоустойчивые, 
по  тыс. рублей за 1 кв. метр. Несмотря 
на кризис благодаря удержанию 
низкой цены наше жилье остается 
доступным и его продолжают покупать. 
Но для этого приходится постоянно 
мониторить рынок, искать самые 
лучшие и недорогие предложения. 
К примеру, чтобы приобрести всего 
40 тонн металла, мы изучаем сразу семь 
коммерческих предложений от разных 
компаний России. 
Один из наиболее актуальных для 
нас вопросов — необходимость выку-
пать землю. Я долго работал членом 
Общественного совета СКФО, объездил 
все территории округа и видел, что 
местные власти выделяют землю под 
строительство, забирая потом 10-15% 
квартир на социальные нужды — пе-
реселение из ветхого жилья и т. д. 
А в Дагестане такой практики пока нет, 
землю всегда приходится приобретать, 
что отражается на финансовой устойчи-
вости компании. Поэтому я считаю, что 
дальнейшая судьба нашего комбината 

находится в руках руководства респу-
блики и страны в целом.
Стратегия выживания в кризис — это в 
первую очередь жесточайшая эко-
номия. Однако зарплаты сокращать 
нельзя категорически — важно сберечь 
сотрудников, особенно в условиях 
безработицы. У нас очень сплоченный, 
добросовестный коллектив — люди 
ценят хорошее отношение и платят вза-
имностью. Наши пожилые работники 
даже приводят на комбинат своих детей, 
после чего спокойно уходят на пенсию. 
Сейчас у нас порядка 150 молодых 
специалистов, и мы воспитываем их 
в духе советских ценностей.
Я уверен, что нам удалось добиться 
успеха благодаря прозрачности и по-
рядочности в бизнесе, справедливости 
к людям. Со мной трудятся мои внуки, 
и эти же идеалы я прививаю им. Когда 
вручаю ключи от новой квартиры 
нашим совсем небогатым покупателям, 
они плачут, обнимают и говорят «спаси-
бо» за  возможность иметь собственное 
жилье. Именно в этом заключается 
главный смысл нашей работы.  ||

Гаджи Джабраилов, генеральный директор Дербентского 

домостроительного комбината ОАО «Дагюгстрой» (Дагестан): 
«Экономия должна быть жесткой, но не за счет работников» 



Текст: Ольга Лазуренко |

— В 2009 году в Кабардино-Балкарии 
была сделана ставка на развитие интен-
сивного садоводства. Глава Баксанского 

района Альберт Каздохов, ставший 
позднее министром сельского хозяйства 
республики, разглядел в этом направле-
нии глобальный тренд и сосредоточил 
свои усилия на нем.
Для реализации проекта по запуску 
производства шпалерных столбиков 
из преднапряженного железобетона 
для опорной системы интенсивного 
сада Альберт Билялович пригласил нас 
с мужем как соинвесторов и техни-
ческих специалистов. Было принято 
совместное решение закупать лучшее 
оборудование итальянского произ-
водства, и в 2010 году мы запустили 
первую производственную линию на 
980 столбов в сутки. В 2014-м заработала 
вторая линия еще на 740 столбов в сутки, 
а в 2016-м — и третья. На сегодняшний 
день суммарная мощность трех линий — 
2640 столбов высотой 4,5 метра в сутки.
Сейчас мы являемся основными 
поставщиками материалов и ком-
плектующих для закладки садов не 
только в Кабардино-Балкарии, но 

и строим сады «под ключ» для заказчи-
ков из Чечни, Ингушетии, Дагестана, 
Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Южной 
Осетии. Постепенно наша продукция 
стала пользоваться спросом и в ближ-
нем зарубежье: Армении, Грузии, 
Казахстане.
В том же 2009 году были заложены соб-
ственные яблоневые сады, которые се-
годня существуют под торговой маркой 
«Сады Баксана». В них мы сразу начали 
использовать интенсивную технологию 
садоводства, ведь для стабильной работы 
важны гарантированное качество 
и объем урожая. К тому же в традицион-
ном садоводстве урожайность составляет 
25-30 т/га, а в интенсивном — 50-55 т/га. 
Для обучения наших специалистов были 
приглашены консультанты из Италии — 
именно оттуда приходят передовые 
технологии садоводства. Более того, 
поскольку сегодня крайне трудно найти 
подготовленные и опытные кадры, нам 
пришлось искать умных перспективных 
ребят, которые хотят работать, и обучать 
их, в частности, в той же Италии, в зна-
менитом агроинституте Сан-Микеле 
аль'Адидже. Также в нашем питомнике 
уже три года работает специалист-агро-
ном из фирмы FENO, который переехал 

в КБР из Италии и живет здесь вместе 
с семьей.
За шесть лет нам пришлось многое 
преодолеть. Справились с бешеной 
поначалу ротацией. Уменьшали объемы 
производства в кризисные 2013-2014 
годы, это было очень непростое время, 
приходилось зачастую работать «на 
склад». Но мы неизменно делали упор 
на качество продукции. Я думаю, успех 
«Садов Баксана» заключается в том, что 
мы вовремя поймали нужную волну, 
уловили тенденцию, при этом не жалели 
средств, вкладываясь в лучшие европей-
ские технологии.
Мы с мужем оба москвичи. Сейчас 
в столице живут наши родители, дочь, 
друзья. Но выбрав свое направление, мы 
без сожаления переехали в Кабардино-
Балкарию, в Москву уже не тянет… 
В КБР все по-другому — природа, эко-
логия, работа, причем со знаком плюс. 
И люди здесь проще — с ними легче 
общаться и выстраивать отношения. 
В перспективе рассматриваем возмож-
ность перебраться в республику на 
ПМЖ, ведь важны не статус и регалии, 
главное — найти себя и заниматься 
любимым делом. ||

Алла Дячкина, коммерческий директор ООО «Базис.ру»  

(Кабардино-Балкария): «Уловить верную тенденцию — значит 
обеспечить себе половину успеха»
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Прошу к столу 
Северокавказские регионы на деле доказывают свою 
способность накормить импортозамещающей 
агропродукцией миллионы соотечественников 



Текст: Илья Самойлов, иллюстрация: Александр Лютов

На территории Северного Кавказа увеличивается количество инвестиционных 

проектов, предполагающих производство продукции растениеводства 

и животноводства, альтернативной зарубежной. При поддержке государства 

и на собственные средства компании СКФО реализуют и планируют к реализации 

не один десяток бизнес-идей, цель которых — насыщение молоком, мясом, овощами 

и фруктами не только локального, но и общефедерального рынка. В этом убедился 

обозреватель «Вестника», поинтересовавшийся у руководителей субъектов округа, 

какой вклад готовы внести и уже вносят их аграрии в обеспечение 

продовольственной безопасности страны.  



Владимир Владимиров, 
губернатор Ставропольского края:

— Наши основные усилия направлены на 
поддержку молочного и мясного скотовод-
ства, строительство тепличных комплексов, 
закладку садов и виноградников, создание 
мощностей по хранению и первичной 
переработке продукции, развитие семе-
новодства и мелиорации. Уже возведены 
овощехранилище в Изобильненском рай-
оне, картофелехранилище в Предгорном 
и плодохранилище в Труновском районе. 
В целом в рамках импортозамещения 
ведется работа по строительству и модер-
низации 30 объектов инфраструктуры. Они 
включают селекционные центры, овоще- и 
фруктохранилища, оптово-распределитель-
ные центры, молочно-товарные комплексы 

и фермы. Их  открытие обеспечит свыше 
1,5 тыс. новых рабочих мест. 
Мы ожидаем, что в результате предпри-
нимаемых мер к 2018 году в Ставрополье 
удастся на 13,5% увеличить объемы 
производства говядины, на 2,4% — молока, 
на 18% — плодов и винограда, в 2,1 раза — 
тепличных овощей. Тем самым по 
большинству позиций край перешагнет 
порог самообеспеченности и проявит себя 
как экспортер продукции, которая еще 
несколько лет назад ввозилась в регион. 
Тепличными овощами, к примеру, мы 
на 100% закрыли собственные потребности 
в прошлом году; теперь можно пристальнее 
посмотреть и на внешние рынки.

Рамазан Абдулатипов, 
глава Дагестана:

— Дагестан активно включился 

в программу импортозамещения. 
Например, в 2015 году в республике 
заложено более 2000 га садов, за первое 
полугодие 2016-го — еще более 765 га. 
Также регион держит курс на развитие 
виноградарства: ежегодно площади 
увеличиваются на 1,5-2 тыс. га, как 
результат — заметно увеличивается ва-
ловой сбор солнечной ягоды, что, в свою 
очередь, помогает наращивать производ-
ство вин и коньяков.
Другой пример. В Дагестане выращивают 
двенадцатую часть российских овощей, 
в 2015 году их собрано свыше 1,35 млн тонн. 
К тому же наши аграрии начали понимать 
перспективу круглогодичного производ-
ства помидоров, огурцов, перца, поэтому 
делают ставку на создание тепличных 
хозяйств: если в прошлом году построено 
15 га современных теплиц, то в нынешнем 
они строятся более чем на 20 га.
Важное и динамично развивающееся 
направление — молочное скотовод-
ство. В 2015 году фермеры республики 
произвели более 820 тыс. тонн молока. 
В планах — строительство новых и 
реконструкция действующих молочно-то-
варных ферм, перевод их на современные 
технологии. Главный инвестиционный 
проект в данном направлении реализует 
ОАО «Кизлярагрокомплекс», где в ми-
нувшем году завершена модернизация 
молокоперерабатывающего производства 
с увеличением мощности до 100 тонн. 
В текущем году в регионе предусмотрено 
строительство 13 молочно-товарных 
ферм на 1940 скотомест и шести цехов 
по переработке.
Есть также планы по дальнейшему разви-
тию мясного скотоводства и овцеводства, www.severniykavkaz.ru |
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производства и переработки мяса птицы, 
товарного рыбоводства…
А вообще возможности для роста сель-
хозпроизводства у нас значительные. 
Дагестан обладает высоким аграрным 
потенциалом. В республике сосредото-
чена пятая часть российского поголовья 
овец и коз, выращивается свыше четверти 
отечественного винограда. Мы занимаем 
первую позицию в стране по производ-
ству овощей (8,4%) и шерсти (25,8%), тре-
тью — по поголовью крупного рогатого 
скота (5,2%), седьмую — по сбору плодов 
(3,6%). 
Из Дагестана в другие субъекты Федерации 
каждый год выезжают тысячи машин. 
Около 800 тыс. тонн овощей, 25 тыс. тонн 
винограда, 3 тыс. тонн говядины, 10 тыс. 
тонн баранины, 5 тыс. тонн молока, 1,5 тыс. 
тонн мяса птицы, 10-15 млн штук яиц 
вывозится в Московскую, Ленинградскую, 
Ивановскую, Смоленскую, Волгоградскую, 
Архангельскую, Пензенскую, Тульскую 
области...

Юрий Коков, 
глава Кабардино-Балкарии: 

— Учитывая наличие благоприятных 
природно-климатических условий, 
опыта и трудовых ресурсов, перераба-
тывающих мощностей, правительство 
Кабардино-Балкарии сформировало 
перечень импортозамещающей сельско-
хозяйственной продукции, производимой 
в республике. Наибольшая доля прихо-
дится на овощи и плоды, семена кукурузы, 
мясо птицы, плодоовощные консервы. 
Из 18 инвестиционных проектов респу-
блики, отобранных рабочей группой 
при правительственной комиссии 

по вопросам социально-экономического 
развития СКФО, полностью реализовано 
пять, частично — тоже пять; на стадии 
реализации находится пять проектов, 
планируется к реализации — три. В на-
стоящее время перечень импортозамеща-
ющих агропроектов КБР актуализирован, 
сумма привлекаемых по ним инвестиций 
составляет 40,3 млрд рублей, количество 
создаваемых рабочих мест — 3785.
Среди уже состоявшихся проектов хочет-
ся выделить крупнейший на территории 
России оптово-распределительный 
комплекс по выращиванию, хранению, 
обработке, упаковке и реализации 
свежих овощей мощностью 75 тыс. тонн 
в год (ОАО «Прохладное»), консервный 
завод по производству зеленого горошка, 
сладкой кукурузы и фасоли мощностью 
120 млн условных банок (ООО «Зеленая 
компания»), комбикормовый завод с про-
изводством гранулированных кормов 
мощностью 50 тыс. тонн (ООО «Велес 
Агро»), производство по глубокой перера-
ботке мяса птицы мощностью 3 тыс. тонн 
(ООО «Велес Агро»), животноводческий 
комплекс на 2000 голов голштинской 
породы с продуктивностью до 8000 кг 
молока в год (ООО «Агро-Союз»).
Не менее важное значение имеют проек-
ты, реализуемые в настоящее время. Они 
предполагают строительство современно-
го фруктохранилища мощностью 60 тыс. 
тонн (ООО «Кабардино-Балкарский 
хладокомбинат»), птицекомплекса 
по производству мяса бройлера мощно-
стью 30,65 тыс. тонн (ООО «Юг-Агро»), 
завода по производству томатной пасты 
мощностью 33,5 тыс. тонн (ООО «Овощи 
Юга»), мощностей по производству 

комбикорма и компонентов комбикормо-
вой продукции мощностью 160 тыс. тонн 
(ОАО «Агрогруппа «Баксанский брой-
лер»), селекционно-семеноводческого 
центра по производству семян кукурузы, 
озимой пшеницы, озимого рапса, гороха 
и подсолнечника мощностью 10 тыс. тонн 
(ООО «Отбор»). 
Согласно планам к 2020 году Кабардино-
Балкария увеличит производство 
овощной продукции до 520 тыс. тонн, 
в результате доля республики в импор-
тозамещении достигнет 17,1% от обще-
российского объема. Планы по плодовой 
продукции — 300 тыс. тонн и 4,5% 
соответственно. Кроме этого, КБР обеспе-
чивает более 15% производства овощных 
консервов в стране, в рамках импорто-
замещения в регионы РФ поставлено 
свыше 180 млн банок. Строительство 
новых мощностей в районах республики, 
традиционно ориентированных на выра-
щивание овощной продукции, позволит 
довести к 2020 году выпуск консервов 
до 300-350 млн банок.

Рашид Темрезов, 
глава Карачаево-Черкесии:

— Изменившиеся экономические условия 
открыли новые возможности для пред-
приятий КЧР в замещении импортной 
продукции. Разработан и утвержден план 
содействия импортозамещению, состо-
ящий из двух блоков — промышленного 
и сельскохозяйственного. Среди уже реа-
лизуемых проектов посадка в республике 
садов интенсивного типа (ООО «Сады 
Карачаево-Черкесии», размер инвести-
ций — более 2 млрд рублей), строитель-
ство селекционно-семеноводческого 

Усилия регионов СКФО направлены 
на поддержку молочного и мясного 
скотоводства, строительство 
тепличных комплексов, закладку 
садов и виноградников, создание 
мощностей по хранению 
и переработке продукции, развитие 
семеноводства.



свое предприятие ООО «Муслим-
Экопродукт» в сельском поселении 
Экажево. Его проектная мощность — 
более 10 тыс. тонн производства и пере-
работки мяса. Крупный проект, рассчи-
танный на выпуск 10,2 тыс. тонн мяса 
индейки, реализует ООО «Птицекомплекс 
«Южный». С ООО «Агропромрегион-
Магас» заключено инвестиционное 
соглашение о строительстве птицефабри-
ки мощностью 6 тыс. тонн мяса бройлеров 
и 90 млн шт. яиц в год. С учетом осущест-
вления этих проектов к 2020 году произ-
водство мяса в республике должно достичь 
33,4 тыс. тонн.
ООО «Молоко Ингушетии» завершает 
строительство молочного завода мощно-
стью переработки 24 тонн в сутки, уже 
начат выпуск первой продукции. При 
ежегодном росте производства на уровне 
5% через четыре года оно достигнет 
90-92 тыс. тонн.
Товарная рыба в республике пока не про-
изводится, но эту нишу решило занять 
КФХ «Нестеровское». К концу лета были 
построены пруды площадью 7 га. Первые 
100 тонн предполагается получить уже 
в текущем году. В перспективе площадь 
прудов увеличится до 300 га, а  выпуск 
рыбы — до 500-600 тонн в год. ||

Юнус-Бек Евкуров, 
глава Ингушетии:

— Для того, чтобы снизить зависимость 
от отдельных импортируемых продуктов 
питания, мы стремимся увеличить их 
производство внутри Ингушетии. При 
правильной организации работы одно 
только ООО «Сатурн-1» способно полностью 
закрыть наши потребности в муке и прода-
вать большой объем за пределы республики.
За прошлый год в регионе выращено 
60 тыс. тонн картофеля, или 120% 
от потребности. Население уже заме-
чает насыщение внутреннего рынка 
этой продукцией. При росте объемов 
запланированными темпами к 2020 году 
производство картофеля у нас увеличится 
до 70 тыс. тонн, из них 20 тыс. мы сможем 
поставлять в другие субъекты РФ.
Производство плодов и ягод в минувшем 
году увеличилось в республике более чем 
вдвое благодаря инвестиционному про-
екту ООО «Сад-Гигант» Ингушетии». При 
условии полной его реализации, предпо-
лагающей закладку 1000 га интенсивных 
садов, к 2022 году урожай яблок достигнет 
не менее 50 тыс. тонн, из которых 20-25% 
могут вывозиться.
Активно развивается и животноводство. 
Уже в нынешнем году планирует запустить 

и оптово-распределительного центров 
(ООО «Хаммер», 549 млн рублей). 
О втором проекте скажу отдельно, 
потому что считаю его уникальным для 
Северного Кавказа. Мощность селекци-
онно-семеноводческого центра составит 
10 тыс. тонн семян в год, оптово-распре-
делительного — 120 тыс. тонн единовре-
менного хранения продукции. Первый 
из объектов обеспечит возможность 
выпускать конкурентоспособную на от-
ечественном и мировом рынках продук-
цию благодаря высокому качеству и цене, 
гораздо ниже зарубежных аналогов, 
а второй — сохранить продукцию надле-
жащим образом в течение длительного 
времени и реализовать ее по стоимости 
значительно выше, чем в случае продажи 
с полей. После завершения проекта будет 
создано 152 новых рабочих места.
Власти региона выступают партнерами 
в реализации данного проекта. В рамках 
государственной программы развития 
сельского хозяйства Карачаево-Черкесии 
до 2020 года ООО «Хаммер» будет предо-
ставлена субсидия на возмещение части 
прямых затрат, понесенных на создание 
селекционно-семеноводческого цен-
тра, и субсидия на компенсацию части 
расходов по уплате процентной ставки 
по кредитам, полученным на строитель-
ство этого объекта. 
Еще одно предприятие республики, 
стабильно работающее в сфере АПК, — 
крупнейший на территории России 
агрокомбинат «Южный». В прошлом году 
он собрал и реализовал более 35 тыс. тонн 
овощей, выращенных в закрытом грунте, 
в нынешнем году планирует увеличить 
этот показатель. Благодаря современной 
технологической базе и прекрасным 
климатическим условиям «Южный» стал 
единственным тепличным комбинатом 
на юге страны, осуществившим поставки 
необходимого объема экологически 
чистой продукции в Москву в течение 
зимнего периода. Ее покупателями явля-
ются крупные сетевые магазины: «Ашан», 
«Метро», «Перекресток», «Гиперглобус» 
и другие. В текущем году ассортимент 
комбината  пополнится новыми сортами 
огурцов и томатов, более популярных 
на рынке. Они заинтересуют потреби-
телей не только высокими вкусовыми 
качествами, но и выгодной ценой. 

www.severniykavkaz.ru |
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Благодаря современной технологической базе 
и прекрасным климатическим условиям «Южный» 
стал единственным тепличным комбинатом 
на юге страны, отгрузившим необходимый 
объем экологически чистой продукции в Москву 
в течение зимнего периода.



№ Проект Локализация Инвестор Инвестиции, 
млрд руб.  

1 Агротехпарк «АгроДагИталия» Дагестан ООО «Агро-Инвест» 14,1

2 Тепличный комплекс на 40 тыс. тонн овощей в год Ставропольский край ООО «Солнечный дар» 13,2

3 Фруктохранилище на 170 тыс. тонн Кабардино-Балкария ООО «Кабардино-

Балкарский хладокомбинат»

10,2

4 Свиноводческий комплекс на 270 тыс. голов Ставропольский край ООО «Гвардия» 6

5 Комплекс по производству 18 670 тонн бройлера 

и 11 980 тонн мяса индейки в год 

Кабардино-Балкария ООО «Юг-Агро» 5,6

6 Молочный комплекс на 3700 голов дойного стада Ставропольский край ООО СП «Чапаевское» 5,5

7 Тепличный комплекс на 16,5 тыс. тонн овощей в год Ставропольский край ООО агрокомплекс 

«Восточный»

5,3

8 Мукомольный комбинат мощностью 2,4 тыс. тонн в год Ингушетия ООО «Сатурн-1» 5,2

9 Вторая очередь тепличного комплекса на 10 тыс. тонн 

овощей в год 

Чечня ООО «Родина» 3,9

10 Животноводческий комплекс на 10 тыс. голов Дагестан ОАО «Кизлярагрокомплекс» 3,7

11 Тепличный комплекс на 15 тыс. тонн овощей в год Дагестан ООО «Эко Терра» 3,7

12 Птицекомплекс мощностью 10 235 тонн  

мяса индейки в год

Ингушетия ООО «Птицекомплекс 
«Южный»

2,6

13 Тепличный комплекс на 7,2 тыс. тонн овощей в год Чечня ООО ТК «ЮгАгроходинг» 2,3

14 Тепличный комплекс на 8 тыс. тонн овощей в год Чечня ООО «Родина» 2,3

15 Модернизация 24 га теплиц Карачаево-Черкесия ОАО агрокомбинат 

«Южный»

2

16 Животноводческий комплекс на 2000 голов Кабардино-Балкария ООО «Агро-Союз» 1,5

17 Производство семян гибридов кукурузы мощностью 

3,3 тыс. тонн в год 

Северная Осетия ООО «ИрАгро» 1,5

18 Тепличное хозяйство на 785 тыс. тонн овощей в год Северная Осетия СПК «РА» 1,3

19 Фруктохранилище на 30 тыс. тонн Кабардино-Балкария ООО «Зеленая компания» 1,2

20 Производство и переработка мяса бройлеров мощностью 

10 тыс. тонн в год

Дагестан ООО «Агрохолдинг» 1,1

21 Молочный комплекс на 1200 голов и кормовой центр 

на 4000 голов 

Чечня ООО «Лидер-Р» 1

22 Комплекс теплиц на 5,1 тыс. тонн овощей в год Чечня ООО «Агроинвест» 1,1

23 Сады интенсивного типа на площади до 1000 га Ингушетия ООО «Сад-Гигант» 0,8

24 Тепличный комплекс на 3,1 тыс. тонн овощей в год Северная Осетия ООО «ФатАгро» 0,8

25 Комплексная переработка пшеницы мощностью  

72 млн литров биоэтанола в год

Северная Осетия  ООО «Миранда» 0,8

ТОП-25 значимых инвестиционных проектов Северного Кавказа  
в сфере агропромышленного комплекса 
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Текст: Кирилл Власенко

— Я общался со многими главами регионов Северного Кавказа. У них есть понимание 

того, что сельское хозяйство является базисом экономики с огромными резервами 

и возможностями. СКФО призван сыграть важную роль в вопросе импортозамещения, 

особенно в производстве экологически чистых продуктов.  

При правительственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического развития 
Северного Кавказа действует рабочая 
группа по развитию АПК округа в условиях 
импортозамещения. Сформирован пере-
чень из почти 40 приоритетных и якорных 
инвестиционных проектов, реализация 
которых рассчитана как на кратко-, так 
и на среднесрочную перспективу. 
К 2020 году на Северном Кавказе необходи-
мо довести производство овощей до 2,4 млн 
тонн, мяса скота и птицы в убойном весе — 
до 666,7 тыс. тонн, молока — до 3 млн 
тонн, плодов и ягод — до 391 тыс. тонн, 
винограда— до 250,4 тыс. тонн. Достижение 
запланированных показателей возможно 
с учетом активного использования мер 
государственной поддержки и сохранения 
положительной динамики развития агро-
промышленного комплекса СКФО.
Уже сегодня на Северном Кавказе запущены 
проекты, предусматривающие закладку 
новых садов, строительство теплиц и 
фруктохранилищ, животноводческих 
комплексов, торговых оптово-розничных 
комплексов... С учетом климатических 
особенностей округ должен стать центром 
по выращиванию овощей, фруктов, ягод, 
винограда. Предстоит обеспечить беспере-
бойное, качественное и, главное, конкурен-
тоспособное производство шерсти. Все это 
позволит не только увеличить объемы, но 
и создать дополнительные рабочие места. 
Минкавказа совместно с Федеральным 
агентством научных организаций ведет 
работу по трем ключевым направлениям в 
сфере сельского хозяйства СКФО: производ-
ство мяса индейки на основе отечественного 
селекционно-генетического материала, вы-
ращивание семенного материала гибридов 

кукурузы с использованием технологий ка-
пельного орошения, создание специальной 
зоны семеноводства картофеля в условиях 
высокогорья с использованием биотехноло-
гических и инновационных методов. 
Для продвижения продукции Северного 
Кавказа на внутренний и внешний рынки 
важно выстроить прозрачные логисти-
ческие цепочки. Развитие логистики 
имеет принципиальное значение и для 

животноводческой отрасли: создавая 
центры сбора и переработки молока, регион 
имеет все шансы стать одним из основных 
лидеров по экспорту молочной продукции.
В идеале у каждого субъекта СКФО должна 
быть своя специфика, благодаря которой 
он сможет не только обеспечить продук-
цией себя, но и выйти за пределы округа. 
Продукция с Кавказа должна стать брендом 
и быть узнаваемой населением России. ||

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства России:

«Северный Кавказ сможет не только обеспечить 
продукцией себя, но и выйти за пределы округа»

Уже сегодня на Северном Кавказе запущены 
проекты, предусматривающие закладку 
новых садов, строительство теплиц, развитие 
животноводческих комплексов. Регион должен 
стать центром по выращиванию овощей, фруктов, 
ягод, винограда.



Николай Федоров, первый заместитель председателя Совета 

Федерации: «К 2020 году в СКФО абсолютно реально 
увеличить производство сельхозпродукции на 45%»

— Северо-Кавказский федеральный округ является ярким и выразительным примером 

того, что в России сельское хозяйство — не просто отрасль экономики, а образ и уклад 

жизни. Численность населения СКФО в сельской местности — более половины, доля 

АПК в валовом продукте округа — порядка 15%.

Специфика аграрного сектора Северного 
Кавказа заключается в высокой доле 
мелкотоварного производства. В СКФО 
насчитывается более 65 тыс. крестьян-
ских (фермерских) хозяйств — четверть 
всех представителей фермерства страны. 
Это тот случай, когда мал золотник, да 
дорог. Подтверждение тому — показатели 
весьма эффективной работы малых форм 
хозяйствования. На Кавказе они заметно 
выше среднероссийских.
Один из приоритетов развития АПК 
на Северном Кавказе —  животноводство. 
По оценкам, к 2020 году в Чечне его доля 
в структуре валовой продукции составит 
не менее 80%, в Ингушетии — более 70%, 
в Карачаево-Черкесии — 65%, в Северной 
Осетии — более 60%. В общем объеме 
животноводческой продукции планируется 
увеличить удельный вес мяса и молока: 
в Чечне — до 45% и 40% соответствен-
но, в Карачаево-Черкесии — до 35% и 
25%, в Северной Осетии — до 30% и 23%, 
в Ингушетии — до 23% и 50%. 
Растениеводство останется доминиру-
ющей сельхозотраслью в нескольких 
регионах СКФО: в Ставропольском крае и 
Кабардино-Балкарии оно займет более 65%, 
в Дагестане — около 60%. Производство вы-
сококачественного зерна гарантировано на 
Ставрополье, в степных районах Дагестана 
и Чечни. Возделывание кукурузы целесо- 
образно в Дагестане, в предгорных районах 
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, а 
также на орошаемых землях Ставрополья.
Важным направлением растениеводства 
в округе является увеличение объемов 
производства овощей в защищенном 
грунте. Природно-климатические усло-
вия позволяют построить здесь не менее 

100 тыс. га теплиц. К 2020 году в регио-
нах Северного Кавказа запланировано 
заложить почти 26 тыс. га виноградников 
(70% от общей закладки по России), что 
позволит вдвое увеличить имеющи-
еся площади виноградников в СКФО. 
Амбициозная, но абсолютно реалистич-
ная задача — довести площади виноград-
ников в округе до 100 тыс. га. Это истори-
ческий максимум — показатель 1985 года, 

до начала антиалкогольной кампании. 
Лидером по закладке виноградников 
является Дагестан — свыше 60% от обще-
российского показателя. 
По прогнозам, при эффективной работе к 
2020 году в регионах Северо-Кавказского 
федерального округа абсолютно реально 
увеличить производство продукции сель-
ского хозяйства на 45% при росте в целом по 
России на 20%. ||

Текст: Кирилл Власенко

Специфика аграрного сектора СКФО 
заключается в высокой доле мелкотоварного 
производства. Здесь действует более 
65 тыс. КФХ — четверть всех представителей 
фермерства страны. Это тот случай, когда мал 
золотник, да дорог.



50+26+12+7+5+T
Производство мяса скота и птицы

Производство молока

Регион Объем (тыс. тонн)

Ставропольский край 418+418+=   418,8 

Дагестан 220+220+=   220,0

Кабардино-Балкария 99+99+=   99,1 

Карачаево-Черкесия 55+55+=   55,7

Северная Осетия 44+44+=   44,0

Ингушетия 3+3+=   3,7

Чечня 1+=   0,5

Регион Объем (тыс. тонн)

Дагестан 817+817++=   817 

Ставропольский край 687+687++=   687,4

Кабардино-Балкария 461+461++=   461,5 

Карачаево-Черкесия 235+235++=   235,2 

Северная Осетия  205+205++=   205,7 

Ингушетия 74+74++=   74,4

Чечня 2+2++=   2,2
33+28+19+9+8+3+TВсего 

2483,4
тыс. тонн

Всего 
841,8 
тыс. тонн

Производство сельскохозяйственной продукции 
в регионах Северного Кавказа в 2015 году



58+19+17+2+2+1+1+T
Производство овощей

Производство плодов и ягод

Источник: министерства сельского хозяйства регионов СКФО

Регион Объем (тыс. тонн)

Дагестан 1000+352+=   1352,0

Ставропольский край 451+=   451,2

Кабардино-Балкария 406+=   406,8

Чечня 44+=   44,3

Северная Осетия 40+=   40,7

Карачаево-Черкесия 33+=   33,7

Ингушетия 7+=   7,8

Регион Объем (тыс. тонн)

Дагестан 128+128+128+=   128,0

Кабардино-Балкария 125+125+125+=   125,2

Ставропольский край 57+57+57+=   57,3

Северная Осетия 15+15+15+=   15,2

Карачаево-Черкесия 11+11+11+=   11,1

Чечня 2+2+2+=   2,6

Ингушетия 2+2+2+=   2,3
38+37+16+4+3+1+1+T

Всего 
2336,5 
тыс. тонн

Всего 
341,7
тыс. тонн
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Кавказский плод сладок 
По оценкам экспертов, для полного импортозамещения 
продукции садоводства регионам СКФО нужны 
инвестиции в размере 1 млрд евро



Садоводство Северного Кавказа, возрождающееся с середины 2000-х, получило 

дополнительный импульс после введения продуктовых санкций в отношении стран 

Евросоюза. За прошлый год закладка садов в СКФО увеличилась более чем вдвое 

и достигла 6 тыс. га — 43% от общей площади в России. Причем две трети — это сады 

интенсивного типа, вступающие в раннее плодоношение и способствующие 

ускоренному импортозамещению. На их долю приходится 67% от общей площади 

садов, заложенных в округе, и 42% — в стране. 

Именно на интенсивное садоводство 
призывает обратить особое внимание 
инвесторов министр сельского хозяйства 

России Александр Ткачев. «Мы будем 
поддерживать в первую очередь те 
сады, которые получают 350-500 ц/га. 
Интенсивные технологии, капельное 
орошение интересны для всей страны 
и смогут обеспечить ускоренное импорто-
замещение», — заявил он на февральском 
совещании в Пятигорске.

Экспансия как стимул  
к развитию. Правительство торопит 
аграриев с импортозамещением: реги-
онам поставлена задача уже к 2020 году 
на 90% обеспечить россиян отечествен-
ной плодовой продукцией, тогда как 
сейчас показатель не превышает 30%. 
Согласно оценке первого заместите-

ля министра РФ по делам Северного 

Кавказа Одеса Байсултанова, потреб-
ность населения страны только в ябло-
ках — более 3 млн тонн. «С учетом импор-
тозамещения только в СКФО необходимо 
разбить порядка 40 тыс. га садов. Главная 
задача, которую предстоит решить, — 
обеспечить значительные объемы, чтобы 
удовлетворить сначала собственные 
потребности, а затем выйти за пределы 
округа», — комментирует Байсултанов. 
Как отмечает управляющий директор 

департамента прямых инвестиций 

АО «Корпорация развития Северного 

Кавказа» Александр Буглак, для полно-
го импортозамещения, к примеру, семеч-
ковых культур (яблоки, груши), требуется 
увеличить площади садов в пять-семь раз. 
Кроме того, необходимо постоянно по-
вышать продуктивность садов и валовой 

сбор фруктов, а также обеспечить строи-
тельство современных систем хранения 
плодовой продукции вместимостью не 
менее 1 млн тонн. Совокупные затраты 
на реализацию этих мероприятий на 
период 7-10 лет Буглак оценивает в 1 млрд 
евро. При этом, по его мнению, отрасль 
должна привлечь капитальные вложе-
ния и, выйдя на определенный уровень, 
обеспечить последующую самодостаточ-
ность инвестиционных процессов.
«Северный Кавказ — один из главных 
игроков в России по замещению импорт-
ной плодовой продукции, здесь концен-
трируются самые крупные проекты. Я 
считаю, что к 2025 году СКФО сможет 
выйти в лидеры по садоводству в стране, 
возглавить список способны Кабардино-
Балкария, Ингушетия, Северная Осетия. 
Потенциал горного и предгорного 
садоводства огромен, и если развитие 
продолжится, то через несколько лет эти 
регионы полностью вытеснят иностран-
ных поставщиков не только с Кавказа», — 
полагает Александр Буглак. 
Эксперт уверен: сегодня, когда плодовая 
продукция из СКФО присутствует во 
всех субъектах страны как постоянный 
участник рынка, самое время думать о 
развитии экспортного потенциала отрас-
ли. «Внутренние продажи важны, но цель 
должна быть более масштабной: импорто-
замещение — это тактика, а задачи должны 
ставиться стратегические. Пример Польши 
показывает, что экспансия возможна и 
необходима как стимул развития про-
изводства. Сельское хозяйство должно 
планироваться в горизонте 15-20 лет и быть 
в постоянном фокусе внимания правитель-
ства», — рассуждает Буглак.

Текст: Сергей Семенов, иллюстрация: Александр Лютов  



цифра будет увеличена до 15 тыс. га. Уже 
к 2020 году здесь хотят выращивать 400 тыс. 
тонн яблок, обеспечив более чем трехкрат-
ный рост валового производства. 
Один из самых дорогих инвестпроектов 
СКФО реализует в Ингушетии краснодар-
ский «Сад-Гигант». В 2015 году инвестор 
заложил в республике 250 га яблочных 
садов интенсивного типа, а в ближайшие 
четыре-пять лет доведет их площадь 

до 1 тыс. га. Вложения в один гектар 
компания оценивает в 4,5 млн рублей, 
таким образом, общая стоимость проекта 
превышает 4,5 млрд. В нынешнем году 
краснодарцы также собираются начать 
строительство в регионе холодильников 
для хранения 30 тыс. тонн яблок, которые 
будут произведены здесь же. Это крупней-
ший, но далеко не единственный масштаб-
ный инвестпроект в сфере яблоневого 
садоводства. Уже в 2017 году, как прогнози-
рует глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, 
республика сможет обеспечивать фрукта-
ми не только собственное население, но и 
поставлять их на экспорт.
Амбициозные планы развития заявили 
сразу несколько крупных садоводческих 
предприятий Ставропольского края. 
ООО «СтавАгроКом» до 2020 года вло-
жит 910 млн рублей в закладку новых 
садов и мощностей по хранению. «Сады 
Ставрополья» собираются расширить пло-
щади центра питомниководства в шесть 
раз — до 300 га. А в Северной Осетии 
проектируется закладка 200 га интенсив-
ного яблоневого сада, одного из самых 
больших на Северном Кавказе. 

Учесть все риски. Несмотря на то, что 
плодоводство — традиционное занятие 

Региональные амбиции. В ТОП-15 
крупнейших инвестиционных проектов 
Северного Кавказа в сфере садоводства, 
составленный аналитическим центром 
ИД «МедиаЮг», отметились все регионы 
округа. Причем каждый субъект имеет 
свою амбициозную программу развития 

промышленного садоводства на основе 
инновационных технологий и проект, 
который в рамках территории можно 
назвать флагманским. 
В Дагестане намерены вернуться к совет-
ским показателям. По оценке доктора 

сельскохозяйственных наук Темирболата 
Алибекова, 35-40 лет назад сады в респу-
блике составляли 65 тыс. га, а к началу 
2000-х их осталось едва 20 тыс. га. Меры 
по  подъему отрасли предусмотрены го-
сударственной программой РД «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия». Согласно 
планам к 2025 году предстоит довести 
общую площадь садов во всех категориях 
хозяйств региона до 42 тыс. га, а валовое 
производство плодов — до 156,3 тыс. тонн. 
В прошлом году здесь заложили 1,6 тыс. га 
новых садов, в том числе самый большой 
промышленный сад с подземным оро-
шением в Сулейман-Стальском районе 
на 70 га, проект реализует ООО «Чилар».
В Кабардино-Балкарии с 2008 года реали-
зуется программа развития интенсивного 
садоводства, за это время в республике за-
ложено более 3 тыс. га садов, в перспективе 

горцев, в котором они еще 300-400 
лет назад достигли больших успехов, 
Северный Кавказ нельзя назвать местом, 
идеально подходящим для инвестиро-
вания в большие садовые хозяйства. В 
частности, аномальные климатические 
явления могут с определенной эпизо-
дичностью приводить садоводство и 
садоводческие предприятия к фатальным 
последствиям. Например, воздушные 

массы с Карского моря, прорвавшиеся 
на Северный Кавказ и Кубань зимой 
2013-2014 годов, вызывали понижение 
температуры до -37 градусов. Можно 
также вспомнить октябрь 2014-го, когда 
температура на Ставрополье упала до -12… 

-19 градусов, и деревья, не успевшие 
подготовиться к зиме, погибали — так 
в крае вымерзло практически 25% садов. 
Подобные катаклизмы за последние 30-40 
лет случались не раз и иногда приводили 
к полной гибели садов на юге страны. 
У кавказских садоводов немало и других 
проблем. Эксперты «Вестника» отмечают, 
что в России не производится техника для 
садоводства. 100% тракторов и сельхозма-
шин приходится завозить из-за границы, 
при этом отечественным аграриям она 
с учетом пошлин, невозвратного НДС и 
транспортных расходов обходится на 40% 
дороже, чем тем же европейцам. Помимо 
этого, поскольку спецтехника сплошь им-
портная, она не участвует в программах 
утилизации, субсидирования процентной 
ставки и других, доступных, к примеру, 
производителям зерна.
В целом садоводы отмечают, что государ-
ство могло бы более активно поддержать 
их развитие. Учредитель агрофирмы 

«Сады Эльбруса» Асланбек Хаупшев www.severniykavkaz.ru |
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уверен, что аграрному бизнесу на Кавказе 
нужно помогать энергичнее. «Мы 
вложили в сады более 500 млн рублей, 
причем в основном кредитные средства. 
Если бы этого не сделали, земля бы 
пустовала или засаживалась зерновыми 
культурами, которые можно выращивать 
практически по всей стране», — делится 
предприниматель. 
В значительный упадок пришла ин-
фраструктура хранения и переработки 
плодовой продукции. Старожилы вспо-
минают, что в прежние времена в одном 
только Дагестане на полную мощность 
работало 12 консервных заводов, сейчас 

же их можно пересчитать на пальцах 
одной руки. 
Правда, есть и положительные примеры 
того, как самые современные технологии 
помогают переработать и доставить 
потребителю продукт высокого качества. 
Кабардино-балкарские яблоки нынеш-
ней зимой впервые смогли попробовать 
жители Камчатки, Омска, Новосибирска. 
Руководитель инновационного агро-

предприятия «Фрукт-Трейд» Руслан 
Гедмишхов рассказал, что компания при-
обрела специальное оборудование, кото-
рое дает возможность сохранять фрукты 
без потери полезных свойств и внешнего 

вида. «Мы выкачиваем из камер хранения 
кислород, что позволяет яблокам замед-
лить все процессы окисления и старения. 
Яблоко, грубо говоря, засыпает», — по-
яснил бизнесмен. Из фруктов, по тем 
или иным причинам не подходящих 
для продажи, здесь делают сок прямого 
отжима, а также натуральные яблочные 
чипсы. Таким образом, предприятие 
не только смогло полностью сохранить 
и выгодно реализовать собственную 
продукцию, но и значительно расширить 
рынки сбыта, что открывает для местных 
садоводов значительные инвестиционные 
перспективы. ||

№ 
Проект Регион Стоимость, 

млрд руб. Инвестор/инициатор
Проектная мощность

1 Строительство оптово-распреде- 
лительного центра и закладка 
садов интенсивного типа

Ингушетия 8 ООО «Сад-Гигант» 
Ингушетия» 

60 тыс. тонн (хранение),  
1 тыс. га (закладка)

2 Строительство 
фруктохранилища

Кабардино-Балкария 5 ООО «Кабардино-Балкар-
ский хладокомбинат» 

60 тыс. тонн 
(хранение)

3 Закладка садов, строительство 
фруктохранилищ 
и перерабатывающих мощностей

Ставропольский 
край

3,2 ООО «Интеринвест» 2 тыс. га (сады), 
15 тыс. тонн (хранение), 
20 тыс. тонн (переработка)

4 Строительство хранилища 
для фруктов с цехом 
сортировки и упаковки

Ставропольский 
край

2,5 ООО «А. К. Сады 
Ставрополья»

25 тыс. тонн (хранение)

5 Сады, теплица, хранилище Чечня 2,3 ООО «Родина» 210 га

6 Закладка фруктового сада 
интенсивного типа

Карачаево-Черкесия 2 ООО «Сады 
Карачаево-Черкесии» 

263 га

7 Строительство фруктохранилища 
с встроенным холодильным 
оборудованием 

Кабардино-Балкария 1,2 ООО «Сады Эльбруса» 30 тыс. тонн (хранение)

8 Строительство плодохранилища Ставропольский 
край

0,62 ООО «ЮгАгроГрупп» 10 тыс. тонн (хранение)

9 Закладка садов интенсивного 
типа

Ставропольский 
край

0,55 ООО «Интеринвест» 500 га

10 Закладка фруктового сада Ставропольский 
край

0,53 ООО «Плоды 
Ставрополья»

130 га

11 Модернизация плодохранилища Карачаево-Черкесия 0,49 ООО «Планета 
развлечений»

8 тыс. тонн (хранение)

12 Строительство двух 
фруктохранилищ

Северная Осетия 0,44 СПК «Де-Густо» 6,28 тыс. тонн 
(хранение)

13 Развитие садов 
интенсивного типа

Ингушетия 0,4 ОАО «Братцевское» 269,8 га

14 Строительство фруктохранилища Ставропольский край 0,35 ООО «СтавАгроКом» 5 тыс. тонн (хранение)

15 Развитие интенсивных 
яблоневых садов

Кабардино-Балкария 0,22 ООО «Юг Агроснаб» 2 тыс. га

ТОП-15 крупнейших инвестиционных проектов Северного Кавказа 
в сфере садоводства 
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Текст: Ольга Лазуренко |

— Компания «Гидромеханика 
Луккини» — семейный бизнес во 
втором поколении. Этот год стал для нас 
особенно важным, своего рода знако-
вым — компании исполняется 70 лет. 
Десять из них мы тесно сотрудничаем 
и дружим с Северным Кавказом. 
Пришли сюда в 2007 году по приглаше-
нию группы «Агро-ком». В регионе на 
тот момент уже сложились определен-
ные традиции в сфере растениеводства, 
но современный рынок требовал более 
продвинутых технологий. И мы рады 
были развивать свой бизнес на терри-
тории с такими щедрыми природными 
и земельными ресурсами. Неслучайно 
именно здесь «Гидромеханика Луккини» 
построила одну из первых многопролет-
ных теплиц с двухслойным пленочным 
покрытием, которая позволяет эконо-
мить 40-50% газа. 
Последние несколько лет развитие 
нашего бизнеса в СКФО значительно 
затруднилось. Главными причинами 
стали война санкций и нестабильность 
рубля на валютном рынке. Тем не 
менее, мы продолжаем разрабатывать 
и реализовывать новые проекты. Среди 

них — комплексы туннельных теплиц 
для производства срезных салатных 
культур в Кабардино-Балкарии, 
высокотехнологичные тепличные 
комбинаты по производству овощей 
в той же КБР, а также Краснодарском 
и Ставропольском краях. 
На сегодня «Гидромеханика Луккини» 
уже реализовала несколько значи-
мых проектов, преимущественно 
в Кабардино-Балкарии: тепличный 
комплекс площадью 10 га для произ-
водства томата гидропонным методом, 
тепличный комплекс для производства 
продукции четвертой гаммы (руккола, 
корн-салат). А в Абхазии мы разбили 
2,5 га экспериментальных теплиц 
для вывода новых гибридов томата, 
огурца и болгарского перца.
Большое количество проектов 
в КБР, Абхазии, Карачаево-Черкесии 
и Краснодарском крае находится на ста-
дии проектирования, обсуждения и со-
гласования. Каждый расположится на 
площади от 2,5 до 20 га и будет, как мы 
планируем, реализован уже в 2017 году. 
Среди этих проектов есть и теплицы 
нового поколения — управлять их 
климатом станет намного проще, а 
климатические условия окажутся еще 

комфортнее, что благоприятно отразит-
ся на производительности.
Я убежден, что Северный Кавказ очень 
перспективен для развития сельского 
хозяйства. Превосходные климати-
ческие условия располагают к произ-
водству овощных культур в закрытом 
грунте. Это позволяет раньше получать 
продукцию и позже завершать куль-
тивационный цикл в гидропонных 
теплицах, производительность которых 
составляет одиннадцать месяцев в году.
Кроме того, СКФО обладает значитель-
ными трудовыми ресурсами, которые  
используются не в полной мере. В этом 
ключе строительство новых теплиц 
способно обеспечить дополнительные 
рабочие места. Но основная пробле-
ма реализации таких проектов, как 
наши, — льготное финансирование. 
Очень сложно, а иногда просто не-
возможно получить на региональном 
уровне финансовую поддержку с под-
ходящими для полноценного развития 
условиями.
Необходимо понять: именно импор-
тозамещение способно обеспечить 
социальный рост и продовольственную 
стабильность страны, не говоря уже 
о здоровье нации. ||

Массимо Луккини, президент компании «Гидромеханика Луккини» 

(Италия): «Убежден, что Северный Кавказ очень перспективен 
для развития сельского хозяйства»
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— 26 мая 2016 года в городе 
Михайловске Ставропольского края 
состоялась церемония официального 
открытия лаборатории по контролю 
качества семян компании «Сингента». 
Общий объем инвестиций в проект 
составит 60 млн рублей. Создание 
подобной лаборатории является 
одним из этапов реализации наших 
масштабных планов по увеличению 
производства семян на территории 
России. Деятельность по контролю 
качества продукции, которую прежде 
компания осуществляла только за ру-
бежом, теперь получила локализацию 
на Северном Кавказе. Таким образом, 
Ставрополье становится нашим россий-
ским центром экспертизы по селекции 
и семеноводству.
Уже на протяжении ряда лет мы зани-
маемся процессом локализации всех 
направлений работы. Это способствует 
более эффективному производству 
семян и управлению рисками. А осу-
ществляемые в новой лаборатории 
исследования, основанные на пере-
довых международных технологиях, 
будут служить еще одной гарантией 

качества и здоровья семян «Сингента». 
Наши клиенты — сельхозтоваропроиз-
водители и дистрибьюторы — должны 
быть абсолютно уверены в качестве 
семян и оказываемой нами поддержки. 
Все это в комплексе является залогом 
высокой урожайности и максимизации 
прибыли в аграрном секторе России.
На первоначальном этапе в лабора-
тории будет проводиться измерение 
всего спектра ключевых физических 
параметров семян подсолнечника и ку-
курузы. Здесь же будет осуществляться 
подготовка семян к тестированию: 
прободеление и обработка средствами 
защиты семян тестируемых партий. 
В перспективе планируется расшире-
ние мощности для проведения измере-
ний химических параметров семян. 
Мы видим высокий потенциал даль-
нейшего развития рынка за счет 
продолжающейся интенсификации 
сельхозпроизводства. Россия, как 
и другие быстрорастущие экономики, 
является стратегическим приоритетом 
для компании «Сингента». Наша роль 
заключается во внедрении передовых 
технологий для повышения продук-
тивности сельского хозяйства в России, 
в том числе на территории СКФО.

Приоритет государственной поли-
тики — дальнейшее развитие про-
дуктивности АПК для обеспечения 
продовольственной безопасности. 
Значимую роль в решении этой задачи 
имеют передовые технологии в области 
семеноводства, носителями которых 
выступают крупнейшие международ-
ные компании. Таким образом, коо-
перация между ними и российскими 
сельхозпроизводителями становится 
фактором обеспечения конкурентоспо-
собности аграрного сектора РФ. Роль 
государства, на наш взгляд, заклю-
чается в создании условий стабиль-
ного доступа сельхозпроизводителей 
к новейшим технологиям. Защищая их 
интересы, важно помнить о том, чтобы 
они не оказались изолированными от 
передовых селекционных достижений, 
существующих в мире.
Компания «Сингента» заинтересована 
в развитии сотрудничества с россий-
скими партнерами и государствен-
ными органами в целях содействия 
экономическому курсу, внедрению 
новых технологий, реализации кра-
ткосрочных и долгосрочных целевых 
программ локализации и развития 
экспорта готовой продукции. ||

Джонатан Браун, директор компании «Сингента» (Швейцария) 

в России: «Наша роль заключается во внедрении передовых 
агротехнологий на территории СКФО» 
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Инвестиции в будущее. Форум 
«АгроЮг», информационным партнером 
которого является и журнал «Вестник. 
Северный Кавказ», проводился лишь во 
второй раз, однако уже может смело счи-
таться главным отраслевым инвестици-
онным событием СКФО: в нынешнем году 
он собрал более 450 крупнейших компа-
ний АПК, которые либо уже реализуют 
в округе свои проекты, либо активно 

интересуются условиями работы здесь. 
И нужно сказать, что главам северокав-
казских субъектов было чем похвастаться 
перед потенциальными и реальными 
партнерами. 
По информации главы департамента 

инвестиций Минкавказа РФ Ольги 
Рухуллаевой, в целом производство 
сельхозпродукции в СКФО по итогам 
прошлого года росло быстрее, чем 

по России — 3,2 и 3% соответственно. 
При этом традиционные для Северного 
Кавказа отрасли — овощеводство, плодо-
водство, виноградарство, медоводство — 
выросли еще больше: на 7-8%. По оценке 
Рухуллаевой, это стало возможным 
в первую очередь за счет продуманных 
мер господдержки, а также благодаря 
трепетному отношению к инвестору. 
«Без преувеличения, каждый глава реги-
она на Северном Кавказе знает все свои 
инвестиционные проекты в сельском 
хозяйстве и буквально в каждодневном 
режиме занимается решением их про-
блем», — отметила руководитель депар-
тамента. Со своей стороны Минкавказа 
также определяет АПК как одно из прио-
ритетных направлений для инвестиций 
в регион, помогая реализации проектов, 
в том числе посредством фондирования. 
«Если раньше мы старались больше 
внимания уделять социальным проектам, 
то теперь вектор сместился в сторону 
поддержки инвестпроектов», — констати-
ровала Рухуллаева. 
О социальной роли ускоренного разви-
тия АПК так или иначе высказывался на 
форуме каждый руководитель региона. 
Так, глава Карачаево-Черкесии Рашид 
Темрезов напомнил, что порядка 60% 
населения республики проживает в сель-
ской местности. «Мы, конечно, смотрим 
на прирост объемов производимой сель-
хозпродукции, но, пожалуй, даже более 
важным является то, что у людей появля-
ется работа, выстраивается современная 
инфраструктура жизни на селе. Сегодня 
мы видим, что молодежь уже не в таком 
огромном количестве уезжает в горо-
да, значит, у села появляется будущее. 

Значительные денежные вливания, сделанные как федеральным, так и региональными 

бюджетами, именно на Северном Кавказе дали наиболее обильные всходы, по 

крайней мере, по итогам прошлого года рост продукции АПК здесь оказался выше 

общероссийского. Для того, чтобы не терять темпов развития, сельскому хозяйству 

СКФО необходимо искать новые рынки сбыта, в том числе за пределами страны.

Текст: Сергей Семенов 

Сельхозпроизводителям прописали экспорт
Лидеры регионов СКФО искали дополнительные драйверы роста АПК 
на международном инвестиционном форуме «АгроЮг-2016» в Ставрополе 



Это результат продуманной политики 
государства и показатель того, что инве-
стиции и субсидии идут в правильном 
направлении», — поделился Темрезов.

Экспорт вместо  
импортозамещения. Успешное раз-
витие сельского хозяйства на Северном 
Кавказе ставит перед регионами и про-
изводителями новые вызовы, о которых 
еще два-три года назад они и подумать 
не могли. Благодаря ударному труду 
аграриев, поддержанному обильными 
вливаниями государственных средств, 
по многим позициям проблема импор-
тозамещения больше не стоит. Наоборот, 
как заявил губернатор Ставропольского 

края Владимир Владимиров, теперь уже 
местная продукция нуждается в продви-
жении на мировые рынки, поскольку если 
не сейчас, то в будущем может возник-
нуть проблема перенасыщения и пере-
производства внутри РФ. 
«Наши компании уже имеют опреде-
ленные успехи в данном направлении. 
Например, макароны ставропольского 
производства сегодня поставляются в два 
десятка стран, причем не только ближне-
го, но и дальнего зарубежья. В мире мно-
гие знают прекрасную ставропольскую 
пшеницу, однако нам нужно подумать 
и об экспорте с более высокой добавлен-
ной стоимостью. Кстати, есть удачный 
опыт экспорта из края птицеводческой 
продукции», — рассказал Владимиров. 
Аграрии Ингушетии за последние годы 
практически полностью заместили 
импорт в ряде направлений, в частности 
картофелем республика полностью 
обеспечивает себя сама. «Конечно, есть 

проблемы, однако мы успешно их прео-
долеваем, — признался глава Ингушетии 

Юнус-Бек Евкуров. — К примеру, 
в России практически полностью было 
уничтожено семеноводство, и вот не-
сколько лет назад его начали возрождать 
в Северной Осетии. Компании из этой 
республики оказали нам поддержку, 
помогли эффективно организовать 
производство картофеля. Как, кстати, 
и соседи из Кабардино-Балкарии помогли 
нам с интенсивными садами — они чуть 
раньше начали развивать плодоводство 
и обладали необходимыми знаниями и 
технологиями. Я считаю, это прекрасный 
пример кооперации и взаимовыручки, 
который пошел на пользу всему Северо-
Кавказскому округу».

Преимущества кластерного  
развития. При этом все главы сошлись 
во мнении, что сегодня для более эффек-
тивного развития сельхозпроизводства 
Северному Кавказу жизненно необходима 
современная и высокотехнологичная 
переработка. Хорошим примером, когда 
производство и переработка идут рука 
об руку, является виноградный кластер 
Дагестана. Здесь ежегодно прибавляется 
по 10 тыс. га виноградников, в нынешнем 

году общая площадь под них составит 
более 150 тыс. га. «В республике работает 
несколько заводов — коньячный, по 
производству игристых вин и шампан-
ского. Продукция высоко котируется не 
только на российском, но и на мировом 
рынке», — заверил председатель прави-

тельства Дагестана Абдусамад Гамидов.
Один из передовых регионов в данном 
контексте — Северная Осетия, где за 
короткий срок появилось сразу несколько 
перерабатывающих комбинатов, а также 
мощности по длительному хранению 
урожая. Глава республики Вячеслав 
Битаров рассказал, что в разрабаты-
ваемой сейчас трехлетней программе 
экономического развития региона тема 
промпереработки сельхозсырья будет 
выделена особо. «Мы предлагаем инве-
сторам не только максимальную админи-
стративную поддержку, но и фактически 
бесплатный кредит: 2/3 ставки возмеща-
ет федеральный бюджет, а 1/3 мы хотим 
возмещать из республиканского. Помимо 
этого планируем возмещать инвестору 
часть капитальных затрат напрямую», — 
поделился Битаров. ||

«АгроЮг» можно считать главным отраслевым 
инвестиционным событием СКФО: в нынешнем 
году он собрал более 450 крупнейших компаний 
АПК, которые либо уже реализуют в округе свои 
проекты, либо активно интересуются условиями 
работы здесь.
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Текст: Александра Максимова |

Нынешняя уборочная кампания оказалась очень успешной для аграриев Ставрополья: 

по ее итогам планируется получить 10 млн тонн зерновых культур, 2 млн тонн 

сахарной свеклы, 1 млн тонн кукурузы на зерно, свыше 500 тыс. тонн подсолнечника,  

свыше 800 тыс. тонн овощей и картофеля. Эти результаты служат лучшим 

подтверждением того, что АПК — локомотив региональной экономики, рассказал 

министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.  

— Формирование нынешнего урожая 
складывалось задолго до 2016 года. 
В Ставрополье в три раза увеличилось 
применение минеральных удобрений — 
с 60 до 180 кг. Ежегодно растут объемы 
применения карбамидно-аммиачной 
смеси и безводного аммиака. 12% пло-
щадей засевается семенами высших 
репродукций, тогда как в предыдущие 
годы показатель не превышал 6%. 
Применяются новейшие сорта и гибриды 
сельхозкультур. Увеличиваются площади 
под садами, виноградниками и ягодни-
ками. Вводятся в севооборот нетрадици-
онные, высокорентабельные культуры: 
кориандр, сафлор, озимый рыжик. 
В 2016 году наибольшую прибавку 
валового сбора зерна к уровню 2015-го 

обеспечили районы третьей почвен-
но-климатической зоны — 543 тыс. тонн, 
первая и вторая почвенно-климатиче-
ские зоны — по 120 тыс. тонн. Среди му-
ниципальных образований края хотелось 
бы отметить Ипатовский район, пре-
высивший 700-тысячный рубеж по на-
молоту зерна. Новоалександровский, 
Красногвардейский и Буденновский 
районы перешагнули 500-тысячную 
отметку. В пяти районах цифра оказалась 
больше 400 тысяч. В 13 районах побиты 
прежние рекорды.
При этом замечу, что уборочная про-
ходила в сложнейших условиях. Из-за 
беспрецедентного количества выпавших 
осадков Ставрополье понесло серьезные 
потери при уборке гороха и рапса. Потери 
озимой пшеницы составили свыше 
300 тыс. тонн, на 35 тыс. га зафиксирована 

полная ее гибель в результате градобоя — 
это более 100 тыс. тонн.
По многим видам продукции мы доби-
лись в текущем году прироста, вышли 
на уровень самообеспечения. Получена 
прибыль в размере 8,2 млрд рублей 
(135,3% к аналогичному периоду про-
шлого года). Валовое производство 
сельхозпродукции превысило 97 млрд 
рублей, рентабельность — 31%. Объем 
инвестиций в основной капитал за первое 
полугодие 2016 года составил более 
9,3 млрд рублей, увеличившись по срав-
нению с январем-июнем 2015-го в 1,9 раза. 
По итогам же года планируется выйти 
более чем на 20 млрд рублей. 
С большим удовлетворением отмечу, 
что аграрный бизнес становится все 
более привлекательным для инвесторов. 
И мы максимально поддерживаем эту 

Владимир Ситников: «Агропромышленный 
комплекс — мощный сегмент экономики 
Ставрополья»



направлениям. Об этом, в частности, 
шла речь на заседании координацион-
ного совета по развитию инвестици-
онной деятельности и конкуренции 
в Ставрополье. Решено, что правитель-
ство края выделит земельные участки 
компании «Моя мечта» для реализации 
инвестпроекта стоимостью более 
335 млн рублей, который предусматри-
вает реконструкцию системы орошения 
и строительство овощехранилища мощ-
ностью 2 500 тонн с пунктом приемки 
и первичной обработки корнеплодов. 
Хозяйство —  крупнейшее в Ставрополье 
предприятие по выращиванию 

зерновых, столовых и пряных куль-
тур. Введение в эксплуатацию нового 
объекта даст дополнительно 40 рабочих 
мест, поможет повысить урожайность 
и наполнить потребительский рынок 
более дешевыми продуктами овоще-
водства. Компания также намерена 
построить третью очередь тепличного 
комплекса по круглогодичному про-
изводству овощных культур общей 
площадью более 20 га на территории 
станицы Марьинской Кировского 
района. Оба проекта являются значи-
мыми не только для Ставрополья, но 
и для России в целом. ||

деятельность. В целом наш АПК получает 
государственную поддержку из краевого 
и федерального бюджетов по 39 направ-
лениям. Среди них — субсидирование 
процентных ставок по краткосрочным 
и инвестиционным кредитам. Это 
является хорошим стимулом для произ-
водителей. Ближайшая задача — поднять 
технологический уровень, сделать нашу 
продукцию конкурентоспособной на рос-
сийском и международном рынке.
В структуре государственной поддержки 
на долю инвестиционной деятельности 
приходится 40%. В денежном выражении 
это более 2,5 млрд рублей. Исходя из стра-
тегии приоритетного развития АПК, 
крупнейшими получателями господдерж-
ки являются инвестпроекты в сферах 
овощеводства защищенного грунта, 
птицеводства, свиноводства и молочного 
скотоводства. Эти якорные проекты края 
существенным образом влияют на эконо-
мику отрасли.
Заметные подвижки в инвестиционной 
активности обозначились и по другим 

Инфраструктура для качественной жизни на селе 

Без создания качественной социальной инфраструктуры невозможно говорить о возрождении села. С 2010-го по 2016 год 

в Ставрополье приобретено и построено 24,5 млн кв. метров жилья, реконструировано еще 337 тыс. кв. метров. Данной 

поддержкой воспользовались около 350 тыс. семей, из которых 198 тыс. — молодые. Построено и восстановлено более 860 км 

водопроводных и газовых сетей, к которым подключено 136 тыс. домов. Уровень газификации домов и квартир в сельской 

местности вырос с 89% до 92%, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой надлежащего качества — 

с 68,4% до 80,8%. 

Возведено 25 новых дошкольных учреждений на 5 тыс. мест, проведена реконструкция и модернизация 102 существующих. 

Отремонтировано 63 общеобразовательных учреждения. Построено четыре новые школы на 2800 учащихся. Введено 

в эксплуатацию более 150 учреждений здравоохранения. На 2800 посещений в смену увеличена мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

Восстановлено более 70 и построено четыре новых сельских дома культуры. Отремонтировано 40 библиотек. 

По многим видам продукции мы добились 
в текущем году прироста, вышли на уровень 
самообеспечения. Получена прибыль в размере 
8,2 млрд рублей. Валовое производство 
сельхозпродукции превысило 97 млрд рублей, 
рентабельность — 31%.
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НТЦ и КПК «Ставропольстройопторг», 
заводы «Агропромтехника» и МРТП 
«Вязниковское» занимаются ремонтом 
узлов и агрегатов сельхозтехники. В рам-
ках реализуемых инвестиционных проек-
тов в городе Михайловске  продолжается 
строительство высокотехнологичного 
автосборочного завода, который позволит 
создать около 2 тыс. новых рабочих мест.
Аграрный сектор муниципального 
образования включает 26 сельхозпред-
приятий, около 150 КФХ и 34 тыс. ЛПХ. 
Среднегодовой сбор зерновых и зернобо-
бовых культур превышает 120 тыс. тонн, 
подсолнечника — 10 тыс. тонн. На терри-
тории района находятся два научно-ис-
следовательских института, агрохимиче-
ский центр «Ставропольский». Много лет 
успешно функционирует крупнейшее на 
Юге России предприятие по производству 

Шпаковский муниципальный район рас-
полагается на площади 236,3 кв. км. Здесь 
проживает 139,5 тыс. человек, действует 
более 200 промышленных и строительных 
организаций, более 500 предприятий 
торговли и общественного питания, 
31 транспортная компания, 55 учреждений 
здравоохранения, более 60 учреждений 
образования, 26 учреждений культуры. 
Шпаковский район — промышленно- 
аграрный. На его территории распо-
лагаются крупнейшие предприятия 
края: концерн «Цитрон», выпускающий 
запасные части для автомобилей, комбай-
нов и тракторов, завод «СМиК», произ-
водитель белого силикатного кирпича. 
Быстрыми темпами развивается сельско-
хозяйственный техсервис. Предприятия 

мяса птицы «Ставропольский бройлер». 
Дорог районного значения — 95,4 км. 
В нынешнем году в поселке Цимлянском 
отремонтирована объездная дорога 
протяженностью 2,3 км. В хуторе Демино 
также отремонтировали 1,5 км дорог.

Единым фронтом. «Поддержка сель-
хозпроизводителя, привлечение инвести-
ций, доступность дошкольного образо-
вания — главные приоритеты развития 
района на ближайшие годы, — отмечает 
глава района Владимир Ростегаев. — Но 
главная наша гордость — это люди. 
И какие люди! У нас проживают 238 дол-
гожителей, 16 из них старше 95 лет, 
пятеро — старше 100 лет. 
В районе сегодня немало задач. Сбор и 
вывоз твердых бытовых отходов, осве-
щение улиц, обеспечение поселений 

Шпаковский район — одно из наиболее динамично развивающихся муниципальных 

образований Ставропольского края. Он объединил в единое целое одно городское 

и 11 сельских поселений: девять сел, 23 хутора, две станицы и районный центр. 

Но главное богатство территории — люди, которые здесь живут и гордятся своей 

малой родиной. 

Владимир Ростегаев: «Привлечение инвестиций, 
поддержка АПК, доступность дошкольного 
образования — наши главные приоритеты» 

Текст: Валерия Якимова |



газо- и водоснабжением, даже выпас сель-
хозживотных — все обсуждаем и находим 
решение на встречах с жителями города 
и сельских поселений. 
На наш район смотрит весь край. Мы ак-
тивно развиваем туризм, у нас прекрасная 
природа, открыты заказники, гостям мы 
всегда рады. Также развиваем спортивное 
направление. Реализуется муниципаль-
ная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на 2014-2016 гг.». Только 
в 2015 году в районе проведено более 
50 различных спортивных мероприятий, 
соревнований и показательных выступле-
ний. Создаваемые условия будут способ-
ствовать формированию здорового образа 
жизни детей, подростков, молодежи. 
Большое внимание уделяется патрио-
тическому воспитанию подрастающего 
поколения, ведется активная работа с 
молодежью. У мемориала «Огонь Вечной 
славы» лучшие школьники района несут 
вахту на Посту № 1. 
Решаются вопросы и с ликвидацией 
очередей в детсады. В этом году в селе 
Надежда построен детский сад на 
140 мест с бассейном, впереди — реализа-
ция еще семи проектов. Ведется строи-
тельство средней школы на 1002 места.
Развивается малое и среднее предпри-
нимательство. Большую роль играет 
государственная поддержка, включая суб-
сидирование затрат на ведение бизнеса. 
В минувшем году введено в эксплуатацию 
30 новых объектов торговли и обслужива-
ния населения. Сегодня малые и средние 
предприятия составляют основу экономи-
ческого развития района».

Весомый вклад. Площадь сельхоз- 
угодий Шпаковского района — почти 
190 тыс. га. В прошедшем году валовой 
продукт зерновых и зернобобовых культур 
составил 171,5 тыс. тонн, подсолнечника — 
11,3 тыс. тонн, овощей (с учетом ЛПХ) — 
13,2 тыс. тонн, картофеля — 22,6 тыс. тонн. 
Численность поголовья КРС достигла 
20,8 тыс. голов, свиней — более 2 тыс., 
овец — более 42 тыс. В 2016-м аграрии рай-
она внесли в краевой каравай 186 тыс. тонн 
зерновых и зернобобовых культур при сред-
ней урожайности 40 ц/га. «Сегодняшний 
результат — это победа наших ученых, 
агрономов, селекционеров, механизаторов, 
комбайнеров, — подчеркивает Владимир 
Ростегаев. — Вырастить и собрать хороший 
урожай помогли профессионализм, высоко-
производительная техника и организован-
ная, слаженная работа в каждом хозяйстве, 
в каждой бригаде».

Герои жатвы. Труд аграриев всегда 
в большом почете, а в Шпаковском районе 
особенно. Здесь каждый год чествуют 
победителей сельскохозяйственных 
состязаний, федеральных и краевых агро-
промышленных выставок. И в нынешнем 
году на Дне урожая поздравляли тех, кто 
в течение всего 2016-го упорно трудился 
на земле, на элеваторах, в лабораториях. 
Почетные грамоты главы администра-
ции района и кубки «Герой жатвы-2016» 
получили коллективы СП «Родина» 
и «Новомарьевское», занявшие первые 
места. Лучшими фермерскими хозяйства-
ми признаны КФХ Мазикина и Демченко, 
лучшими комбайнерами — Александр 
Волошин и Алексей Коновалов. 
Награды получили и учреждения куль-
туры, которые песнями поддерживали 
рабочий дух тружеников поля. Первое 

место досталось культурно-спортивному 
комплексу села Дубовка.
Почетные грамоты и денежные призы по-
лучили также животноводы. Победителем 
районного соревнования стало СП 
«Чапаевское». Светлана Андреева 
названа лучшим оператором машинного 
доения, Дмитрий Пучаев — лучшим 
оператором по выращиванию молодняка 
КРС, Николай Падальцин —  лучшим 
чабаном, Владимир Цвентарный — луч-
шим фермером, Евгений Ерохин — луч-
шим птицеводом, Мария Симанихина — 
лучшим звероводом.

Таланты объединяют. Шпаковский 
район давно славится своими талантами. 
А уж какие здесь проходят праздники и 
ярмарки — со всего края гости приезжа-
ют, чтобы лично убедиться в творческом 



На территории Шпаковского муниципального района действуют 
62 учреждения культуры, более 200 творческих коллективов. 
Ежегодно здесь проходит более 70 различных культурно-массовых 
мероприятий, праздников и конкурсов. Координирует весь творческий 
процесс отдел культуры администрации района. 

потенциале местных жителей!
В ведении районного отдела культуры 
находятся 13 домов культуры, 10 учреж-
дений дополнительного образования, 
включая филиалы, всего 62 объекта. 
Действуют 20 сельских и четыре городских 
библиотеки, в селе Татарка открыт исто-
рико-краеведческий музей, в котором со-
брана богатая историко-этнографическая 
коллекция домашней утвари, предметов 
интерьера, одежды, отражающих исто-
рию, быт и культуру местных жителей — 
всего более 4 000 экспонатов. Особое 
место в музее занимает тема Великой 
Отечественной войны, есть экспозиции, 
посвященные возрождению казачества.  
При районных домах культуры действу-
ет более 200 творческих коллективов: 
хореографические, хоровые, театральные, 
фольклорные, художественные. В них 
заняты более 775 человек. Хорошо органи-
зован досуг населения, работают клубы по 
интересам, кружки народного творчества, 
любительские объединения.
В 2015 году в сфере культуры района 
было задействовано 3,5 тыс. жителей, 
из них более 2 тыс. — дети. Ежегодно 
в муниципальном образовании прово-
дится до 70 культурных мероприятий: 
праздники, концерты, семинары и 

мастер-классы, организуются конкурсы, 
фестивали, выставки. 

Творческий костяк. Организацией 
и проведением всех культурных меропри-
ятий занимается МКУК «Организационно-
методический центр Шпаковского 
муниципального района». На протяже-
нии многих лет совместно с отделами 
культуры и образования он выступает 
организатором торжественного открытия 
краевой сельскохозяйственной выставки. 
Специалисты готовят большой творческий 
номер с участием вокальных и хореографи-
ческих коллективов, казачьих ансамблей и, 
конечно, детских коллективов. 
Сегодня ОМЦ координирует деятельность 
всех районных учреждений культуры. Для 
них специалисты центра разрабатывают 
методические и информационные матери-
алы, ведут консультирование, содействуют 
в проведении различных мероприятий. 
ОМЦ также оказывает всяческую под-
держку любительским творческим и 
художественным коллективам. За успеш-
ную работу центр не раз награждался 
грамотами и благодарственными письмами 
губернатора Ставрополья, краевых мини-
стерств сельского хозяйства и культуры, а 
также руководства Шпаковского района. В 

сентябре этого года танцевальная группа 
«Грация» села Казинка стала лауреатом 
I степени VI Всероссийского конкурса 
искусства и творчества «Планета звезд» в но-
минации «Народно-стилизованный танец». 
А ученики школы № 15 приняли участие в 
Российском летнем турнире-конференции 
«Юность. Наука. Культура-Юг» в Сочи и по-
лучили звание лауреатов I, II и III степеней.
Звание художественного голоса района 
имеет художественный руководитель 

отдела культуры Верхнерусского сельсо-

вета Марина Нартова, недавно она стала 
обладательницей Гран-при международно-
го конкурса «Детство без границ» в Сочи. 
Гордость района — художник, скуль-

птор и архитектор Георгий Мясников, 
член-корреспондент российской академии 
художеств, обладатель премии губернато-
ра Ставропольского края, его картины и 
скульптуры представлены в музеях и част-
ных коллекциях в России и за рубежом. 
Елена Серова, художник-пейзажист, член 

ставропольского объединения Союза 

художников России, много лет занимается 
с детьми, учит их рисовать. Валентина 
Якушева — лучший педагог-хореограф 
района, отдавшая профессии более трети 
века, почетный работник общего обра-
зования РФ, обладатель медали «Во имя 



жизни на земле»... Список можно продол-
жать еще долго».
Культурная жизнь в Шпаковском районе 
всегда была очень яркой. С размахом здесь 
отмечают Праздник урожая и День района. 
Во время празднования Дня Победы 9 мая 
проходит масштабное театрализованное 
представление. Только в одной сцене быва-
ют задействованы одновременно двести и 
более человек. 
В ближайшей перспективе в муниципаль-
ном образовании начнется реализация трех 
знаковых проектов. Проект «Кавказский 
пейзаж» объединит на одной площадке 
несколько фестивалей, один из кото-
рых — «Гречишкинская весна». Совместно 
со Ставропольским государственным 
историко-культурным, природно-ланд-
шафтным музеем-заповедником имени 
Н. Г. Прозрителева и Г. К. Праве и районным 

отделом культуры будет реализован исто-
рический проект «Городище». И еще одно 
новшество — эмальерное искусство. 

И посмотреть, и отдохнуть. Шпаков-
ский район славится своей туристической 
привлекательностью. Здесь расположены 
самые красивые озера, открыты природные 
заказники, в живописных местах находятся 
базы отдыха и спортивно-оздоровитель-
ные комплексы. Особой популярностью 
пользуются горы Бударка, Стрижамент и ее 
знаменитый «каменный хаос». Гости приез-
жают полюбоваться первозданной красотой 
и чистыми луговыми степями природного 
заказника «Беспутная поляна». Наиболее  
привлекателен отдых с семьей и друзьями 
в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Пелагиада». Базы отдыха построены 
и в селе Сенгилеевском. Хорошо провести 

время можно на базе отдыха «Зеленый мир» 
в хуторе Подгорном и на берегу озера в 
селе Верхнерусском на базе отдыха «Лесное 
озеро»: здесь всегда славная рыбалка. В ху-
торе Ташла расположен конно-спортивный 
оздоровительный клуб «Ставрополье» — 
лучшее место для любителей активного 
отдыха и лошадей.
С юных лет шпаковцев приучают любить 
свой край. Дети посещают музеи, ходят 
в походы. Нынешним летом команда 
юных туристов из Шпаковского района 
выступила на слете туристов-краеведов 
Ставрополья и заняла там первое и третье 
места по прохождению пешеходной корот-
кой дистанции. Призеры соревнования и 
их наставники получили грамоты мини-
стерства физической культуры и спорта 
Ставропольского края, регионального 
центра экологии, туризма и краеведения.
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Основа успеха — хорошая кормовая база. 
Корма для животных выращивают и за-
готавливают здесь же, на собственных 
угодьях площадью 5,4 тыс. га. Под куку-
рузу на силос отводится более 3 тыс. га, 
под сенаж — 1,9 тыс. га, под люцерну — 
300 га. В процессе кормопроизводства на 
предприятии строго придерживаются 
существующих технологий, от которых 
зависит качество кормов. В нынешнем 
году заготовлено 84 тыс. тонн силоса, 
22,5 тыс. тонн сенажа, 3,1 тыс. тонн соло-
мы, 2,8 тыс. тонн сена.
Для уборки урожая имеется вся необ-
ходимая спецтехника — только сило-
соуборочных комбайнов в хозяйстве 
19. Собственные корма составляют 
порядка 70% от общей массы. Чтобы 
сбалансировать состав микроэлементов 
в рецепте, сделать корма полноценными 

В 2007 году в селе Казинка сель-
хозпредприятие «Чапаевское» начало 
реализацию амбициозного для всего 
Ставропольского края проекта — строи-
тельство молочно-товарного комплекса. 
Спустя два года была получена первая 
продукция. Сегодня комплекс работает 
на полную мощность. В сутки надои 
молока составляют порядка 80 тонн, в 
год — до 32 тыс. тонн. Общее поголовье 
стада голштинской породы американской 
селекции достигает почти 7 тыс. голов, 
из них 3,6 тыс. голов —  фуражное стадо, 
а остальные — ремонтный молодняк. 
Ремонт стада предприятие производит 
самостоятельно. 

Хорошая основа. Молочно-товарный 
комплекс располагается на площади 38 га. 
Каждый корпус вмещает до тысячи коров. 

и полностью удовлетворяющими потреб-
ности животных, предприятие закупает 
дополнительные ингредиенты: сою, 
премиксы, соль, соду. В сутки корова 
потребляет 38-40 кг кормосмеси. 
В комплексе трудится 121 специалист: до-
ярки, скотники, механизаторы, действу-
ют инженерная и зоотехническая служ-
бы. Последняя занимается селекционной 
работой. «У нас работают настоящие 
профессионалы — лучшие доярки и ме-
ханизаторы Ставрополья, — с гордостью 
рассказывает директор СП «Чапаевское» 

Василий Деньгуб. — В прошлом году 
Людмила Кизилова стала лучшим опе-
ратором машинного доения в крае, за что 
получила кубок им. Ульяны Громовой. 
Двумя годами раньше лучшей дояркой 
была признана Оксана Цымбалова. 
Со дня основания на ферме работает 
водитель самоходного кормораздатчика 

Михаил Кузин, в свое время награжден-
ный за самоотверженный труд и предан-
ность делу орденом Трудового Красного 
Знамени. Много лет руководит бригадой 
механизаторов Александр Рожак, 
пользующийся большим уважением всего 
коллектива и способный выполнить зада-
чу любой сложности. И таких работников 
у нас немало». 

Чудо техники. Руководит молочно-то-

варным комплексом Мухаб Аубеков — 
ветеринарный врач по образованию, 
выпускник Ставропольского аграрного 
университета. Профессионал своего дела, 
он досконально разбирается в производ-
ственном процессе. 
«В 2009 году мы установили уни-
кальное для Ставропольского края 

Текст: Валерия Якимова |

Комплекс является структурным подразделением ООО СП «Чапаевское». Сегодня 

это один из крупнейших производителей молока на Юге России. Его ключевые 

преимущества — уникальное оборудование, высокие технологии и люди, преданные 

своему делу.   

Молочная карусель 
Молочно-товарный комплекс в селе Казинка — гордость Ставрополья



оборудование — доильную установку 
«Ротатек-80», — рассказывает Мухаб 
Аубеков. — Пропускная способность 
карусели — 500 голов в час. За восьми-
часовую смену доится до 3,1 тыс. коров. 
Доярки работают в несколько смен, 
начиная с пяти утра. С учетом трехра-
зовой дойки —  утром, днем и вечером 
через каждые восемь часов — в итоге 
получается до 9,3 тыс. подходов к корове 
в сутки». 
Сама платформа изготовлена в Новой 
Зеландии, ее монтаж осуществляла 
совместная шведско-французская фирма 
«ДеЛаваль». Это фактически компьютери-
зированная система, где минимизируется 
человеческий труд и исключаются ошиб-
ки; здоровье животного, температура, 
пульс, даже его настроение находятся под 
контролем техники. 
Управляет комплексом автоматизиро-
ванная система, контроль за которой 
осуществляют операторы. Каждая корова 
имеет индивидуальный электронный 
чип. Когда животное начинает заходить 
на карусель, срабатывают специальные 
входодатчики — фотоэлементы, счи-
тывающие информацию с чипа, и все 
данные о продуктивности, родословной, 
возрасте поступают в систему «Al-PRO» 

и далее в головной компьютер, где на 
каждое животное заведено «личное 
дело» — своеобразная карточка со всеми 
его параметрами. В случае, если корова 
нуждается, например, в ветеринарной 
помощи, оператор направляет ее в вет-
блок. После процедур ветврача животное 
возвращается в свою группу. Всего их 17. 
Группы формируются в зависимости от 
продуктивности, фазы доения, возраста 
животного и т. д. 
Большое внимание на предприятии уде-
ляется качеству молока. Из всего объема 
97% — высшего сорта. Средняя жир-
ность — 3,8, белок — 3,2. Потребителями 
продукции товарно-молочного ком-
плекса являются фирма «Данон», 
Кореновский и Пятигорский молочные 
заводы, сегодня он поставляет свою 
продукцию порядка десяти крупнейшим 

предприятиям-переработчикам. 
Предприятие старается привлекать к себе 
молодежь, тем более, что с установкой со-
временной высокотехнологичной линии 
труд доярок и механизаторов становится 
престижным делом. И оплата достой-
ная. Ежегодно здесь проходят практику 
студенты Александровского сельско-
хозяйственного колледжа. Студенты  
Ставропольского аграрного университета 
помогают делать анализы молока или 
качества кормов. Многие после оконча-
ния учебы обязательно захотят вернуться 
сюда работать.

356212 Ставропольский край,

Шпаковский район,

с. Казинка, ул. Ленина, 71,

тел.: (8655) 34-36-32,

e-mail: nk-mk.kazinka@bk.ruн
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В 1965 году на месте бывшей спортивной 
базы «Динамо» началось строительство 
инфраструктуры будущего зверохозяй-
ства, а через два года завезена первая пар-
тия норки. Сегодня поголовье основного 
стада составляет порядка 20 тыс. самок, а 
в летний период общее поголовье достига-
ет 120 тыс. голов. Предприятие занимает 
35 га земли. Ежедневно норка потребляет 
30-35 тонн кормов, которые находятся в 
специальных холодильных емкостях с воз-
можностью единовременного хранения 
до 1400 тонн. Корма готовят сами, главное 
условие — строгое соблюдение сани-
тарных норм. В корм  идут рыба, отходы 
переработки птицы, рыбы, сухие корма 
животного происхождения и т. д. 
АО «Лесные ключи» выращивает норку 
разнообразной цветовой гаммы: черная — 
«Сканблэк», белая — «Хедлунд», «Пастель» 
(темная), голубая — «Сапфир», серебри-
сто-голубая, «Жемчуг», «Паломино» и 
коричневая — «Браун». Наиболее ценный 
вид норки — короткоостная, на вид у нее 
плюшевая шкурка — это вельвет-1 (длина 
ости — от 0,2 до 0,4 мм) и вельвет-2 (длина 
ости — до 0,2 мм). Яркий пример — белая 
норка практически без ости «Регал». 

Предприятие является племенным репро-
дуктором, и окрас темная пастель — резуль-
тат работы селекционеров зверохозяйства. 
Поголовье стада пополняется своим же 
молодняком. Для улучшения породы живот-
ных привозят из Беларуси, скандинавских и 
других стран. 
Аукционы, посредством которых реализует-
ся продукция, выдвигают высокие требо-
вания к первичной обработке. «Чтобы сни-
зить себестоимость и повысить качество, 
мы приобрели ультрасовременную линию 
импортного производства для первичной 
обработки шкурки методом воздушной 
сушки, — делится Мухадин Хапсироков. — 
Шкурка  сушится мехом наружу. Такая 
шкурка попадает в систему интерсортин-
га — в международную коллекцию и далее 
продается на аукционе. Мощность линии — 
до 3 тыс. шкурок в сутки».

На счету АО «Лесные ключи» — десятки 
побед на престижных международных и 
российских выставках. В нынешнем году 
на агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2016» в Москве предприятие получи-
ло золотую награду за достижение высо-
ких показателей в развитии племенного 
животноводства и диплом за сохранение 
разнообразия пород и типов. Хозяйство 
активно работает над улучшением видового 
состава стада, проводит селекционную ра-
боту по укорачиванию ости и в ближайшем 
будущем планирует значительно увеличить 
поголовье короткоостной норки. 

356201 Ставропольский край,

Шпаковский район, 

с. Пелагиада, ул. Лесные ключи, 11,

тел.: (8652) 74-85-25,

www.lesnie-kluchi.ru

АО звероводческое хозяйство «Лесные ключи» было основано в 1967 году. Сегодня 

это единственное и уникальное в Ставропольском крае предприятие, занимающееся 

выращиванием норки. В летний период стадо превышает сто двадцать тысяч голов. 

И это не предел, уверен генеральный директор Мухадин Хапсироков. В ближайшем 

будущем хозяйство начнет более широкое освоение короткоостных типов, а также 

применит новую технологию первичной обработки шкурок — воздушную сушку.  

Текст: Валерия Якимова | н
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Ключ к успеху 
АО звероводческое хозяйство «Лесные ключи» переходит 
на новые технологии

Справка. «Лесные ключи» предлагает к реализации племенной молодняк, 

шкурки норки: невыделанные, выделанные, тонированные, крашеные, 

подборки шубных наборов всех цветовых гамм. Гарантируется высокое 

качество шкурок скандинавской короткоостной норки. Гибкая система 

скидок, пошив меховых изделий высокопрофессиональным специали-

стом, работающим с клиентами предприятия, умеренные цены за услуги. 

Существенные скидки на шкурки норки производства прошлых лет. 
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Единая горячая линия:

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

Социологические  
исследования 
для органов власти

Изучение ситуации  
в территориях субъектов РФ

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

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

Исследования в целях 
информационного позиционирования

Мониторинг социально-политической ситуации  
в субъекте РФ.

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

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

Аналитический центр ИД «МедиаЮг» и ВЦИОМ-Юг представляют

Более подробную информацию о проведении социологических 

исследований можно получить у директора департамента по работе 

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

(863) 303-10-55, 
8-918-554-68-21
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Развитие двух направлений —  промыш-
ленного производства и аграрного секто-
ра —  создает сегодня благодатную почву 
для социально-экономического развития 
Буденновского района. В хозяйствах идет 
обновление техники, закупаются новые 
трактора, комбайны, активно применя-
ются передовые технологии, которые 
позволяют снизить себестоимость и по-
высить качество продукции, что делает 
продукт более конкурентоспособным. 
В 2015 году парки районных сельхозпред-
приятий пополнились новой техникой: 
появилось девять тракторов, включая че-
тыре К-744 производства Петербургского 
тракторного завода, 45 зерноуборочных 
комбайнов, из них 37 —  донские «Акросы», 
более 60 видов прицепной сельхозтехни-
ки. Большинство машин —  отечественно-
го производства, и сельхозпроизводитель 
сегодня получает субсидии на покупку 
такой техники в размере 25%.
Общая площадь сельхозугодий района —  
269 тыс. га земли, из них пашни —  237 тыс. 
га. Здесь выращивают пшеницу, подсо-
лнечник, сою, рапс, кориандр, сафлор 
и другие культуры. Успешно действуют 
32 сельхозпредприятия, 248 фермерских 
хозяйств. В основном в районе выращива-
ют зерновые, есть хозяйства, где выращи-
вают овощи и фрукты, три предприятия 
занимаются переработкой винограда.

Ненастье не помеха. «В 2016 году 
несмотря на сложные погодные ус-
ловия, местные хлеборобы собрали 
хороший урожай зерновых культур —  
513,6 тыс. тонн при средней урожайно-
сти 41,7 ц/га, — комментирует глава 
района. — Было внесено более 7 тыс. тонн 
минеральных удобрений. Более 90% бу-
денновского урожая —  озимая пшеница —  
463,1 тыс. тонн. Овса собрали 183 тонны, 
гороха —  17,3 тонны, нута —  1,2 тыс. тонн, 
24,4 тыс. тонн озимого и 6 тыс. тонн яро-
вого ячменя. Валовой сбор подсолнечника 
составил 8,9 тыс. тонн, льна —  6,3 тыс. 
тонн, кориандра —  6,2 тыс. тонн. Наши 
труженики села хорошо постарались и 
в этом году».
Собран хороший урожай и овощных 
культур —  2,2 тыс. тонн, в том числе 
картофеля —  2,6 тыс. тонн, более 3 тыс. 
тонн плодов, 16,2 тыс. тонн винограда. 
Средняя урожайность буденновской 
лозы составила более 130 ц/га. Активно 
развивается и отрасль животноводства. 
Поголовье КРС в районе достигает почти 
12,5 тыс. голов, свиней —  4,5 тыс., овец —  
57,8 тыс. В текущем году уже произвели 
19,8 тыс. тонн молока, яиц —  7,2 млн шт., 
мяса —  7,3 тыс. тонн.

Рука помощи. В Ставрополье реализу-
ется долгосрочная программа развития 
сельского хозяйства до 2020 года, которая 
финансирует семь целевых программ 
минсельхоза края и 36 отдельных 
направлений. Сельскохозяйственные 
предприятия и организации перерабаты-
вающей промышленности Буденновского 
района за 2015 год получили 233 млн 
рублей, в том числе из федерального 

бюджета —  187 млн, из регионально-
го —  46 млн руб. Средства выделяются на 
программы и мероприятия по развитию 
растениеводства, поддержку элитного 
семеноводства, агрострахование, заклад-
ку и уход за многолетними насаждениями, 
а также на развитие животноводства, на 
возмещение аграриям части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным 
кредитам и прочее. Кроме того, на терри-
тории района действует ведомственная 
целевая программа «Поддержка начинаю-
щих фермеров в Ставропольском крае на 
2015-2017 годы».
Ежегодно буденновские хозяйства сорев-
нуются за звание лучших по сбору урожая. 
В нынешнем году победителем среди 
предприятий названо ЗАО «Калининское», 
лучшим фермерским хозяйством призна-
но ПСК «Фермер Прикумья», лучшим стал 
уборочно-транспортный комплекс СПК 
колхоза «Нива», лучшим комбайнером —  

Сергей Билецкий.
Не остаются без внимания сельские 
труженики. В 2016 году государственны-
ми наградами, грамотами и медалями 
награждены 114 работников сельского хо-
зяйства. Этими людьми сегодня гордится 
Буденновский район.

Инвестиции доказывают. «В послед-
ние годы у нас значительно улучшился 
инвестиционный климат, —  делится 
глава района Андрей Соколов. —  Только 
за девять месяцев текущего года 
объем инвестиций в основной капитал 
сельхозпредприятий составил около 
130 млн рублей. Чистая прибыль сель-
ских хозяйств достигла 1,2 млрд рублей. 
Рентабельность сельскохозяйственных Текст: Валерия Якимова |

Андрей Соколов: «Особый упор мы делаем 
на развитие аграрного сектора»

Социально-экономическое развитие Буденновского района за последние пять лет 

шагнуло далеко вперед. Собран хороший урожай зерновых и овощных культур, идет 

в гору и промышленное производство. Глава района Андрей Соколов полагает, что 

таких показателей удалось достичь благодаря слаженной работе бизнеса и власти, 

поддержке промышленного и аграрного секторов со стороны государства.



организаций —  38%». В Буденновском 
районе реализуется инвестиционный 
проект: идет реконструкция птицефа-
брики ЗАО «Преображенское» в селе 
Преображенском. Она состоит из 
16 корпусов, расположенных на 14 га 
земли с прилегающей территорией 
176 га. Стоимость проекта —  1,3 млрд 
рублей. Этот проект позволит содержать 
до 800 тыс. кур-несушек и ремонтного 
молодняка.
Руководство района сегодня тесно со-
трудничает с промышленными предпри-
ятиями. Сейчас идут разведывательные 
работы по газовым месторождениям, 
и в ближайшее время планируется 
дополнительная добыча газа. На тепло-
электростанции смонтирована газовая 
установка, и теперь ТЭС выдает более чем 
достаточное количество энергии. Такие 

условия создают предпосылки для роста 
объемов инвестиций. Бизнес охотно 
вкладывает свои средства в производство, 
строительство объектов инфраструктуры 
и ремонт социальной сферы. На терри-
тории Буденновска инвестор возводит 
большой спортивный комплекс стоимо-
стью свыше 700 млн рублей. При бюджете 
города в 140 млн рублей это внушитель-
ная цифра. Подобные проекты вызывают 
одобрение со стороны общественности 
района и города, такое взаимодействие 
только способствует социально-экономи-
ческому развитию района.
В районе активно развивается спор-
тивное направление. Два года подряд 
хоккейная команда Буденновского 
района занимает первое место по 
Ставропольскому краю. Постепенно 
решается и проблема нехватки кадров на 

селе. Одним из условий для того, чтобы 
люди приезжали или оставались работать 
в сельской местности, является улучше-
ние жилищных условий.
В 2016 году в рамках ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
улучшили жилищные условия пятеро 
граждан, проживающих и работающих 
на селе, из них трое —  члены молодых 
семей и молодые специалисты. Строится 
и новое жилье. В этом году построено 
жилья общей площадью более 600 кв. 
метров на сумму 14,7 млн рублей. Хорошо 
обстоят дела и с благоустройством терри-
торий: в Буденновске 250 многоквартир-
ных домов, и 70% прилегающих  к ним 
территорий уже приведено в порядок.
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Повышая урожайность. На Ставро-
полье в нынешнем году получен рекорд-
ный валовой сбор зерна —  более 10 млн 
тонн. В достаточно непростых условиях 
селянам удалось достичь высокого резуль-
тата. Здесь и засушливая осень 2015 года 
с опасением слабого развития озимых 
культур, и возможные потери в зимний 
период. Но погодные условия по ряду 
факторов, а это более продолжительная 
осенняя вегетация, мягкая зима с ранней 
весной заложили позитивные предпо-
сылки к хорошему урожаю. Уборка же 
проходила при частых и обильных дождях. 
В текущем году сельхозпредприятия края 
в технологиях возделывания сельскохо-
зяйственных культур увеличили объемы 
внесения минеральных удобрений, 
своевременно провели защиту посевов 
от вредителей и болезней. Значимой 
является и государственная поддержка 
в последние годы через субсидирование 
новой техники для села, которой на полях 
становится все больше и больше. Свой 
весомый вклад в краевой каравай внесли 
научные сельскохозяйственные учреж-
дения. Есть в этом и определенная доля 
труда реализации научных разработок 
и рекомендаций коллектива Прикумской 
опытно-селекционной станции. Как 
отмечает ее директор Николай Морозов, 
размещение опытного поля в 1912 году 

в засушливой зоне края было достаточно 
взвешенным и аргументированным. 
Засушливая часть Ставрополья —  это 
более 50% территории, и предполага-
лось опытным путем показать все новое 
и перспективное для крестьянства с целью 
повышения производительности труда 
и урожайности сельскохозяйственных 
культур. Этому предназначению в насто-
ящее время и посвящена работа станции. 
В основе традиционной технологии возде-
лывания лежат многолетние исследования 
эффективности короткоротационных 
севооборотов, чистого пара, способов 
и оптимальных сроков обработки почвы, 
использования органических и минераль-
ных удобрений. Все это в определенной 
системе и с научным обоснованием по-
зволяет добиваться высокой урожайности 
и вести эффективное сельхозпроизводство. 

Во многих научных трудах и публикациях 
в последние годы обобщены перспектив-
ные исследования и передовой практи-
ческий опыт. Это монографии: «Системы 
земледелия Ставрополья», подготовлен-
ная Ставропольским государственным 
университетом, «Система земледелия 
нового поколения Ставропольского 
края», являющаяся коллективным трудом 
научных сотрудников Ставропольского 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства, построенная на прин-
ципах адаптивно-ландшафтного природо-
пользования. Например, анализ изме-
нения погодных факторов за последние 
50 лет в засушливой части Ставрополья 
показал, что среднегодовая температура 
воздуха возросла практически на один 
градус. Стала теплее и продолжительней 
осень, следовательно удлинилась осенняя Текст: Александр Гаврилов |

Прикумская опытно-селекционная станция занимается сортовыведением зерновых 

культур и хлопчатника. Большое внимание она уделяет вопросам земледелия 

и агрохимии, презентуя рекомендации для аграриев Ставрополья. Как отметил 

руководитель Николай Морозов, активная деятельность всех подразделений станции 

позволяет смотреть в будущее, исследуя и апробируя новые культуры и технологии.

Опытным путем 
Научное учреждение внесло значительный вклад в рекордный 
урожай Ставрополья

Николай Морозов



вегетация культур. Исследованиями 
станции определено, что средние сроки 
начала сева озимой пшеницы сместились 
на 5-6 дней и стали позже, чем ранее 
установленные. Среднегодовое количе-
ство осадков возросло на 18% и достигло 
в последнее десятилетие 453 мм. Это 
общие тенденции, но по годам и периодам 
разброс существенный. То есть риски 
определенные имеются. Но такие измене-
ния климата позволили в последние годы 
рекомендовать сокращение во второй 
засушливой зоне края площадь чистого 
пара с 50% до 25-33% и освоение 3-4-поль-
ных севооборотов. Изменения в произ-
водстве уже идут, повышается нагрузка 
и эффективность использования пашни. 
В Буденновском районе в 2016 году более 
пяти тысяч гектаров по каждой культуре 
занимали горох, подсолнечник, кориандр. 
Такие тенденции отмечаются и в других 
районах края. Но задача станции заклю-
чается в изучении и выработке рекомен-
даций по другим культурам: озимому 
рыжику, зимующему гороху, сое, нуту. 
Сотрудники станции под руководством 
Ставропольского НИИСХ ведут исследо-
вания по адаптации технологии No-Till 
в засушливой зоне края.

Вклад в импортозамещение. 
С 1993 года на станции ведутся исследова-
ния по технологии возделывания и селек-
ции хлопчатника. В 2016-м на площади 
120 гектаров осваивалась промышленная 
технология возделывания культуры, 
в сырье которой острый дефицит в России. 
По исследованиям станции, урожайность 
хлопка-сырца при возделывании на 
орошении должна составлять 18-25 ц/га 
при рентабельности более 40%. В насто-
ящее время в Госреестр селекционных 
достижений станции с рекомендацией 
к возделыванию в производстве включены 
7 сортов озимой пшеницы, 5 сортов озимо-
го и ярового ячменя, 3 сорта хлопчатника. 
Проходят госсортоиспытание 9 новых 
сортов зерновых культур. Итоги 2016 года 
вселяют определенный оптимизм. Так, 
в СПК «Владимировский» Левокумского 
района урожайность озимого ячменя 
кузен составила 77,1 ц/га, а озимой 
мягкой пшеницы сорта петровчанка 
в СПК «Нива» Буденновского района 
по предшественнику озимая пшени-
ца —  55 ц/га. Урожайность сорта озимой 
мягкой пшеницы кадриль при изучении 
на Апанасенковском ГСУ —  100,2 ц/га. 
Возрастает спрос на новые сорта и каче-
ственные семена высших репродукций. 

Ежегодная реализация семян станции 
составляет более 2 тыс. тонн, и основными 
потребителями являются сельхозпредпри-
ятия и фермеры Ставрополья, республик 
Северного Кавказа, Калмыкии. Начались 
поставки семян в Крым.

Научный потенциал. Как и прежде, 
основополагающее значение в работе 
ФГУП имеет коллектив. В настоящее 
время в Прикумской опытно-селекцион-
ной станции работают 85 человек, из них 
более 30 —  в научных отделах. На протя-
жении многих лет в учреждении труди-
лись известные ученые, которые принесли 
аграрной науке страны новые достижения, 
сорта и технологии. Нельзя не отметить 
выдающегося селекционера-новатора 

Глеба Петрова, Александра Федотова, 
внесшего значительный вклад в изучение 

вопросов земледелия. Труды Александра 
Глебова в области развития сферы защиты 
растений позволили повысить выход про-
довольственного зерна озимой пшеницы 
до 80-85%. Инициатор исследований по 
хлопководству —  Алексей Абалдов.
Равняясь на плеяду этих ученых, их дело 
успешно продолжает и популяризирует 
коллектив квалифицированных специали-
стов. Среди них —  Нина Ходжаева, Иван 
Самсонов, Юрий Шабанов. «В нынешнем 
году мы чествуем Надежду Крестьянинову, 
которая работает на станции уже 50 лет, —  
рассказал Николай Морозов. —  Главный 

бухгалтер Людмила Самокрутова 
трудится у нас 26 лет». Пополняют 
сплоченную команду единомышленников 
в настоящее время и молодые специали-
сты, за которыми будущее Прикумской 
опытно-селекционной станции.н
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Сбалансированное хозяйство. 
СПК колхоз «Нива» ведет свою историю 
с советских времен, когда именовался 
еще колхозом «Заветы Ильича». За мно-
гие десятилетия он зарекомендовал себя 
как стабильное хозяйство, где большое 
внимание уделяется получению высо-
кого урожая и качественной продукции. 
Сегодня основной акцент в деятельности 
сделан на растениеводство, хотя еще 
несколько лет назад здесь имелось 
большое дойное стадо КРС. Однако 
в связи с изменениями, которые проис-
ходят в сельском хозяйстве, руководству 
СПК пришлось отказаться от животно-
водства. «Это было непростое решение, 
ведь мы накопили огромный опыт 
в данной сфере, неоднократно входили 
в число передовиков по надоям, привесу 
и количеству животных, —  рассказал 
глава СПК Георгий Максимов. —  Но 
сбрасывать со счетов разведение КРС не 
хотим. Уверены, что придет время, когда 
наше хозяйство вновь вернется к этому 
направлению».
За счет перераспределения деятельности 
хозяйству удалось провести существен-
ное обновление материально-техниче-
ской базы и больше внимания уделить 
выращиванию сельскохозяйственных 
культур. Такое решение уже принесло 
положительные плоды. По итогам 

уборочной кампании-2016 «Нива» 
достигла наивысшего валового сбора 
зерна —  46,8 тыс. тонн, а средняя уро-
жайность зерновых культур составила 
54 ц/га. Сегодня предприятие занима-
ется выращиванием пшеницы, ячменя, 
гороха. Как отметил руководитель, 
в СПК стараются выращивать наиболее 
востребованные и рентабельные куль-
туры, на которые есть хороший спрос на 

рынке. «В следующем году предполагаем 
увеличить посевные площади под горох 
и подсолнечник, —  пояснил Георгий 
Максимов. —  Нужно всегда планировать, 
исходя из конъюнктуры. Каждый год —  
это новый вызов для аграриев».
Хозяйство идет по пути получения 
стабильной урожайности, которая 
во многом зависит от качества семян, 
удобрений, микродобавок, техники 

Текст: Александр Гаврилов |

Стабильные позиции
СПК колхоз «Нива» —  один из лидеров по валовому сбору 
и урожайности зерновых на востоке Ставропольского края

Предприятие занимает ведущие места в аграрном секторе Буденновского района. 

Последние несколько лет здесь реализуются мероприятия по обновлению 

и модернизации материально-технической базы. По мнению председателя СПК 

Георгия Максимова, будущее развитие «Нивы» зависит от слаженной работы каждого 

сотрудника и эффективного использования всех существующих мощностей.

Георгий Максимов

Досье. Георгий Максимов —  выпускник Ставропольского строительного 

техникума и Ставропольского политехнического университета (ныне СКФУ). 

Неоднократно отмечался почетными наградами регионального и федераль-

ного уровней, в том числе золотой медалью Министерства сельского хозяй-

ства РФ. Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».



и плодородия почвы. На данный момент 
земельный банк предприятия состав-
ляет более 16 тыс. га пашни и пастбищ. 
Серьезные объемы обрабатываемых 
площадей требуют немалых затрат на 
агрохимию, подготовку почвы, уборку 
и т. д. Однако СПК справляется со всеми 
поставленными задачами, не забывая 
при этом об обновлении парка спецтех-
ники. За два года приобретено 22 ком-
байна, два трактора, два КАМАЗа, два 
заправщика. Ко всем сельхозмашинам 
закуплено современное оборудование —  
культиваторы, сеялки, опрыскиватели 
и многое другое. Также ведется стро-
ительство новых хранилищ и других 
необходимых мощностей для сохране-
ния продукции.
«Наше хозяйство оснащено всем не-
обходимым, чтобы укрепить свои 
стабильные позиции по урожайности 
и валовому сбору, —  подчеркнул Георгий 
Максимов. —  Мы стараемся использовать 
лучшие аграрные технологии и наработ-
ки, ведь современная аграрная наука не 
стоит на месте». Благодаря такому подхо-
ду в «Ниве» уверены, что даже возможные 
плохие погодные условия не повлияют на 
итоговый результат их работы.
Несомненно, большое внимание 
руководство предприятия уделяет 
социальной политике. Постоянную 
помощь СПК «Нива» оказывает детскому 
саду, школе, другим соцобъектам села 
Томузловского. Финансирует хозяйство 
юношескую и взрослую футбольные ко-
манды, оказывает содействие ветеранам 
и жителям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Ни одна просьба не 
остается без внимания, ведь приоритет 

в деятельности предприятия —  сохране-
ние и развитие села, создание комфорт-
ных условий для местных жителей.

Профессиональный пьедестал. 
В любом деле основное место занимает 
профессионализм коллектива: именно 
благодаря аграриям получается нахо-
дить решения для возникших проблем. 
«Нам удалось сформировать профес-
сиональную команду, в которой есть 
прочный костяк и молодые специалисты, 
перенимающие опыт у старшего поко-
ления», —  отметил Георгий Максимов. 
Сегодня СПК «Нива» объединяет более 
160 человек, а в уборочную страду 
численность предприятия превышает 
200 человек. Всем сотрудникам созданы 
отличные условия для работы и про-
фессионального роста, есть отличный 
социальный пакет с путевками на отдых, 
лечением и многим другим. Средняя 
зарплата в хозяйстве составляет около 
32 тыс. рублей, и это позволяет работ-
никам СПК уверенно решать все свои 
бытовые вопросы. Но главное, что 
получают сотрудники, —  уверенность 
в завтрашнем дне.
Однако и спрос с работников серьезный. 
Ленивых и некомпетентных в коллекти-
ве попросту нет. «Мы даем возможность 
зарабатывать, говорим: хотите боль-
ше —  перевыполняйте планы, дока-
зывайте эффективность вашего труда. 
За такое стремление и поощрение не 
придется долго ждать. Главное в нашем 
деле —  целеустремленность», —  заметил 
руководитель СПК. Он всегда открыт 
для диалога с сотрудниками. Вообще, 
кадровый вопрос в хозяйстве находится 

под пристальным контролем Георгия 
Максимова.
«Я всегда определяю хорошего специа-
листа по тому, как он следит за своим 
жильем: если все чисто, благоустроено, 
то и работать будет на совесть, а если 
безалаберно, то и трудиться станет 
спустя рукава —  эта житейская мудрость 
меня еще не подводила», —  поделился 
руководитель. Много в коллективе пред-
приятия молодых специалистов. После 
вузов и ссузов они приходят работать 
именно сюда, ознакомившись с деятель-
ностью «Нивы» еще во время прохожде-
ния производственной практики.
Большинство сотрудников хозяйства не-
однократно отмечались наградами раз-
личного уровня. Например, в прошлом 
году в рамках выставки «Золотая осень» 
трактористу СПК Андрею Поделякину 
было присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ». 
В число передовиков и ведущих специ-
алистов предприятия входят главный 

агроном Александр Жерлицин, глав-

ный бухгалтер Анна Лемзякова, бри-

гадир-растениевод Павел Максимов, 
трактористы Валерий Калинченко 
и Игорь Грядский, шофер Октай 
Мамедов и многие другие. На них стара-
ются равняться и остальные сотрудники, 
которые ежегодно подтверждают свою 
квалификацию новыми рекордами 
и достижениями.

356832 Ставропольский край,

Буденновский район,

с. Томузловское, ул. Ленина, 124,

тел.: (86559) 9-53-25,

e-mail: spk-kolhoz-niva@yandex.ruн
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правоустанавливающих документов 
на дороги и объекты, которые будут 
принадлежать муниципалитету: без 
них просто невозможно участвовать 
в государственных и муниципальных 
программах, — отметил Владимир 
Карпов. — На этой основе мы уже в сле-
дующем году приступим к реализации 
ряда важнейших проектов». 
В список неотложных задач 

На правильном пути. В минувшем 
году село Архангельское Буденновского 
района отметило свой 175-летний 
юбилей. Сегодня здесь проживает свыше 
5 тыс. человек. По словам главы МО 
Владимира Карпова, избранного на эту 
должность год назад, село динамично 
развивается по многим направлениям — 
социальная сфера, образование, эконо-
мика и благоустройство. Практически 
на глазах муниципалитет прирастает 
отремонтированными улицами, обнов-
ляется инфраструктура и расширяется 
сфера бизнеса.
На данный момент в Архангельском 
полным ходом идет благоустройство 
улиц. Завершена прокладка дороги к 
детскому саду, восстановлены участки 
дорог в центре села. «Сейчас мы ведем 
активную работу по составлению 

администрации входят модернизация 
инфраструктуры, завершение освещения 
улиц, ремонт дорог и тротуаров, обрез-
ка деревьев, вывоз грунта. Завершено 
благоустройство территории рядом 
с храмом Михаила Архангела. В планах 
муниципалитета — обновить поле мест-
ного стадиона. Уже сейчас туда завезен 
грунт, а в будущем году там появится 
новый газон. Администрация намерена 

В селе Архангельском Буденновского района Ставрополья большинство значимых 

проектов реализуется администрацией совместно с бюджетообразующими 

предприятиями — СПК «Архангельский», СПК «Овощевод», ООО «Вина Прикумья». 

Благодаря взаимопониманию между властью и бизнесом на территории муниципалитета 

ведутся ремонт и строительство объектов инфраструктуры и социальной сферы. 

О том, чем сегодня живет Архангельское, рассказал глава МО Владимир Карпов. 

Владимир Карпов: «В развитии села активно 
участвуют крупные сельхозпредприятия» 

Текст: Александр Гаврилов |

Справка. СПК «Архангельский» — одна из крупнейших растениеводческих компаний в Буденновском районе 

Ставропольского края. Силами предприятия обрабатывается свыше 16 тыс. га земли, на которых выращиваются пше-

ница, ячмень, лен, кукуруза, гречиха, соя и многолетние травы. «Архангельский» одним из первых в районе начал 

применять технологию No-Till (нулевой обработки почвы). Занимаются в СПК также животноводством. В отаре хозяйства 

насчитывается порядка 500 голов овец, а стадо КРС составляет 200 голов. Возглавляет предприятие Иван Токарев. 



приступить к подготовке конкурсной до-
кументации для участия в ряде краевых 
целевых программ, которые позволят ре-
ализовать задуманное — сделать жизнь 
селян более комфортной. «Все измене-
ния в селе — это вклад в будущее наших 
детей, которые будут жить и работать 
на своей малой родине. Главное — у нас 
есть понимание того, что и как делать. 
Нужно опираться на то, что имеем, а 
потом и результат будет», — прокоммен-
тировал Владимир Карпов. 

Общими силами. На территории села 
зарегистрировано несколько десятков 
индивидуальных предпринимателей, 
но основа налоговых поступлений 
приходится на три крупные сель-
скохозяйственные компании — СПК 
«Архангельский», СПК «Овощевод» и 

ООО «Вина Прикумья». Именно они со-
ставляют прочную основу развития сель-
ской территории. «Огромную помощь в 
реализации работ по благоустройству и 
поддержке социальной сферы оказывают 
наши бюджетообразующие предприя-
тия, — поделился глава. — Руководители 
хозяйств никогда не закрывают глаза 
напроблемы села, зачастую именно они 
приходят с инициативами по строи-
тельству и модернизации устаревшей 
инфраструктуры,поскольку понимают, 
что решить все насущные вопросы 
за счет местного бюджета, к сожалению, 
невозможно». 
Примеров взаимопонимания и ак-
тивной социальной политики в селе 
более чем достаточно. Так, за счет СПК 
«Архангельский»  произведен ремонт 
детского сада и благоустроена прилегаю-
щая к нему территория. Теперь сельские 
дети находятся в отличных условиях, 
которые максимально приближены к до-
машним. В новых кабинетах и залах они 
отлично проводят время. Такая поддерж-
ка позволяет дошкольному заведению 
активно расширять свою деятельность. 
Совсем недавно на базе детсада прово-
дился районный фестиваль детского 
творчества «Люблю тебя, мое отечество». 
В средней образовательной школе села 
также идут заметные преобразования. 
Как пояснила заместитель директора по 

учебной части Людмила Димитрова, 
благодаря спонсорской помощи СПК 
«Овощевод», СПК «Архангельский», дру-
гих компаний и выпускников буквально 
за год переоборудована кухня, обновле-
на система освещения, отремонтирова-
ны холл, многие кабинеты и коридоры. 

При финансовой помощи политической 
партии «Единая Россия» открылся после 
ремонта и школьный спортзал с совре-
менными раздевалками и душевыми. 
Теперь юное поколение Архангельского 
активно участвует в спортивных 
соревнованиях, добиваясь новых 
рекордов. Например, учащиеся школы 
неоднократно занимали ведущие места 
в Ставропольском крае по военно-спор-
тивной игре «Зарница». Футбольная 
команда «Труженик» в этом году стала 
победителем районного соревнования. 
Поддержку команде оказывает админи-
страция и СПК «Архангельский». 
Особое внимание крупные предприятия 
муниципалитета уделяют талантливым 
школьникам, которые после обуче-
ния по направлению отправляются в 
ведущие вузы и ссузы края. На хорошем 
счету в районе и сфера дополнитель-
ного образования, в развитии кото-
рого также активно участвуют СПК 
«Архангельский» и СПК «Овощевод». 
Ихусилиями обновляется оборудование 
местного дома культуры, в котором 
открыто порядка 20 кружков. «Ни один 
праздник не обходится без участия 
наших сельхозпредприятий. 9 Мая, 
Новый год, День села — в организацию 
всех этих мероприятий они вносят свою 
лепту, — рассказал Владимир Карпов. — 
Помогают и ветеранам, и молодым 
специалистам, и селянам, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию». 
По словам главы муниципалитета, 
переживая трудности сообща, можно 
увидеть то единение, которое есть среди 
селян. В беде в Архангельском никого не 
оставят. 
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Работать сообща. В состав муни-
ципального образования Орловского 
сельсовета входят село Орловка, поселки 
Виноградный, Доброжеланный и СМП-169. 
Село Орловка как административный 
центр занимает центральное место по 
численности населения —  3,4 тыс. человек. 
Здесь же действуют важнейшие учрежде-
ния —  врачебная амбулатория, админи-
страция, дом культуры, школа, детский 
сад и т. д.
«Администрация старается развивать 
инфраструктуру во всех поселениях, но 
из-за скромного бюджетного финан-
сирования нам приходится находить 
дополнительные возможности для 
реализации текущих планов, —  пояснил 
глава Виктор Лысенко. —  Особое место 
занимают государственные программы 
софинансирования, активное участие 
в жизни муниципалитета принимают 
крупные градообразующие предприя-
тия, расположенные на его территории: 
ЗАО СХП «Виноградное», ЗАО СХП «Русь» 
и ЗАО «Доброжеланный».
Благодаря поддержке края, района и фи-
нансовой помощи сельхозпредприятий му-
ниципалитета удалось выполнить доволь-
но большой объем важных и необходимых 
работ по благоустройству, обновлению 
инфраструктуры и открытию новых уч-
реждений социальной сферы. Так, за счет 

краевой программы поддержки местных 
инициатив обрела свой дом библиоте-
ка, которая до этого ютилась то в доме 
культуры, то в администрации. Теперь 
местные жители могут ознакомиться 
с художественной и научной литературой 
в комфортном, светлом и благоустроенном 
здании, где работают квалифицирован-
ные специалисты. По этой же программе 
администрацией продолжается работа 
по участию в программе местных иници-
атив с участием населения, руководства 
сельхозпредприятий. На софинансирова-
ние проектов дали согласие генеральный 

директор ЗАО СХП «Виноградное» 

С. Бондарев и генеральный директор 

ЗАО СХП «Русь» А. Алимов.
Большое внимание сфере спорта уде-
ляет руководство градообразующего 
закрытого акционерного общества СХП 

«Виноградное». За счет средств СХП 
в поселке Виноградном в местном доме 
культуры открыт многофункциональный 
спортивный зал со всем необходимым ин-
женерным оборудованием и спортивным 
инвентарем.
Наверное, главным событием для села 
Орловка стало строительство и открытие 
современного детского сада, который 
оснащен всем самым необходимым. Дети 
находятся в комфортных условиях: отлич-
ное питание, медпункт, спортзал и многое 
другое. Это стало возможным благодаря 
совместной работе органов местного 
самоуправления, органов государственной 
власти Ставропольского края. Нельзя 
не сказать и о новом храме св. Сергия 
Радонежского в поселке Виноградном, 
который возведен на средства ЗАО СХП 
«Виноградное».Текст: Александр Гаврилов |

В муниципальном образовании проживает порядка 5,8 тыс. человек. Очень важно, что 

численность жителей постоянно увеличивается. Демографическому росту есть 

отличное объяснение: местные власти создают комфортные условия для жизни 

и ведения бизнеса. Только за последние несколько лет здесь завершилось 

строительство современного дошкольного учреждения, появились новые дороги 

и спортивный зал, подошла к концу газификация улиц и многое другое.

Село со всеми удобствами 
На территории Орловского сельсовета ведется непрерывная работа 
по благоустройству



Условия для жизни. Значительное 
внимание в муниципалитете уделяет-
ся благоустройству и модернизации 
инфраструктуры.
Несколько лет назад завершилась 
прокладка газопровода. На эти цели 
были направлены средства по программе 
«Социальное развитие села». Заметно 
преобразилась дорожная сеть населенных 
пунктов. Так, полностью отремонтиро-
ваны улица Мира в поселке Виноградном 
и улица Пионерская в селе Орловка. 
Средства на эти цели были выделены из 
краевого дорожного фонда. В минувшем 
году сделан асфальтированный подъезд 
к новому детскому саду, а в этом завер-
шена работа по благоустройству дороги. 
Новые пешеходные переходы со светофо-
рами, дорожными знаками и разметкой 
появились на главных дорогах населен-
ных пунктов.
«Обустраиваем улицы, которые пострада-
ли во время сильного ливня этим летом. 
Намерены отремонтировать мост с панду-
сами через балку и открыть автобусную 
остановку по улице Сакирко», —  поделил-
ся планами Виктор Лысенко.
Администрацией в 2016 году была 
разработана заявка на предоставление 
субсидии на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в рамках реализации мероприя-
тий подпрограммы «Дорожное хозяйство 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие транс-
портной системы и обеспечение дорожно-
го движения» за счет средств дорожного 
фонда Ставропольского края и направ-
лена на рассмотрение в министерство 

строительства, дорожного транспорта 
Ставропольского края. Общий объем 
средств, необходимых на реализацию 
мероприятий по ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных 
пунктов муниципалитета, составляет 
6 445 791,00 руб. (в том числе субсидия —  
5 801 211,90 руб., средства дорожного 
фонда муниципалитета —  644 579,10 руб.).
Постепенно проводится освещение 
улиц и внедряются энергосберегающие 
технологии. Неравнодушны к проблеме 
благо устройства и сельхозпредприя-
тия муниципалитета. Много проектов 
они реализуют за свой счет —  это 
и строительство дорог, и подготовка 
территорий к массовым мероприятиям, 
и т. д. «Я хочу поблагодарить руковод-
ство наших сельхозпредприятий за 
ту неоценимую помощь, которую они 
оказывают поселкам. Благодаря им наш 
муниципалитет становится все краше 
и чище. Все эти изменения видят местные 
жители и понимают, что все делается 
ради общего блага», —  подчеркнул глава 
администрации.
Серьезные усилия прилагаются для 
привлечения молодых кадров в сельскую 
местность. Например, по программе 
«Земский доктор» во врачебную амбу-
латорию после окончания вуза пришел 
работать молодой врач, которого ждали 
с нетерпением.
На территории муниципалитета успеш-
но реализуются меры по улучшению 
жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов. 
Работа ведется в рамках государственной 

программы «Развитие сельского хо-
зяйства». Так, по федеральной целевой 
программе «Социальное развитие 
села» с 2005-го по 2015 год получили 
жилье 39 семей, в том числе с 2012-го по 
2015 год —  11 семей. По федеральной целе-
вой программе «Жилище», подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей», 
получили жилье 9 молодых семей, в том 
числе с 2012-го по 2016 год —  4 семьи.
«Благодаря этой программе у нас реши-
ли свои жилищные проблемы многие 
молодые семьи. По этому показателю мы 
находимся в районе на одном из ведущих 
мест», —  подчеркнул Виктор Лысенко. 
Возвращается в село молодежь, которая 
уехала отсюда на учебу в вузы и ссузы. 
Организации и предприятия заинтересо-
ваны в новых кадрах, имеющих соответ-
ствующее образование. Для них предпри-
ятия создают хорошие условия.
Получают жители муниципалитета 
и социальные выплаты для приобретения 
жилого помещения. Так, за последние 
годы получили социальные выплаты 
4 семьи вынужденных переселенцев, 
1 ветеран боевых действий, 3 вдовы 
умерших участников ВОВ, 1 инвалид ВОВ, 
1 ребенок-сирота.
Растет на территории муниципали-
тета количество новых рабочих мест. 
Например, несколько лет назад открыто 
крупное хозяйство, которое занимается 
выращиванием овощей на орошаемых 
землях. Активизировался и малый бизнес. 
Торговля и сфера услуг показывают 
хорошие результаты. В администрации 
уверены, что все положительные преобра-
зования —  лишь первые шаги по созда-
нию комфортных условий в селе.
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Тема дорожного хозяйства в Прасковее 
остается наиболее актуальной, т. к. в селе 
73 километра дорог. За 2014-2015 гг. уло-
жено 1270 метров асфальтового покрытия 
на трех улицах, средства были выделены 
из краевого дорожного фонда и местного 
бюджета. В итоге удалось закольцевать 
подъезд к четырем образовательным 
учреждениям и запустить пассажирский 
маршрут к школе и трем садикам. В ны-
нешнем году построен и новый мобильный 
пешеходный переход через балку Красный 
Лог взамен старого, снесенного дождевым 
потоком  во время ливня. Заметно улуч-
шилась ситуация с уличным освещением: 
за три года количество светильников 
увеличилось в три раза и насчитывает 300 
штук. А благодаря программе «Внедрение 
энергосберегающих технологий» все 
лампы заменены на энергосберегающие. 
«Самым эффективным механизмом 
решения задач на местном уровне мы 
считаем участие в различных программах 
на условиях софинансирования, ведь 
средства муниципалитета ограничены, — 
пояснила Галина Цыс. — И это приносит 
положительный результат». В текущем 
году администрация вошла в число побе-
дителей конкурсного отбора проектов, 
основанных на местных инициативах. 
Цель разработанного проекта — завер-
шение ремонта зрительного зала Центра 

культуры, досуга и спорта села Прасковея 
(директор Л. Барадулина), стоимость 
проекта — 3,6 млн рублей. Из краевого 
бюджета муниципалитет получит 2 млн 
рублей, остальное — средства местного 
бюджета и финансовая помощь предприя-
тий села и самих жителей.  
Большое внимание в селе уделяется разви-
тию образования и спорта. Только за по-
следние два года на территории Прасковеи 
открылась новая комплексная спортивная 
площадка с полиуретановым покрытием 
общей стоимостью 2,5 млн рублей, из них 
2 млн — это финансирование по краевой 
программе «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ставропольском крае», 
два детских сада на 215 мест (на условиях 
софинансирования по краевой программе 
«Развитие сети дошкольных учреждений»).  
«Мы надеемся, что в самое ближайшее 
время сможем решить нашу главную про-
блему — строительство новой школы, ведь 
большому количеству ребят приходится 
обучаться в школах г. Буденновска из-за не-
хватки мест в двух школах нашего села, — 
поделилась Галина Цыс. — Этот объект уже 
есть в планах края на 2017-2018 годы».
На серьезном уровне развивается воен-
но-патриотическое воспитание и допол-
нительное образование. Дети и подростки 

обучаются в школе искусств, на базе 
которой создан образцовый хореографи-
ческий коллектив «Конфетти» (директор 
И. Кишун). Спортивная школа славится 
своими достижениями и выпускниками 
(директор А. Ильин). Больших успехов 
в профессиональном спорте добился вы-

пускник школы Эдуард Ананян, призер 
международных и всероссийских состя-
заний, мастер спорта России по тяжелой 
атлетике. 
Ежегодно в Прасковее проходят спартаки-
ады и соревнования по футболу на своем 
стадионе, в которых успешно участвуют 
местные команды. Благодаря теннисному 
залу, построенному ветераном спорта, 

почетным жителем села Прасковея 

Василием Журавель, огромной попу-
лярностью у жителей села пользуется 
настольный теннис. Большую работу 
с молодежью проводят военно-спортивный 
клуб «Багира» МОУ СОШ № 3 (директор 
О. Валькова, руководитель клуба 

В. Сазанов) и Прасковейский краеведче-
ский музей (директор Ю. Обухов), сохра-
няя и приумножая культурно-историческое 
наследие и воспитывая патриотов своей 
маленькой родины — Прасковеи, которой 
в 2016 году исполнилось 235 лет. Цвети и 
здравствуй, Прасковея!

Комфортные условия для проживания в сельской местности зависят от многих факторов. 

Как заметила глава МО села Прасковея Галина Цыс, важнейшим направлением является 

сфера благоустройства. Чтобы улицы были чистыми и освещенными, дороги 

отремонтированными, а места отдыха обустроенными, предпринимаются все меры, в том 

числе участие в краевых и федеральных программах на условиях софинансирования. 

Текст: Александр Гаврилов |

Сделать жизнь селян комфортнее 
Такую цель поставила перед собой администрация села Прасковея 
Буденновского района

Галина Цыс



ООО «Парижская коммуна» входит 
в число крупнейших растениеводческих 
хозяйств не только Буденновского рай-
она, но и Ставрополья в целом. Сегодня 
оно обрабатывает почти 20 тыс. га 
пашни, включая и собственную, и па-
евую, и арендуемую землю, а также 
сельхозугодья по договору совместной 
деятельности. 
Уже много лет на балансе предприя-
тия находится участок земли в 1271 га 
под орошение, однако еще с советского 
периода он не использовался. Лишь 
в последнее время благодаря участию 
в федеральной программе «коммунары» 
приступили к реализации инвести-
ционного проекта, который подразу-
мевает внедрение здесь современных 
оросительных систем для выращивания 
овощей и других сельхозкультур. 
«К концу следующего года мы введем 
в эксплуатацию весь участок, который 
будет оснащен дождевальными уста-
новками и другим высокоэффективным 
оборудованием», — поделился планами 

директор ООО «Парижская коммуна» 
Владимир Евсеев. 
И все же главный инвестиционный 
проект, инициатором которого является 
хозяйство, —  реконструкция и расши-
рение птицефабрики «Преображенская», 
где вовсю идет монтаж оборудования 

и завершаются строительные работы. 
Предполагается, что мощность фабрики 
составит свыше 250 млн яиц в год. «При 
запуске этого проекта, поддержанного 
на уровне губернатора края Владимира 
Владимирова, стало ясно, что открытие 
птицефабрики потребует создания до-
полнительных производств — комбикор-
мового завода, инкубатора, мощностей 
по выпуску удобрений из помета птицы, 

а также перерабатывающего подразде-
ления по созданию меланжа», — про-
комментировал Владимир Евсеев. Ввод 
в эксплуатацию всех производственных 
участков позволит открыть почти 
450 новых рабочих мест. 
Кстати, вопрос социальной поддержки 
для руководства ООО «Парижская ком-
муна» — один из важнейших. Хозяйство 
активно помогает соцсфере села 
Преображенского. Большое внимание 
оно уделяет и собственным сотрудникам. 
Помимо конкурентоспособной зарплаты 
«коммунары» имеют право на бесплатное 
санаторно-курортное лечение и другие 
льготы. А их дети получают направления 
в ведущие учебные заведения, по окон-
чании которых могут трудоустроиться 
в компании, где высоко ценят квалифи-
цированных специалистов. 
«Большая заслуга в стабильности 
предприятия принадлежит учредителю 
Андрею Кулакову, который тратит 
много сил и средств на развитие села — 
своей малой родины. Благодаря его 
начинаниям в Преображенском постро-
ена церковь, отремонтированы школа 
и детский сад, решено много других 
насущных вопросов», — рассказал 
Владимир Евсеев. 

На территории Буденновского района реализуется сразу несколько крупных проектов: 

реконструкция птицефабрики «Преображенская», строительство сопутствующих 

производств, а также создание орошаемого участка для выращивания овощей 

и сельскохозяйственных культур. По данным директора компании Владимира Евсеева, 

сумма инвестиций приближается к 2 млрд рублей. 

Текст: Александр Гаврилов |н
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Аграрное преображение  
ООО «Парижская коммуна» — инициатор крупнейших проектов 
в сфере АПК Ставрополья

Владимир Евсеев
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Несмотря на погодные условия аграрии 
Новоселицкого района провели уборку 
в оптимальные сроки, получив про-
дукцию высокого качества: более 84% 
пшеницы составляет продовольствен-
ное зерно. С поставленными задачами 
труженики справились, что позволило 
выполнить индикатор по производству 
зерновых и зернобобовых культур, 
утвержденный государственной про-
граммой развития сельского хозяйства 
на 2013-2020 гг., на 104%. «Все сельхозто-
варопроизводители района намолотили 
331,67 тыс. тонн зерна при средней 
урожайности 44,4 ц/га, — подчеркнул 

глава администрации района Владимир 
Антоненко. — Примечательно, что у кол-
лективных хозяйств средняя урожай-
ность составила 47,1 ц/га».
Такой результат позволил хозяйствам 
Новоселицкого района выйти во второй 
почвенно-климатической зоне на первое 
место с урожайностью 46,9 ц/га.
За показателями уборочной страды стоит 
огромный труд всех аграриев района: от 
руководителей и агрономов до механи-
заторов и водителей. Ведущим предпри-
ятием по урожайности признано ООО 
ОПХ «Луч», где средний показатель сбора 
зерновых составил 57,3 ц/га. Второе место 
занял СПК колхоз им. 1 Мая с показателем 
54,7 ц/га, а замыкает тройку лидеров 

ООО СХП «Свободный труд» с 52,8 ц/га. 
Не отстают в производительности и КФХ 
района. Максимальный результат показа-
ло ИП глава КФХ Мамедов. В его хозяйстве 
средняя урожайность — 42,8 ц/га.
В последние годы в Новоселицком районе 
все уборочные работы выполняются 
сельхозпроизводителями строго в уста-
новленные агротехнические сроки и 
без привлечения техники со стороны. 
«В этом плане можно сказать, что наш 
район — один из немногих муниципали-
тетов, который всегда обходится своими 
силами при выполнении всего комплекса 
полевых работ», — заметил Владимир 
Антоненко.
Достигнуть такого высокого результата 
труженикам села удалось за счет исполь-
зования качественных семян, агрохимии 
и новейших образцов техники. Вовремя 

проведенные подготовительные работы 
принесли ожидаемый эффект — сохрани-
лось плодородие почвы и повысилось ка-
чество выращиваемых культур. Получая 
высокие урожаи, хозяйства активно 
вкладывают средства в обновление ма-
шинно-тракторного парка, строительство 
хранилищ, а также улучшают социаль-
ную сферу сельских поселений, создавая 
комфортные условия для местных жите-
лей и своих сотрудников. Предприятия 
в районе живут не только сегодняшним 
днем, но и работают на перспективу, 
повышая качество жизни в селах.  
«Уборочная страда 2016 года завершена, 
но впереди у наших аграриев закладка 
будущего урожая. Я уверен, что они 
успешно справятся со всеми текущими 
задачами», — подытожил глава админи-
страции Новоселицкого района. 

Более 331,6 тыс. тонн зерна намолотили сельхозпроизводители района при средней 

урожайности 44,4 ц/га. По словам главы администрации муниципалитета Владимира 

Антоненко, это стабильный и хороший урожай, который во многом связан с высокой 

ответственностью селян за свою работу. За этим результатом стоят самоотдача 

и профессионализм каждого сотрудника хозяйства. 

Текст: Александр Гаврилов |

Время работать на земле 
Аграрии Новоселицкого района внесли значительный вклад 
в каравай края-2016

Владимир Антоненко



ООО ОПХ «Луч» — одно из 16 хозяйств, 
образовавшихся в результате реоргани-
зации колхоза «Заря» в начале 90-х годов 
в Новоселицком районе. За 24 года пло-
щадь сельхозугодий хозяйства достигла 
22 000 га, земли  находятся в четырех рай-
онах: Новоселицком, Благодарненском, 
Александровском и Шпаковском. 
С 2007 года ООО ОПХ «Луч» признано 
«Хозяйством высокой культуры земледе-
лия», одним из лучших семеноводческих 
предприятий Ставропольского края, 
которое занимается производством 
семян зерновых культур, как элитных, 
так и репродукционных. «Луч» активно 
сотрудничает с Краснодарским науч-
но-исследовательским институтом 
сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко, 
Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом зерновых культур 
им. И. К. Калиненко и Ставропольским 
научно-исследовательским институтом 
сельского хозяйства. Оригинальные 
семена размножаются до элиты и первой 
репродукции и реализуются. Помимо 
производства семян озимой и яровой 
пшеницы и ячменя, выращивают зерно-
вые, зернобобовые и другие с/х культу-
ры: овес, горох, подсолнечник, озимый 
рапс, кукурузу, эспарцет и суданскую 
траву. Все семена соответствуют посев-
ным стандартам. Спрос на  продукцию 

высокого качества есть не только в крае, 
но и далеко за его пределами. География 
поставок ООО ОПХ «Луч» — соседние 
регионы и страны СНГ: северокавказские 
республики, Армения, Туркменистан, 
Азербайджан, Таджикистан и Киргизия. 
Помимо основного направления деятель-
ности — выращивания семян высших 
репродукций — в ООО ОПХ «Луч» на 
высоком уровне занимаются растение-
водством и животноводством. Действует 
собственная переработка: мельница и 
хлебопекарня. Успешное развитие хозяй-
ства — заслуга генерального директора 
ООО ОПХ «Луч» Григория Донцова и его 
трудового коллектива. 
Григорий Донцов — депутат сельского 
совета, человек активной гражданской 
позиции, отлично знаком с проблемами, 
интересующими сельских жителей. 
Выступает за сохранение и развитие  
культурной, спортивной и социальной  
жизни в сельских территориях. Его опыт-
ное хозяйство — практическая площадка 
для учащихся Александровского сельско-
хозяйственного колледжа. «Для  студен-
тов мы за счет собственных средств от-
крыли общежитие на 50 мест. Уверен, для 
сохранения комфортных условий на селе 
недостаточно лишь государственных 

средств, каждый должен принимать уча-
стие в общественной жизни и приносить 
максимальную пользу людям»,  — рас-
сказывает Григорий Донцов. 
Для Григория Федоровича вкладывать 
средства в развитие села, которое за чет-
верть века стало для него родным, — 
выгодное и благородное дело. При его 
материальной поддержке в районе 
проводятся спортивно-культурные меро-
приятия, благоустраиваются прилегаю-
щие территории объектов социального 
назначения, оказывается благотвори-
тельная помощь средним и дошкольным 
образовательным учреждениям. 

Ставропольский край, 

Новоселицкий район, 

с. Падинское, ул. Красная, 105,

е-mail: offisluch@mail.ru 

Расположенное в Новоселицком районе ООО ОПХ «Луч» — одно из крупнейших 

семеноводческих хозяйств Ставропольского края. Ее генеральный директор, депутат 

Падинского сельского совета  Григорий Донцов помимо развития собственного 

бизнеса большое внимание уделяет социально-экономическим вопросам села. 

Текст: Алиса Карих |н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы

Григорий Донцов: «За ценой не постоим»   
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Среди передовых сельскохозяйствен-
ных предприятий района —  колхоз 
«Родина» села Китаевского. По итогам 
текущего сельхозгода здесь получено 
31,2 тыс. тонн зерновых, средняя уро-
жайность — 50,7 ц/га. 
«В сельском хозяйстве я уже около 20 лет. 
Обычно 26-27 июня  начинали ячмень уби-
рать, в нынешнем году приступили раньше, 
а закончили позже положенного срока. 
Уборка шла полтора месяца, из-за высокой 
влажности комбайны работали лишь 
несколько часов в неделю. Несмотря на все 
трудности урожайность пшеницы в хозяй-
стве составила 51,7 ц/га против 60,1 ц/га в 
прошлом году, подсолнечника — 22,2 ц/га. 
Мы гордимся полученным результатом, для 
Ставропольского края это очень хорошие 
показатели», — рассказал председатель  

колхоза «Родина» Владимир Хромых.

Высокая пшеница. В прошлом сель-
хозгоду аграрии Новоселицкого района 
добились рекордного урожая зерновых: 
валовый сбор зерна составил 347,3 тыс. 
тонн, урожайность — 49,5 ц/га, что выше 
среднекраевых показателей. Прежде самый 
высокий показатель был в 2008 году.
Урожай-2016 в Новоселицком районе не 
превысил рекордных прошлогодних пока-
зателей, хотя старт жатвы начался раньше 
обычного — 16 июня. Местные аграрии в 
числе первых в крае  приступили к уборке 
зерновых. Однако на ее результатах сказа-
лись не совсем благоприятные природные 
условия, дождливая погода помешала 
выполнить работы в срок. Тем не менее, 
в районе собран отличный урожай — 
345,7 тыс. тонн. 

Ставка на рапс. В колхозе «Родина» — 
больше 13 тыс. га, из них 11,7 тыс. га— 
пашня. Помимо зерновых здесь вы-
ращивают просо, овес, гречиху, рапс, 
подсолнечник, горох и  лен. Озимый рапс 
занимает 1,1 тыс. га, но площадь под эту 
культуру в хозяйстве планируют увели-
чить до 2 тыс. га в ущерб льну. По словам 
председателя, лен — сложная и высоко-
затратная культура. Но пока на нее был 
спрос, а соответственно, и высокая цена, 
в хозяйстве производили эту  культуру. В 
нынешнем году на сельхозрынке стои-
мость тонны льна — 17-18 тыс. рублей, 
рапса — 26,8 тыс. рублей. 
«К сожалению, в наших рыночных усло-
виях невозможно сориентироваться, на 
какую культуру делать ставку. Планируем 
увеличить посевы рапса — это хороший 
предшественник для озимых. Плюс Текст: Алиса Карих |

Новоселицкий район лидирует по многим направлениям среди других муниципальных 

образований Ставропольского края. Но основная его отрасль — сельское хозяйство. 

Среди передовиков — коллектив колхоза «Родина» села Китаевского, чей урожай 

по итогам текущего сельхозгода составил 31,2 тыс. тонн зерновых. В свободное 

от работы время аграрии участвуют в культурных и спортивных мероприятиях.  

Делу — время 
Коллектив колхоза «Родина» умеет не только работать, но и отдыхать  
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урожайность выше, чем у льна, но какова 
будет его стоимость на следующий год, 
предугадать невозможно. Сейчас подходит 
время реализации пшеницы, в хозяйстве 
она есть и третьего, и четвертого класса 
качества, но цена не растет. Как и в начале 
сентября, держится в районе 7,8 тыс. 
рублей за тонну», — делится председатель. 
Помимо производственного направления 
в «Родине» существуют небольшие пере-
рабатывающие предприятия: мельница, 
пекарня и макаронный цех. Пайщикам, 
состоящим в колхозе, с 2016 года в каче-
стве арендной платы колхоз поставляет 
4 тонны зерна, 20 кг подсолнечного масла, 
10 кг макарон и 20 кг различных круп. По 
словам Владимира Хромых, в 2019 году 
будет произведено массовое перезаклю-
чение договоров аренды земельных паев, 
которые образуют основную часть полей 
сельхозпредприятия. Своей задачей пред-
седатель считает максимально сохранить 
коллективное хозяйство. 

Гордость района. Добиваться хороших 
урожаев колхозу удается благодаря исклю-
чительному трудолюбию председателя и 
всего коллектива: механизаторов, комбай-
неров, водителей и специалистов — всего 
240 человек. К проведению уборочных 
работ здесь подходят со стопроцентной го-
товностью: техника в абсолютном порядке, 
есть необходимые запасы топлива, внесены 
минеральные удобрения, поля обработаны 
гербицидом, фунгицидом и инсектицидом. 
Особое внимание уделяется вопросам 
противопожарной безопасности полей. 
Вся техника оснащена первичными сред-
ствами пожаротушения. Для комфортных 
условий работников на все  трактора и 

комбайны установлены кондиционеры. 
Технику в хозяйстве используют только 
отечественных производителей — 
из Украины и Белоруссии.  
Традиционно после уборки проводятся 
торжественные районные мероприятия, 
на которых подводят итоги жатвы и назы-
вают имена лучших тружеников. В нынеш-
нем году почетными грамотами, дипло-
мами, денежными премиями отмечены 
сотрудники «Родины», показавшие в ходе 
уборки наиболее высокие результаты. 
«Каждым работником нашего колхоза 
Новоселицкий район может гордиться, 
все добросовестные и исполнительные 
люди», — отмечает Владимир Хромых. 
Особенно отличились в трудовом соперни-
честве при проведении жатвы Вячеслав 
Шумейко, работающий на комбайне 
«Полесе», тракторист К-700 Сергей 
Чеботарев, а также Николай Фокин, 
Сергей Князев, Михаил Хекалов. 
Во второй бригаде — механизаторы 
Владимир Сухачев, Андрей Одинцов, 
Алексей Андреев. В первой — Анатолий 
Кузнецов, имеющий орден 2-й степени 
«За заслуги перед Отечеством». 

Забота о коллективе. Продукция, про-
изводимая в колхозе, предназначена в пер-
вую очередь для сотрудников и пайщиков. 
Своим работникам предприятие оказывает 
материальную поддержку: выдает при необ-
ходимости займы на несколько лет, за счет 
хозяйства они проходят санаторно-курорт-
ное лечение. На оплату стоматологических 
услуг, в ходе которых сотрудники колхоза 
решили свои проблемы, хозяйство направи-
ло  3,6 млн рублей, в прошлом году — 1,2 млн 
рублей, в текущем — 560 тыс. рублей. 

«Когда заканчиваются полевые и другие под-
готовительные работы, с начала ноября у нас 
стартуют активные культурные и спортив-
ные мероприятия. Мы проводим трениров-
ки, затем спартакиады, в колхозе шесть муж-
ских и три женские команды. Соревнуются 
по разным видам спорта. Ко Дню Российской 
армии и Военно-морского флота организу-
ются соревнования по военно-прикладным 
видам: бег на дистанцию, метание гранаты, 
подтягивание, разборка и сборка автомата. 
Призы и награды вручаются пропорцио-
нально занятому месту, — рассказывает 
Владимир Хромых. — Если установлен 
новый рекорд — благодарность и премия 
в размере 10% от годового заработка. 
В этом году три раза отличился Александр 
Мацепура, значит, он получит 30% от го-
довой зарплаты». Есть в колхозе «Родина» 
вокально-инструментальный ансамбль и 
футбольная команда, которая принимает 
участие в первенстве Буденновского района 
и в краевых соревнованиях. Размер премии 
за победу в районных соревнованиях — 5% 
годового заработка,  краевых — 10%, феде-
ральных — 15%. Под опекой колхоза — все 
социальные объекты села: школа, детский 
сад, дом престарелых. Оказывается благо-
творительная помощь коллективам самоде-
ятельности, в частности детскому казачьему 
народному ансамблю «Хуторок». 
Основная цель всех мероприятий — патрио-
тическое воспитание жителей района, при-
общение молодого поколения к творчеству, 
спорту и в целом к здоровому образу жизни. 

356356 Ставропольский край,

Новоселицкий район,

с. Китаевское, ул. Ленина, 82,

тел.: 8 (86548) 2-67-82, 8 (86548) 2-67-84
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Кони, мои кони. ООО «Ставропольский 
конный завод № 170» не один десяток лет 
имеет среди конезаводчиков России репута-
цию надежного производителя двух пород 
лошадей —  ахалтекинской и английской 
чистокровной (общее поголовье —  126, из 
них 104 —  ахалтекинцы). В нынешнем году 
копилка достижений пополнилась новыми 
наградами. Рожденный на конезаводе 
ахалтекинец Рахман на скачках на приз 
президента РФ выиграл «Русский Аргамак». 
Еще три ахалтекинца, воспитанники 
тренера конезавода № 170 Петра Чуйко, 
достойно показали себя на соревнованиях 
в Пятигорске: Муратбек выиграл Большой 
приз для лошадей двух лет, приз «Осенний» 
и приз Анилина; Аталык стал обладателем 
приза «Открытие», Большого летнего приза, 
приза им. С. М. Буденного и Кубка чемпио-
нов, а жеребец Горох взял дерби (Большой 
всероссийский приз) и приз «Абсента».
Основным слагаемым стабильного успеха, 
несмотря на объективные трудности в от-
расли, директор Ставропольского конного 

завода № 170 Вера Кондратова называет 
коллектив. «Я доверяю компетентности 
своих сотрудников. Стратегии развития, ко-
торые предлагают начальник конной части 
завода, главный зоотехник Александр 
Климук и замдиректора по растениевод-

ству Александр Харочкин, не раз доказы-
вали свою эффективность», —  рассказывает 
Вера Кондратова.

Зернышко к зернышку. Ставрополь-
ский конный завод имеет 300 га куль-
турных пастбищ и 2800 га пахотных 
земель. Основные выращиваемые 

культуры —  озимая пшеница, лен и подсол-
нечник, овес, ячмень, а также многолетние 
травы. С 2006 года сельхозпредприятие 
находится на лидирующих позициях 
по сбору зерновых в Александровском 
районе Ставропольского края. В 2016 году 
в конезаводе был лучший показатель по 
сбору пшеницы (53,5 ц/га), а по общей 
урожайности он входит в ТОП-3 (51,7 ц/га). 
«Наша формула успеха —  правильный 

подход к работе и уважение к нашему труду 
со стороны замечательного руководителя 
конезавода Веры Кондратовой. В работе 
мы применяем семипольную систему сева. 
Требовательны к сортам: только высокоуро-
жайные юка, курень, баграт, чернява. Перед 
севом проводим полный анализ материала, 
сеем элиту, а также семена первой и второй 
репродукции. Применяем качественные 
удобрения и соблюдаем технологии 
защитных мероприятий по сортам. Важно 
и неравнодушие наших специалистов. 
На заводе подобрался отличный коллектив. 
Заслуженный агроном РФ Александр 
Харламов, обладатель медали губерна-

тора «За доблестный труд» Сергей Ткач, 
а также Владимир Зайцев, Анатолий 
Барт, Семен Вологин, Федор Бахолдин, 

Алексей Сундуков, в наградном списке 
которых множество грамот крае вого и феде-
рального значения», — говорит Александр 
Харочкин, чей многолетний труд также от-
мечен грамотой Минсельхоза РФ. Важный 
штрих в работе —  применяемая агротехни-
ка отечественного производства. Недавно 
парк пополнился новыми зерноуборочными 
комбайнами «Акрос» благодаря поддержке 
губернатора Ставрополья Владимира 
Владимирова и министра сельского 

хозяйства края Владимира Ситникова.Текст: Алла Ленько |

Команда неравнодушных 
Девять призов взяли ахалтекинцы конезавода № 170 
на соревнованиях в Пятигорске

ООО «Ставропольский конный завод № 170» в очередной раз показал хорошие 

результаты по основным видам деятельности —  животноводству и растениеводству. 

Что входит в формулу стабильного развития компании, разбирался обозреватель 

журнала «Вестник. Северный Кавказ».
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Текст: Илья Савельев |

В целях наращивания сельхозпроизводства в Чеченской Республике увеличиваются 

посевные площади основных культур — зерновых и масличных. Зерновые 

в нынешнем году были посеяны на площади 147,1 тыс. га (127,3% к уровню 

прошлого года), масличные — на 27,8 тыс. га (140,6%), в том числе подсолнечник — 

на 17,1 тыс. га (134,8%). Результаты не заставили себя ждать, рассказал министр 

сельского хозяйства ЧР Муса Дадаев. 

В 2016 году сельхозтоваропроизводи-
тели Чеченской Республики  добились 
хороших результатов в производстве 
зерна. По оперативным данным, 
без кукурузы и риса его собрано 
315,6 тыс. тонн, или 145,3% к уровню 
2015 года, урожайность с 1 га увеличи-
лась на 22,7%. Прогноз валового сбора 
зерновых и зернобобовых (с кукурузой 
и рисом) составляет 319 тыс. тонн — 
на 101,6 тыс. тонн больше к уровню 
прошлого года, или 105,3% к целевому 
показателю госпрограммы.
В настоящее время все усилия че-
ченских аграриев направлены на 
подготовку и проведение уборочных 
работ пропашных культур. В текущем 
году заложены многолетние плодовые 

насаждения на площади 321 га — 107% 
к плану. К концу года предполагается 
довести цифру до 500 га.
За девять месяцев в агропромышленном 
комплексе республики произведено 
скота и птицы на убой в живом весе — 
319 155 кг (103,5% к уровню преды-
дущего года), молока — 210 0258 кг 
(100%), яиц — 106 530 шт. (139,9%). 
Растениеводство и животноводство — 
традиционно приоритетные направле-
ния сельского хозяйства региона.
С начала 2016 года на развитие АПК 
Чеченской Республики направлено 
1,565 млрд рублей, в том числе на 
развитие растениеводства — 725,5 млн, 
животноводства — 566 млн, мелиора-
ции — 151,9 млн, социальной сферы 
села — 121,5 млн рублей.
Основным инструментом привлечения 

в отрасль частного капитала и решения 
задач импортозамещения является 
реализация на территории региона 
инвестиционных проектов. Среди 
них — строительство молочного 
комплекса на 1200 голов и кормового 
центра на 4000 голов (ООО «Лидер-Р»), 
второй очереди тепличного комплекса 
на 20 га (ООО «Родина»), комплекса 
высокотехнологичных теплиц на 14,5 га 
(ООО «Агроинвест»), тепличного 
комплекса на 3 га (ООО «Агро Терек»). 
Увеличение объемов производства 
продукции будет способствовать обе-
спечению продовольственной безопас-
ности Чеченской Республики и других 
субъектов страны. ||

Муса Дадаев: «Последние несколько лет в развитии 
агропромышленного комплекса республики 
наблюдается положительная динамика» 

| Портрет региона | Чеченская Республика
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Сельское хозяйство Чеченской 
Республики постепенно встает на ноги — 
предприятия, чувствуя поддержку 
руководства республики, имеют возмож-
ность и полноценно трудиться, и ставить 
конкретные, реальные и достижимые 
цели. Один из таких примеров — госхоз 
«Орджоникидзевский», развивающее 
мясомолочное направление.
«В работе мы, может быть, движемся 
не так быстро, как хотелось, но уверен-
но — наращиваем мощности, обновляем 
инфраструктуру. Сейчас в хозяйстве 
содержится около 200 коров голштинской 
красно-пестрой породы: бычки на откор-
ме, молодняк, в декабре ожидается при-
плод, — рассказывает директор ГУП госхоз 
«Орджоникидзевский», опытный произ-
водственник и грамотный управленец 
Муса Итаев. — Для всех групп КРС созданы 
хорошие условия содержания. Но задач, 
которые нужно планомерно решать, еще 
много. Сейчас, например, идет восстанов-
ление корпусов для перевода ремонтного 
стада ближе к дойке, которая осущест-
вляется трижды в день с использованием 
высокотехнологичного оборудования. 
Коллектив на предприятии слаженный, 
каждый специалист — на своем месте, 
люди отдают все силы и знания работе, 
понимая, что занимаются делом государ-
ственной важности».

И результаты, что называется, налицо. 
Молоко, произведенное в госхозе, отлича-
ется высоким качеством. Это подтверж-
дено исследовательскими лабораториями 
Грозного и Ставрополя. «По результатам 
проведенных анализов наше молоко 
демонстрирует 4% жирности. Добиться 
такого результата позволяет качественное 
питание животных. В основном это соб-
ственные заготовки: люцерна, рапс, куку-
руза, силос, — делится Муса Итаев. — Вся 
продукция поставляется на Нальчикский 
молочный завод, с которым у нас налаже-
но давнее и тесное сотрудничество».
Стоить отметить, что после введения 
санкций интерес к продукции отече-
ственных производителей значительно 
вырос, и теперь у аграриев есть реаль-
ная возможность для развития. В этом 
направлении мыслит и руководитель 

госхоза «Орджоникидзевский». «У на-
шего хозяйства высокий потенциал для 
роста — хватает и территории, и специа-
листов, и рынков сбыта, и исходного ма-
териала. Последнее особенно важно. Нам 
не надо закупать КРС в других регионах, 
мы можем сами заниматься осеменением 
и тем самым наращивать стадо. Когда 
нам удастся увеличить поголовье хотя 
бы в два раза, тогда можно будет думать 
и о собственном мясном производстве. 
Невозможного ничего нет, главное упорно 
трудиться и любить свое дело!», — уверен 
Муса Итаев. 

366603 Чеченская Республика, 
Ачхой-Мартановский район,
с. Новый Шарой, ул. Центральная, 31,
тел.: 8 (928) 642-25-64,
e-mail: saliksoltaliev@yandex.ru

В Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики действует несколько 

сельхозпредприятий. Одним из самых крупных является госхоз «Орджоникидзевский». 

Ведущие направления деятельности предприятия — животноводство и 

растениеводство. Последние годы хозяйство работало на достижение стабильного 

результата и укрепление своих позиций. Сейчас идет поэтапное обновление 

инфраструктуры и подготовка к увеличению мощностей. 

Текст: Александр Гаврилов | н
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Муса Итаев: «Нам удалось вывести хозяйство 
на стабильные показатели, и теперь предприятие 
готово двигаться дальше» 



увеличивается и география потребите-
лей посадочного материала НПФ «Сады 
Чечни»: в этом году саженцы сливы и 
яблони поставлены не только в хозяйства 
Северного Кавказа, но и в Крым. По пред-
варительным подсчетам, в 2016 году будет 
реализовано порядка 500 тыс. саженцев 
в российские регионы. Высокое качество 
посадочного материала гарантировано 
научно-исследовательской базой компа-
нии с собственной лабораторией, которая 
нацелена в том числе на создание маточ-
ников привоев и подвоев, оздоровленных 
биотехнологическим методом. 
Помимо регулярной закладки новых садов, 
фирма занимается расширением ассор-
тимента сельскохозяйственных культур. 
Третий год «Сады Чечни» выращивает 
морковь, картофель и лук. В производ-
ственном активе появились и ягодные 

НПФ «Сады Чечни», возглавляемая 
Резваном Борзоевым, — один из флаг-
манов в республике по импортозамещению 
плодов, ягод и овощей. Летом текущего 
года на предприятии побывали глава ЧР 

Рамзан Кадыров и министр по делам 

Северного Кавказа Лев Кузнецов. Как 
было отмечено почетными гостями на 
встрече с коллективом, компания вносит 
весомый вклад в реализацию федеральной 
программы импортозамещения и обе-
спечения россиян овощами и фруктами. 
Немаловажно, что часть продукции фирмы 
поставляется на гудермесский агрокомби-
нат «Лидер-А», производящий более 50 наи-
менований консервов, соков и напитков.
Общая площадь садов ООО НПФ «Сады 
Чечни» составляет 112 га, из них плодонося-
щих — 85 га. Кроме того, 60 га отведено под 
питомники. 
Производственная система и подбор сортов 
выстроены таким образом, чтобы задей-
ствовать имеющиеся земли регулярно. 
НПФ «Сады Чечни» выращивает восемь со-
ртов яблок (ранний сорт эрли женева, сорт 
Катя, гала, флорина, Семеренко, фуджи, 
пинова, голд раш), три сорта персиков 
(краснощекий, редхейвен и нектарин), 
сливы стенлей и анжелина, а также абрико-
сы. Поставки готовой плодовой продукции 
перешагнули рубеж республики. Яблоки, 
персики и слива успешно реализуются 
в Дагестане, Краснодарском крае, Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде и даже 
Новосибирске. Обеспеченность собствен-
ным посадочным материалом по плодовым 
культурам у фирмы стопроцентная. 
С ростом объема производства саженцев 

культуры — малина традиционного и ре-
монтантного типа (сорта  химбо топ, Геракл 
и золотые купола, общая площадь поса-
док — 8 га), а также земляника. Первые уро-
жаи показали хорошие результаты. Так, с 5 
га было собрано свыше 110 тонн земляники, 
а с 0,8 га — более 4 тонн малины традици-
онной. Ягода реализуется как в готовом 
виде, так и в переработанном — в прошлом 
году фирма открыла мини-цех по произ-
водству варенья. Рынки сбыта пока только 
на территории ЧР. Не останавливаться на 
достигнутом — главный принцип деятель-
ности ООО НПФ «Сады Чечни». В планах 
расширить площади садов и увеличить 
объемы саженцев. Это особенно актуально 
сейчас, когда РФ отказалась от закупок 
плодоовощной продукции на Западе 
и старается создать самые благоприятные 
условия для импортозамещения. 

Научно-производственная фирма «Сады Чечни» обеспечивает плодами и овощами 

большую часть Чеченской Республики. Научный подход к сельскохозяйственному 

производству позволил компании нарастить мощности, в том числе по созданию 

безвирусного посадочного материала плодовых и ягодных культур, и выйти 

по поставкам за пределы республики. 

Текст: Алла Ленько |

Витамины круглый год 
Продукция ООО НПФ «Сады Чечни» вышла за пределы Кавказа
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Быть лучшими. В 2012 году в госхозе 
«Герменчукский» состоялось торжествен-
ное открытие одной из масштабных пле-
менных ферм республики. На тот момент 
из Краснодарского края было завезено 
137 нетелей голштино-фризской породы. 
Для животных были созданы необходимые 
условия содержания с применением совре-
менных технологий: автоматизированная 
подача воды и питания, доильный цех, 
выгульная база и другие.
«За прошедшее время нам удалось 
увеличить поголовье стада почти в два 
раза. На данный момент оно составляет 
220 голов. В эту цифру, к сожалению, свои 
коррективы внес вирус нодулярного 
дерматита, негативно отразившийся 
на животноводстве России в текущем 
году, —  поделился Абу Лутаев. —  Нам 
удалось победить болезнь, но в результате 
хозяйство потеряло 40 голов. Это солид-
ный урон, который придется восполнять. 
Благо мы с прошлого года освоили осеме-
нение и совсем скоро ожидаем пополнение 
в среднем на 50 голов. Появление телят 
также поможет обновить стадо, сменить 
пяти-шестилетних коров. Если эта практи-
ка станет успешной, то думаю, в будущем 
мы сможем производить КРС не только 
для себя, но и на продажу».
В связи с тем, что сейчас часть животных 
готовится к отелу, надои составляют 

15-17 литров в сутки на голову, в то время 
как в обычное время они поднимаются 
до 20-25 литров. Все полученное молоко 
проходит обязательный контроль каче-
ства в лаборатории сельхозпредприятия, 
а также регулярно направляется на анализ 
в Грозный и Шали. По данным проведен-
ных исследований, жирность продукции 
составляет 4,6%. Это отличный показатель, 
по которому госхоз «Герменчукский» 

можно отнести к числу лидеров респу-
блики по качеству молока. Ежедневно 
полученное сырье реализуется на крупные 
предприятия республики, такие как мол-
комбинат «Центороевский», и местному 
населению.
«Обычно с октября начинается высокий 
сезон на спрос молока. Как прави-
ло, потребности перерабатывающих 
предприятий возрастают, и у нас Текст: Алиса Исияма |

Абу Лутаев: «Наше предприятие стремится 
к многостороннему развитию»

Госхоз «Герменчукский» существует уже 25 лет. За это время были и взлеты, и падения. 

Тяжелым оказался период восстановления после двух военных кампаний, когда 

хозяйство было разрушено. Сегодня предприятие вступило в пору своего активного 

развития, является крупнейшим в Шалинском районе. Основной акцент сделан на 

растениеводство и молочное скотоводство. А в планах руководителя предприятия Абу 

Лутаева и коллектива —  развитие овощеводства и мясного животноводства.
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В госхозе «Герменчукский» со следующего 
года намерены уделить особое внимание 
овощеводству как наиболее перспективному 
направлению сельскохозяйственного бизнеса.



работа активизируется. К наступающему 
зимнему периоду мы подошли во все-
оружии: заготовили комбикорм, силос, 
люцерну, суданскую траву, выращенные 
на собственных угодьях, —  говорит Абу 
Абубакарович. —  В этом плане в хозяйстве 
полный порядок. Уверен, что с сезонной 
нагрузкой справимся».
По мнению Абу Лутаева дела на предпри-
ятии сейчас оцениваются на уверенную 
четверку. Добиться этого высокого резуль-
тата было бы невозможно без помощи со 
стороны префекта района Турпал-Али 
Ибрагимова, который всегда готов под-
держать хозяйство. Если так все будет идти 
дальше, то уже через год-два можно будет 
задуматься о собственном производстве.
Среди ближайших планов предприятия, 
связанных с животноводством, —  раз-
витие мясного направления. Уже начато 
строительство фермы на 100 голов. По рас-
четам директора осенью 2017 года туда 
вселят поголовье коров красно-степной 
породы.
«Конечно, воплощение этих планов 
зависит от финансовых возможностей 
предприятия. Мы надеемся, что в будущем 
году вступят в действие анонсированные 
правительством кредитные программы, 
предлагающие выгодные условия для 
сельхозтоваропроизводителей. Это станет 
хорошим подспорьем в реализации заду-
манного, —  делится Абу Лутаев. —  А еще 
лет через пять это направление бизнеса 
сможет давать ощутимую прибыль».

Расти, расти, бизнес. Животно-
водческая ферма занимает всего 500 гек-
таров земли из имеющихся у хозяйства 
1,5 тыс. га. Остальные площади заняты под 

посевы пшеницы, кукурузы, подсолнуха, 
ячменя и сельскохозяйственных культур, 
входящих в рацион КРС.
«Этот год был непростым —  обильные 
дожди, болезни создали тяжелые условия 
работы. Но все же нам удалось выйти 
на достойный результат —  средняя 
урожайность на круг составила 40 ц/га. 
Продукция успешно реализована, —  рас-
сказывает Абу Абубакарович. —  Мы уже 
засеяли озимые и ждем следующего 
сезона».
Но ограничиваться только этим 
в «Герменчукском» не собираются. 
Благодаря тому, что в республике сейчас 
активными темпами проводятся работы 
по восстановлению ирригационной си-
стемы, у растениеводческих предприятий 
появляется возможность для расширения 
поля деятельности. «Со следующей весны 

планируем серьезно заняться овощевод-
ством. В данном начинании нас полностью 
поддерживает и префект района. Пока это 
экспериментальный вариант, под который 
отведено всего 30 га земли, на которых 
будут высажены помидоры, огурцы, лук, 
капуста. В зависимости оттого, какая 
культура покажет лучший результат, 
определим направление дальнейшего 
движения. Тогда площади посадки сможем 
расширять. Овощеводству намерены 
уделить особое внимание —  эта отрасль 
становится все перспективнее с каждым 
годом», —  убежден Абу Лутаев.

366305 Чеченская Республика,

Шалинский район, с. Герменчук,

ул. Бригадная, 4 А,

тел.: 8 (928) 089-09-90,

e-mail: master95r@mail.ru
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Инвестпроект КФХ «Нестеровское» в Сунженском районе один из крупнейших в сфере 

АПК Ингушетии. Здесь сегодня не просто создается новое рыбное производство, а 

возрождаются традиции, внедряются современные технологии, которые будут 

работать на благо жителей республики. «Вестник» узнал у руководителя 

инвестиционного проекта Багаудина Булгучева о перспективах развития компании.

Багаудин Борхаевич, в чем суть проек-
та и его значимость для республики?
В нынешнем году мы запустили биз-
нес по выращиванию рыб в прудовом 
хозяйстве на территории Сунженского 
района Ингушетии. Сегодня общая 
площадь прудового хозяйства составляет 
порядка 25 га, но еще строятся несколько 
новых прудов. Через пять-шесть лет, 
когда пруды займут площадь 100 га, 
производительность достигнет 500 тонн 
рыбы в год. А пока в рабочие пруды мы 
уже выпустили мальков толстолобика, 
карпа, белого амура, лосося и радужной 
форели. Привезли технолога рыбного 
производства из Дагестана —  там 
немало успешных хозяйств с большим 
опытом. Параллельно обучаем и своих 
сотрудников.
Также у нас есть порядка 250 га арен-
дованных сельхозземель, со временем 
планируем взять еще порядка 400 га. 
Они нам нужны для выращивания сель-
скохозяйственных культур (зерна, ячме-
ня, кукурузы и т. д.) для производства 
кормов для рыб. Цех по переработке уже 
построен, сейчас занимаемся поиском 
и приобретением оборудования. Важно, 
чтобы, когда мы выйдем на плановые 
мощности, вся система работала без про-
блем. Ведь корма дороги, а их качество 
не всегда соответствует нужному нам 

уровню. В конечном счете рассчитываем 
производить до 500 тонн кормов для 
собственных нужд.
Строим и цех по разведению осетра: 
хотим со временем продавать черную 
икру. В перспективе надеемся создать 
полностью автономное замкнутое 
предприятие, чтобы могли сами себя 
обеспечивать и мальком, и кормами, 
и икрой. По этому поводу у нас уже 
состоялась встреча с директором 
крупного рыбоперерабатывающего 
комплекса Дальнего Востока. Кстати, 
для него наш проект оказался довольно 
оригинальным, поскольку мы делаем все 
в естественных условиях, под открытым 
небом, на природной воде. А там больше 
распространены немецкие технологии, 
выращивание рыбы в закрытых помеще-
ниях, другой подход к использованию 

воды. Конечно, наш продукт с точки 
зрения качества и экологичности на 
порядок лучше.

Как вы считаете, насколько будет вос-
требована рыба в республике, традици-
онно привыкшей к мясной кухне?
Действительно, мясные традиции у нас 
сильны, но не думаю, что это станет про-
блемой. Первую партию в 10 тонн рыбы 
планируем продать уже в следующем 
году, когда она будет иметь необходимые 
весовые и вкусовые характеристики. 
И, конечно, все уйдет на внутренний 
рынок. Изначально будем предлагать 
продукцию совсем недорого, как раз для 
того, чтобы приобщать местное населе-
ние к культуре потребления рыбы. Но, 
уверен, когда люди распробуют наш про-
дукт, они будут есть его с удовольствием, Текст: Ольга Лазуренко |

История с продолжением
Семейный бизнес Булгучевых становится значимым проектом 
в экономическом развитии Ингушетии

Багаудин Булгучев



тем более, что он очень полезен и легко 
усваивается.
Есть уже предварительные договоренно-
сти и с местными заведениями обще-
пита —  они также готовы брать нашу 
рыбу, но пока небольшими партиями, на 
пробу. Когда проект выйдет на серьез-
ные мощности и работа предприятия 
станет вполне стабильной, планируем 
выйти за пределы республики и даже 
округа: работать с ресторанами Москвы 
и других крупных городов. Я уже знаю, 
что, к примеру, форель там точно будет 
востребована.

Почему вы решили заняться именно 
рыбным производством и именно 
в этом районе?
Это во многом семейная история. 
Территория, где сегодня располагается 
хозяйство, очень давно являлась родовой 
землей Булгучевых, принадлежала 
нашим предкам в десятом поколении. 
Волею судьбы однажды им пришлось 
уйти отсюда, земля осталась без хозяина. 
Потом настало время колхозов, и при 
СССР здесь были созданы рыбные пруды, 
разбиты колхозные поля. К сожалению, 
после развала Советского Союза земли 
опять пришли в запустение, пруды 
размыло, рыбы не стало…
Сейчас, я считаю, пришло время 
собирать камни —  восстанавливать 
былую славу и достоинство этих земель. 
Нам, членам большой семьи Булгучевых 
и самым близким друзьям, захотелось 
создать здесь что-то хорошее, стоящее, 
что принесло бы пользу Ингушетии 
и осталось для потомков. С учетом исто-
рии этих мест и принимая во внимание 
тот факт, что местные жители в свое 
время трудились тут на рыбном про-
изводстве, а значит, не растеряли еще 
навыки, опыт и традиции, решено было 
заняться именно выращиванием рыбы.

Как удалось решить вопрос с финанси-
рованием проекта?
Мы долго вынашивали идею, готовились 
и, разумеется, аккумулировали средства, 
ждали подходящего момента. Я считаю, 
что всему приходит свое время, надо 
просто уметь ждать. Когда началась 
война санкций, власти всех уровней 
стали задумываться о том, как можно на-
ладить и поднять пищевое производство 
в нашей стране. Мы увидели готовность 
государства поддерживать местных 
производителей и запустили проект. 
Он получился грандиозным, по крайней 

мере, в масштабах республики.
Сейчас у нас есть серьезные партнеры, 
к примеру строительная компания, 
которая помогает нам в производстве 
некоторых строительно-монтажных 
работ. Кроме того, все участники 
проекта —  члены семьи и друзья —  тоже 
вносят свой вклад. Так что справляемся 
собственными силами, кредитов пока 
избегаем: во-первых, слишком высоки 
процентные ставки, во-вторых, их дают 
неохотно, требуя огромное количество 
документов и различных согласований 
из-за большого процента невозвратов. 
А у нас плановая окупаемость проекта —  
15-20 лет, и на такой срок дорогой кредит 
мы просто не потянем.
Я знаю, что программы поддержки 
сельхозтоваропроизводителей смогут 
оказать «Нестеровскому» существенную 

поддержку, и планируем в этих програм-
мах поучаствовать в следующем году —  
сейчас приводим в соответствие с требо-
ваниями необходимые документы.
Очень помогает в развитии хозяйства 
и руководство Ингушетии. К примеру, 
именно благодаря ему удалось довольно 
быстро оформить земли. Сегодня власти 
республики стремятся способствовать 
росту бизнеса, идут навстречу предпри-
нимателям во всех вопросах. За это хочу 
сказать большое спасибо и главе региона 
Юнус-Беку Евкурову, и правительству.

Республика Ингушетия,

Сунженский район,

с. п. Нестеровское,

тел.: 8 (928) -797-31-10
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Текст: Ирина Токоева  |

На Международном инвестфоруме «Сочи-2016» Северная Осетия представила 

16 проектов на общую сумму 8 млрд рублей. Посетители имели возможность 

ознакомиться с медиа-презентацией каждой инвестиционной идеи в сферах 

сельского хозяйства, индустрии строительных материалов, переработки 

древесины, туризма и рекреации, комплексной безопасности граждан и социально 

важных объектов. Делегацию республики возглавлял ее глава Вячеслав Битаров. 

«Северная Осетия впервые приехала на 
форум с проектами, которые охватывают 
приоритетные направления развития 
республики и требуют воплощения в 
жизнь. Каждый из них разработан, исходя 
из той потребности, которая сейчас есть 
в регионе: это переработка сельскохо-
зяйственной продукции, производство 
строительных материалов, использова-
ние природных ресурсов», — поделился 
Вячеслав Битаров. 
При формировании пакета инвестици-
онных предложений главными ориен-
тирами являлись внедрение передовых 
технологий, создание новых рабочих 
мест, расширение налогооблагаемой 
базы. Важную роль также играли 
географические факторы. По замыслу, 

реализация проектов будет происходить 
в тех муниципальных образованиях 
республики, где в первую очередь за счет 
совместных действий власти и инвесто-
ров предстоит решить проблему занято-
сти, кардинально изменить финансовую 
состоятельность.
Один из проектов — разработка гравий-
но-песчаных месторождений. Речь идет 
о строительстве дробильно-сортировоч-
ных заводов в Алагирском и Ардонском 
районах: благодаря разведанным запасам 
можно наладить устойчивое и эффек-
тивное производство нерудных строй-
материалов. Интерес потенциальных 
инвесторов способны вызвать экономи-
чески обоснованные предложения по 
использованию древесины на участках, 
находящихся в ведении Майрамадагского 
и Урсдонского лесничеств. Зарамагское 

месторождение базальтосодержащих ми-
нералов может служить исходным сырьем 
для получения стройматериалов с уни-
кальными свойствами, что обеспечивает 
их высокую ликвидность на рынке. По 
каждой площадке республиканские 
власти представляют свои инвестицион-
ные предложения, а если у инвестора есть 
собственный проект, то и такой подход 
к делу будет приветствоваться.
При разработке проектов в полной мере 
учитывались поручения, которые ранее 
дал глава Северной Осетии, в том числе 
и на основании многочисленных встреч 
с населением: имеются в виду создание 
новых производств в сельской местности 
и усиление роли республики в програм-
мах импортозамещения.
Выполнению данной установки будут 
способствовать три проекта в сфере 
АПК —  животноводческий комплекс 
молочного направления на 250 голов 
маточного поголовья стоимостью более 
163 млн рублей, откормочный комплекс 
мясного направления на 2000 голов, 
создание которого потребует более 
157 млн рублей. Оба проекта предстоит 
реализовать в Моздокском районе, при-
влекательным моментом для инвестора 
станет возможность получения в аренду 
земельного участка площадью 500 га, 
без которого трудно говорить о стабиль-
ной кормовой базе для мясного живот-
новодства. Третий проект с вложениями 
более 275 млн рублей предполагает 
строительство тепличного комплекса 
по выращиванию овощей с предо-
ставлением в долгосрочную аренду 
земельного участка в том же Моздокском 
районе. Основной специализацией 

Вячеслав Битаров: «Мы представили проекты, 
охватывающие приоритетные направления 
развития республики»



Важной деловой платформой стала 
и переговорная, обустроенная на стенде. 
Именно здесь Вячеслав Битаров проводил 
встречи. Актуальные вопросы сотруд-
ничества обсуждены с заместителем 

председателя правительства России 

Дмитрием Козаком, министром финан-

сов РФ Антоном Силуановым, мини-

стром здравоохранения РФ Вероникой 
Скворцовой, генеральным директором 

ПАО «Российские сети» Олегом 
Бударгиным, главой «Лукойла» Вагитом 
Алекперовым. 
«Форум в Сочи — хорошая площадка для 
общения с руководителями федеральных 
министерств и ведомств. Такой диалог 
позволяет решить многие значимые 
для региона вопросы», — резюмировал 
Вячеслав Битаров. ||

проектируемого комплекса станет выра-
щивание томатов и огурцов.
В современных кризисных условиях не-
возможно, а в какой-то степени и наивно 
предлагать капиталоемкие проекты, 
особенно в сфере туризма и рекреации. 
Исходя из этого, привлекательно выгля-
дит предложение о создании двух малых 
туристско-рекреационных комплексов 
суммарной стоимостью 34 млн рублей, 
что говорит о так называемом «бюд-
жетном варианте». Один из объектов 
планируется построить с применением 
быстровозводимых конструкций, а для 
строительства другого уместно приме-
нить деревянные. Проекты предполагают 
государственно-частное партнерство. 
Замысел в том, что правительство 
Северной Осетии предоставляет участок 
земли под реализацию проекта, а также 
ведет работу по участию в государ-
ственной программе, при реализации 
которой станет возможным подвод всей 
необходимой инженерной инфраструк-
туры. Частный инвестор, в свою очередь, 
реализует мероприятия, связанные 
со строительством туристской инфра-
структуры, причем за счет собственных 
и привлеченных средств.
На форуме республика предложила про-
екты с различными сроками окупаемо-
сти. К примеру, вложенные в сельское 
хозяйство средства оправдают себя 
через пять-семь лет с учетом специфики 
отрасли. Срок окупаемости инвестиций 
для тех, кто посчитает нужным занять-
ся производством нерудных матери-
алов, составит значительно меньший 
срок. А эффективность от переработки 
древесины и производства мебели 
владелец частного капитала согласно 
расчетам почувствует через два года. 
Главное, что по каждому проекту ор-
ганы региональной власти и местного 
самоуправления готовы предоставить 
инвесторам всю необходимую помощь. 
В частности, по вопросам землеполь-
зования, снятия административных 
барьеров при подключении к сетям, 
предоставления различных механизмов 
господдержки.
Проекты Северной Осетии заинтересова-
ли многих почетных гостей «Сочи-2016». 
Среди них — министр РФ по делам 

Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава 

Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, 
глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, 
глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, 
губернатор Ставропольского края 

Владимир Владимиров.

При формировании пакета инвестиционных 
предложений главными ориентирами 
являлись внедрение передовых технологий, 
создание новых рабочих мест, расширение 
налогооблагаемой базы. Важную роль также 
играли географические факторы.
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В марте 2015 года Сергей Черницкий 
возглавил администрацию Архонского 
сельского поселения. К этому моменту 
он уже восемь лет являлся депутатом 
собрания представителей Пригородного 
района Северной Осетии, так что был 
хорошо знаком как с сильными, так 
и со слабыми сторонами всех терри-
торий муниципального образования. 
После вступления в должность главы он 
быстро определил проблемные участки 
Архонского поселения. 
«По итогам 2015 года план поступлений 
по налоговым доходам в местный бюджет 
выполнен на 105%, что служит серьез-
ным подспорьем для решения вопросов 
благоустройства территорий. Большую 
поддержку оказала и администрация 

Пригородного района», — рассказал 
Сергей Черницкий. 
За счет районных средств прошла 
укладка нового асфальтового покрытия 
в соответствии с современными стандар-
тами на дорогах по улицам Набережной 
и Шоссейной. Первая ведет к Новому 
району станицы Архонской, а вторая, объ-
ездная, в ряд других населенных пунктов 
Пригородного района.  
За счет бюджетных средств Архонского 
с. п. на асфальтированных дорогах 
установлены искусственные дорожные 
неровности. Работа в этом направлении 
продолжается. Дважды в квартал прово-
дился ямочный ремонт, что позволило 
устранить имевшиеся на дорогах наруше-
ния. Регулярно осуществляется и грей-
дирование грунтовых дорог. Установка 
люков на канализационные коллекторы 

также повысила безопасность движения. 
На пяти улицах станицы и в парке им. 
братьев Остапенко установлены свето-
диодные лампы. Они хорошо освещают 
территорию в ночное время и при этом ми-
нимизируют затраты на электроэнергию. 
На стадии разрешения и вопрос с мусорной 
свалкой: за счет инвестиций на полигоне 
устанавливается специальное оборудова-
ние, и вскоре здесь заработает перераба-
тывающий завод ТБО. Введение объекта 
улучшит экоситуацию и даст дополни-
тельные рабочие места. Также в рамках 
благоустройства ограждены новое и старое 
гражданские кладбища. Завершается 
отделка в недавно построенной церкви 
Александра Невского, ее открытия жители 
станицы ждали не один год. 
Социальное направление для руководства 
поселения в приоритете, что ежедневно 
подтверждается делами. По инициативе 
главы администрации Архонского с. п. 
детсад № 23, ранее находившийся на базе 
колхоза, передан на баланс отдела образо-
вания Пригородного района. В нынешнем 
году после капремонта он принял свыше 
100 малышей. Тем самым была снята 
проблема с очередностью в ДОУ стани-
цы. «У Архонского поселения славная 
история. Три Героя Советского Союза — 
уроженцы станицы. Материальная 
и моральная поддержка ветеранов ВОВ, 
малоимущих и многодетных семей, на 
мой взгляд, важная социальная обязан-
ность каждого руководителя. Нельзя 
терять связь времен, для этого необхо-
димо создавать комфортные условия 
проживания как для пожилых людей, 
так и для молодежи», — отмечает Сергей 
Черницкий. 

Основной критерий для определения победителей — анализ благоустройства территорий. 

Архонское поселение Пригородного района заняло первое место среди поселений 

равнинной части республики. Какие мероприятия по улучшению социально-экономической 

жизни в станице обеспечили такой результат, журналу «Вестник» рассказал глава местной 

администрации Сергей Черницкий.  

Текст: Ника Хованская |

Станица образцового содержания 
Архонское сельское поселение победило в конкурсе на звание 
лучшего в Северной Осетии 

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



За последние годы под чутким руковод-
ством Заурбека Галуева в жизни Фарнского 
с. п. многое изменилось к лучшему: 
заасфальтировано более 8,5 тыс. кв. метров 
территории, построены дороги по улицам 
Комсомольской и  Джимиева. На главной 
улице села сделаны тротуары, пандусы и 
газоны на аллее им. Дауровой. 
За большими делами не забывают и о на-
селении. Постоянно оказывается помощь 
нуждающимся и больным. Последние два 
года пенсионеров и малоимущих обеспе-
чивают зерном кукурузы. Глава поселения 
каждый год закупает подарки школьникам 
и детсадовцам, не дожидаясь бюджетных 
денег. Установлена традиция: выпускникам, 
окончившим школу с медалью, вруча-
ются золотые часы. Основные принципы 

Заурбека Галуева — усердно трудиться 
на благо села, самостоятельно находить 
решения и изыскивать дополнительные 
средства. Благодаря прилагаемым усилиям 
в 2015 году Фарн был признан лучшим насе-
ленные пунктом республики. Полученные 
за победу финансовые средства планируется 
вложить в строительство дороги от трассы 
к детскому саду. «Многое сделано за послед-
ний год. Мы привели в порядок две улицы —  
Степную и братьев Цахиловых. В этом нам 
помог прославленный спортсмен, ныне 
депутат Госдумы Артур Таймазов. Благодаря 
новому главе республики Вячеславу 
Битарову и главе администрации мест-

ного самоуправления Правобережного 

района Константину Беркаеву полностью 
обновлена местная школа: заменены крыша 
и окна, выполнены внутренние отделочные 
работы, оборудован спортзал. Нынешним 
летом в одном из классов совместными 
усилиями мы заменили ламинат. Совместно 
с активом села оплатили ребятам прове-
дение выпускного вечера. Ремонт идет и 
в сельском доме культуры: кровлю и окна 
мы поменяли своими силами, а с отделкой 
помещений пообещали помочь в адми-
нистрации района. Хочу отметить, что и 
при прежнем руководстве нам работалось 
комфортно, несмотря на то, что многие 
жаловались, будто им не позволяют продук-
тивно трудиться. Мы же всегда работали 
сообща. Ни прежняя, ни нынешняя власть 

никогда не была против благоустройства 
села. Я уверен, что и с новым руководи-

телем Сосланом Фраевым, работа у нас 
заладится, потому что он патриот своего 
района», — рассказывает Заурбек Галуев. 
Планов по обустройству села еще очень 
много. Уже разработан проект кольцевой 
дороги, соединяющей верхнюю и нижнюю 
части села. На данный момент она готова на 
45%, а когда будет закончена, по ней утром 
и вечером станет курсировать маршрутка. 
Скоро здесь также построят новый спор-
тивный комплекс. Все успехи достигаются 
общими усилиями. Без местных активистов 
и предпринимателей было бы сложно 
реализовать все задумки. 
Секрет процветания Фарнского с. п. в том, 
что Заурбек Галуев, действительно, любит 
свою работу. «Нет лучшей награды для 
меня, чем подвести итоги года и увидеть, 
как много сделано, — признается он. — 
За пять лет работы я понял, что мне нравит-
ся служить людям, и у меня это получается. 
В дальнейшем я хочу, как бы громко это ни 
звучало, работать на благо людей и всей ре-
спублики. У нашего великого поэта Коста 
Хетагурова есть строки, которые я сделал 
своим девизом, в переводе на русский они 
звучат примерно так:
Когда бы народу родному
Мне долг оплатить удалось,
Тогда б я запел по-другому,
Запел бы без боли, без слез…»

Село Фарн входит в число лучших не только в Правобережном районе Северной 

Осетии, но и во всей республике. За последние пять лет на ежегодном смотре сельских 

поселений оно неоднократно становилось призером. Все это время Фарн возглавляет 

Заурбек Галуев — молодой, напористый, амбициозный руководитель, который хочет, 

чтобы его село было в списке самых благоустроенных и процветающих. Ради этого он 

не жалеет ни сил, ни средств, в том числе и собственных. 

Текст: Луиза Дударова |

Заурбек Галуев: «Для меня нет лучшей награды, 
чем подвести итоги года и увидеть, как много 
было сделано» 

Справка. Селение Фарн считается одним из самых молодых в Северной Осетии, 

проживает в нем почти 2000 человек. Здесь есть вся необходимая для комфорт-

ной жизни инфраструктура. В 2013 году сельское поселение было признано 

лучшим в Северной Осетии среди равнинных населенных пунктов.
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Сельское поселение не раз становилось 
участником конкурса, а по его итогам 
за 2015 год признано самым благоустро-
енным. Ставд-Дуртское по праву полу-
чает почетные призы, это прекрасный 
уютный уголок, где около 400 дворов и 
чуть больше тысячи жителей. 
Ставд-Дуртское — одно из семи сель-
ских поселений Кировского района, 
специализирующееся, прежде всего, на 
сельском хозяйстве — растениеводстве 
и животноводстве. Здесь выращивают 
зерновые и зернобобовые, овощи и 
фрукты, производят свинину, говядину, 
баранину, получают молоко, творог, 
сыр, которые востребованы в сосед-
них поселениях и городах Северной 
Осетии — Беслане, Владикавказе. 

Хорошая возможность реализовать про-
дукцию собственного производства — 
еженедельная ярмарка в самом круп-
ном поселении района — Эльхотовском. 
«Кировский район, в состав которого 
входит Ставд-Дуртское, в последнее 
время активно развивается, благодаря 
чему вновь кипит жизнь в его селах», — 
отмечает Бэла Лазарова. В должности 
главы поселения она с 2007 года. До 
этого в течение 30 лет работала ветери-
нарным врачом в колхозе им. Жданова  
и 20 лет являлась депутатом Народного 
собрания.  Бэла Лазарова — энергичный 
и неравнодушный человек, у которого 
ко всему есть интерес, простая сельская 
женщина, вырастившая троих детей, 
и вместе с тем жесткий руководитель, 
следящий за четким исполнением 
работ. 

«Было ли трудно? Трудно всю жизнь. 
Сколько себя помню, всегда работа-
ла наравне с мужчинами, и сейчас 
выполняю мужскую работу. С момента 
избрания на пост главы поселения 
каждый год стараюсь сделать что-то 
значимое, ведь моя задача — благопо-
лучие жителей, чтобы им жилось ком-
фортно, — делится Бэла Лазарова. — 
Всегда меня поддерживали да и сейчас 
помогают районная администрация, 
односельчане, фермеры. Совместными 
усилиями нам удается сделать мно-
гое, с каждым годом село все больше 
благоустраивается». 
В 2008 году в Ставд-Дуртском рекон-
струировали дамбу через реку Урук, 
еще через два года полностью газифи-
цировали село, капитально отремонти-
ровали амбулаторию. Главное дости-
жение — отсутствие перебоев с газом, 
водой и светом, чистота и порядок. В 
планах на 2016-2017 годы — закончить 
капитальный ремонт Дома культуры, 
построить новую дорогу к селу от цен-
тральной трассы. 
Многолетний добросовестный труд 
Бэлы Лазаровой, ее активное участие в 
общественно-политической жизни не 
раз отмечены грамотами и благодарно-
стями на республиканском и районном 
уровнях. 

363605 Республика Северная 

Осетия — Алания, 

Кировский район, 

с. Ставд-Дурт, 

ул. Хайманова, 32,

тел.: 8 (86735) 551-64,

e-mail: stavd-durtskoe_sp@mail.ru 

В августе во Владикавказе по результатам ежегодного республиканского конкурса 

«Лучшее сельское поселение» были определены победители. Почетным третьим 

местом и премией в размере 200 тыс. рублей в торжественной обстановке наградили 

Ставд-Дуртское сельское поселение Кировского района Северной Осетии в лице 

главы Бэлы Лазаровой. 

Текст: Олеся Курышкина |

Бэла Лазарова: «Сколько себя помню, всегда 
работала наравне с мужчинами» 
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Дворец является Региональным центром 
организации участия детей республики 
в учебно-исследовательской, научно-твор-
ческой деятельности через региональный 
конкурс «Ступень в науку». Победители 
конкурса участвуют во всероссийской 
открытой конференции «Национальное 
достояние России». Самой высокой 
награды —  серебряного знака отличия 
«Национальное достояние России» —  удо-
стоены более 40 обучающихся. Золотым 
знаком «Первые шаги в науке» удостоены 
более 15. За значительный вклад в сохра-
нение и восполнение интеллектуального 
потенциала России дворец ежегодно 
с 2006 г. награждается дипломами Госдумы 
РФ, также он является членом междуна-
родной ассоциации «Золотая игла». Семи 
творческим коллективам присвоено звание 
«Образцовый детский коллектив». В рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование» дипломантами премии для 
поддержки талантливой молодежи стали 
15 ребят. Ханабал Демиров дважды внесен 
в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшую 
продолжительность одновременного 
вращения четырех барабанов.
Участвуя во всероссийском конкурсе 
педагогов допобразования «Сердце отдаю 
детям», 12 участников вышли в финал 
всероссийского конкурса. Один из них 
стал победителем и получил высшую 

награду —  «Хрустальный ключ», другой 
стал обладателем премии им. Б. Ельцина.
«В школах республики успешно реали-
зуется проект «Шахматное образование 
в начальной школе», инициатором 
которого является Дворец детского 
творчества», —  рассказывает директор 
Республиканского дворца детского 

творчества Анна Гучмазова. Недавно 
в истории учреждения произошло важное 
событие. Последние 42 года здесь не было 
капитального ремонта, но осенью 2015 года 
по инициативе руководителей республики 
дворцу помогла большая группа депутатов 
парламента РСО-Алания. Изучив состоя-
ние здания и материально-технического 
обеспечения учреждения, они решили 
взять на себя заботу о воспитанниках. 
Сразу откликнулись руководитель АМС 

г. Владикавказа Борис Албегов и депутат 

парламента Ахсарбек Гулаев. Первый 
организовал закупку оборудования, а вто-
рой полностью обновил фасад трехэтаж-
ного здания дворца и заменил покрытие 
дворцовой площади. В здании заменили 
водо- и электроснабжение, все внутрен-
ние двери, полностью отремонтировали 
туалетные помещения, электроосвещение 
всех общих помещений и т. д. «От имени 
всего коллектива сотрудников, обучаю-
щихся и их родителей большое спасибо 
нашим депутатам: Зелимхану Ватаеву, 
Казбеку Мрыкову, Вячеславу Мамукаеву, 
Казбеку Варзиеву, Вячеславу Габуеву, 
Георгию Козаеву и Руслану Сабанову за 
их бескорыстную помощь в капитальном 
ремонте дворца. Оставшаяся часть ремонт-
ных работ по обещанию главы республики 

Вячеслава Битарова будет продолжена 
в 2017 году», —  уверена Анна Гучмазова.Текст: Наталья Приходько |

Главное —  помощь детям
Таким принципом руководствуется общественность Северной Осетии

Республиканский дворец детского творчества —  крупнейшее многопрофильное 

учреждение допобразования РСО-Алания. Это центр организации и координации 

деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности. Недавно начался 

капитальный ремонт здания. Инициатором выступило руководство республики.

Анна Гучмазова
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Образованная в 1962 г., больница прошла 
ряд реформирований. Сначала —  больница 
скорой медицинской помощи, в 1992 г. пре-
образована в республиканское объедине-
ние скорой медицинской помощи, в состав 
которого вошла санитарно-авиационная 
служба, а позже и Дагестанский центр 
катастроф. И всегда на высоте оставался 
коллектив учреждения здравоохранения — 
грамотный и ответственный. Особенно 
проявили себя сотрудники в 1999 г. После 
вторжения террористов на территорию 
Дагестана врачи и медсестры круглосу-
точно дежурили в отделениях, совершали 

несколько десятков в день экстренных 
вылетов и выездов в горные районы для вы-
полнения оперативных вмешательств 
пострадавшим при пулевых и осколочных 
ранениях, при необходимости эвакуиро-
вали раненых для оказания специализиро-
ванной помощи в больнице.
Всего в РКБ-ЦСЭМП 742 медработника, из 
них 142 врача, в том числе 2 д. м. н. и 6 к. м. н. 
Специалисты больницы неоднократно были 
отмечены грамотами и благодарностями 
правительств РД и РФ, 12 работников имеют 
звание «Заслуженный врач РД» и 1 — 
«Заслуженный врач РФ». Ежегодно в боль-
ницу обращается более 18 тыс. пациентов, 
свыше 3 тыс. больных в год подвергаются 
оперативному вмешательству.
Сегодня в структуре ГБУ РД «РКБ-ЦСЭМП»: 
приемное и лечебно-диагностическое 
отделения, а также отделения терапии, 
кардиологии, неврологии, хирургии № 1 
и № 2, сочетанной патологии, нейрохи-
рургии, отоларингологии, реабилитации, 
лучевой диагностики, общей, неврологиче-
ской и нейрохирургической реанимаций. 
В больнице широко применяются мало-
инвазивные оперативные вмешательства, 
которые способствуют снижению сроков 
пребывания больного на койке и снижению 
уровня послеоперационных осложнений.

Значительно укрепилась материально-тех-
ническая база РКБ. Реконструированы 
корпуса больницы. Подразделения допол-
нительно оснащены современным диагно-
стическим оборудованием. В 2007 г. введен 
в эксплуатацию новый лечебный корпус 
на 70 коек с тремя стационарными отделе-
ниями (инфарктное, сочетанной патологии 
и лечебно-диагностическое), в 2012 г. откры-
то отделение нейрохирургии.
В 2015 году под руководством главврача 
Магомеда Иманалиева РОСМП было 
реорганизовано в ГБУ РД «Республиканская 
клиническая больница — Центр специа-
лизированной экстренной медицинской 
помощи». Дополнительно стали функциони-
ровать реабилитационное и лор-отделение. 
Расширилась исследовательская база, была 
открыта бактериологическая лаборатория. 
Учреждение оснащено УЗ-аппаратами 
экспертного класса, ЭХО-кардиографией, 
компьютерным и магнито-резонансным 
томографами. В хирургических отделениях 
успешно выполняются экстренные и пла-
новые, в том числе лапароскопические 
и эндовидеохирургические операции. 
Бурное развитие получила эндоскопи-
ческая хирургия, широко применяются 
эффективные оперативные вмешательства 
при заболеваниях лор-органов. 

Республиканская клиническая больница — Центр специализированной экстренной 

медицинской помощи — крупнейшее многопрофильное учреждение, ориентированное 

на оказание консультативной, диагностической и высокотехнологичной медицинской 

помощи в первую очередь жителям республики и в наиболее сложных случаях 

пациентам из Махачкалы. 

Текст: Алиса Карих | н
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Магомед Иманалиев: «Богатую историю 
больницы пишут мужественные люди» 

Досье. Магомед Иманалиев 
в 1987 году окончил Дагестанский 

госмединститут. В 1987-1991 г. г. 

работал хирургом в БСМП г.Калуги. 

С 1991-1993 год учился в ординатуре 

на кафедре госпитальной хирургии 

РГМУ г. Москвы, затем работал 

в 15-й горбольнице г. Москвы, учил-

ся в аспирантуре,  докторантуре, 

защитил кандидатскую, а в 2001 г. — 

докторскую диссертацию, получил 

ученое звание профессора. С 2013 г. 

работал главным врачом ГБУЗ «МСЧ 

№ 33» департамента здравоохра-

нения Москвы. В 2014 г. назначен 

главврачом ГБУ РД «РКБ-ЦСЭМП». 
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Текст: Алиса Карих |

Магомед Абдулжалилов, заведующий хирургическим 

отделением республиканской клинической больницы — ЦСЭП 

Дагестана, врач высшей категории, главный внештатный хирург РД, 

член проблемной комиссии по неотложной хирургии Минздрава РФ 

Во всероссийском конкурсе 
«Лучший врач года-2016» Магомед 
Абдулжалилов признан лидером в 
номинации «Организатор хирурги-
ческой службы». В Москве 14 октября 
ему были вручены медицинский 
«Оскар» — «Хрустальная Гигиея», 
диплом и премия. Среди наград 
Магомеда Курбановича — грамота 
Госсовета РД за активное участие 
в оказании хирургической помощи 
раненым во время боевых действий 
с бандформированиями в Дагестане, 
звания «Заслуженный врач РД» 
и «Лучший хирург РД». Магомед 
Абдулжалилов в 1981 г. с отличи-
ем окончил лечебный факультет 
Дагестанского госмединститута, 
в 1983-м — клиническую ординатуру 
по хирургии. Профессии он посвятил 
35 лет жизни, из них 23 года в долж-
ности заведующего хирургическим 
отделением № 1 РКБ. Доктор медицин-
ских наук, доцент кафедры, член дис-
сертационного совета ДГМА, в системе 
здравоохранения Магомед Курбанович 
проявил себя как грамотный врач 
и организатор здравоохранения, 
отзывчивый коллега, добросовестный 
человек. Для республиканского здра-
воохранения доктор подготовил более 
100 интернов и клинических ордина-
торов по специальности хирургия. Он 
является автором более 150 научных 
трудов, 5 патентов, 27 рационализатор-
ских предложений, 5 учебно-методи-
ческих пособий для врачей-интернов, 
клинических ординаторов и вра-
чей-хирургов. Магомед Абдулжалилов 
оказывает организационно-мето-
дическую и практическую помощь 
хирургическим отделениям больниц 
РД. На его счету  усовершенствование 
хирургической службы, внедрение 
стандартов диагностики и ряда совре-
менных высокоэффективных методов 
лечения больных с хирургической 
патологией.
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Текст: Никита Логвинов |

В октябре Адыгея отметила 25-летие со дня образования. К своему четвертьвековому 

юбилею республика подошла, занимая лидирующие позиции на Юге России 

по темпам роста промышленного производства и привлекаемых инвестиций. 

Об этом — в эксклюзивном интервью главы региона Аслана Тхакушинова.  

Становление Адыгеи как самостоя-
тельного субъекта пришлось на слож-
ный для страны период. По вашей 
оценке, насколько успешно власти 
и население республики справились 
с многочисленными внутренними 
и внешними вызовами? 

Несмотря на социально-экономический 
и общественно-политический кризис, 
который сложился в России в тот период, 
нам удалось без осложнений пройти 
начальные этапы становления Адыгеи — 
от выхода из состава Краснодарского края 
в 1990 году и до принятия Конституции 
республики в 1995-м. Уже в 1994 году 
правительство региона направило усилия 
на стабилизацию местной экономики, 
поддержку ее важных отраслей, развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства, социальную защиту населения. 
Одновременно развивались культура 
и спорт, сферы образования и здраво-
охранения. И, конечно же, выход из 
Краснодарского края не означал разрыва 
сложившихся за десятки лет связей.
Считаю, самый важный и решающий 
этап становления Адыгеи — первые пять 
лет с момента ее создания. В этот период 
удалось заложить политическую, соци-
ально-экономическую основу для полно-
ценного развития республики. А также 
сохранить мир и согласие между много-
численными народами, проживающими 
здесь, что во многом способствовало 
динамичному развитию региона как 
самостоятельного субъекта Российской 
Федерации.

Какие события, произошедшие 
в жизни Адыгеи за 25 лет, вы выдели-
ли бы особо? В чем их историческая 
ценность?
Одним из главных событий, которое зало-
жило основы государственного устрой-
ства Адыгеи и повлияло на дальнейшее 
развитие демократических институтов, 
стало принятие Конституции республики. 

Это произошло 10 марта 1995 года 
на XVI сессии тогда еще Законодательного 
Собрания (Хасэ). Конституция дала 
возможность сохранить баланс поли-
тических сил, межнациональные мир 
и согласие. На ее основе сразу же начали 
формировать органы исполнительной 
власти. Адыгея, как и вся страна, входила 
в рыночную экономику. Можно с уве-
ренностью сказать, что основной закон 
республики в полной мере выдержал 
проверку временем и на практике доказал 
свою эффективность, о чем наглядно сви-
детельствуют достижения практически 
во всех сферах жизни.

Удовлетворены ли вы динамикой раз-
вития Адыгеи сегодня? Какие дости-
жения вызывают у вас чувство особой 
гордости?
Конечно, всегда нужно стремиться 
вперед, внедрять лучшие инновационные 
практики, чтобы повышать благососто-
яние каждого жителя. Но сегодня я с удов-
летворением могу сказать, что многое из 
намеченного нами удалось сделать. 
За прошедшие 10 лет мы повысили долю 
собственных доходов в бюджете респу-
блики и в последнее время занимаем 
прочные позиции в группе регионов 
России с высокой эффективностью бюд-
жетного процесса. По итогам прошлого 
года Адыгея отнесена к группе субъектов 
РФ с высоким качеством управления 
региональными финансами. С 2007-го 
по 2015 год дотационность республики 
снижена с 61,1% до 38,2%. Доходы консо-
лидированного бюджета увеличились 
до 17 млрд рублей, при этом собственные 
доходы выросли в четыре раза.

Аслан Тхакушинов: «Самый важный и решающий 
этап становления Адыгеи — первые пять лет 
с момента ее создания»



Руководители некоторых регионов жа-
луются на сложности при реализации 
майских указов президента. А в Адыгее 
с ними есть проблемы?  
В Адыгее майские указы выполняются 
неукоснительно. Ликвидирована очередь 
в детские сады для малышей от трех до 
семи лет. Целенаправленно решается 
вопрос обеспечения жильем детей-сирот 
и других льготных категорий граждан. 

Для почти 95% жителей республики 
обеспечен доступ к услугам многофунк-
циональных центров. Исполняются все 
принятые регионом расходные обязатель-
ства, в том числе касающиеся повыше-
ния зарплаты работникам бюджетной 
сферы. ||

(Окончание интервью — в следующем 
номере.) 

Немалую роль в достижении таких резуль-
татов сыграла инвестиционная деятель-
ность. С 2007-го по 2015 год и по итогам 
первого полугодия 2016-го в экономику 
Адыгеи инвестировано более 147 млрд ру-
блей. Благодаря привлеченным средствам 
открылись новые предприятия, появились 
рабочие места, соответственно, выросли 
налоговые доходы. 

Поделитесь секретом: что помогает 
республике привлекать такие объемы 
инвестиций?
Мы осуществляем сопровождение инве-
сторов от начала и до конца реализации 
проекта. Им предоставляются льготы по 
транспортному налогу и налогу на иму-
щество. В рамках внедрения лучших 
управленческих практик Национального 
инвестиционного рейтинга в республике 
на 30% сокращены сроки выдачи раз-
решений на строительство. Кроме того, 
мы нашли решение проблеме инфра-
структурных ограничений: в рамках 
соглашения с ПАО «Россети» планируется 
реконструкция уже существующих объ-
ектов энергетики, а также строительство 
новых; общий объем инвестиций соста-
вит около 10 млрд рублей.

Все это сказывается на темпах роста 
региональной экономики?
Конечно. По темпам роста промышленно-
го производства Адыгея на протяжении 
последних лет уверенно занимает лидиру-
ющие позиции в ЮФО: с 2007-го по 2015 год 
его индекс увеличился в 2,3 раза. Высокие 
позиции республика занимает и по таким 
направлениям экономической деятельно-
сти, как сельскохозяйственное производ-
ство, оборот общественного питания, ввод 
жилья. Уровень газификации региона яв-
ляется одним из самых высоких в стране — 
85%. Урожай зерновых в нынешнем году 
достиг рекордной для нас цифры — более 
520 тыс. тонн, а всей зерновой группы — 
720 тыс. тонн. 

Однако, насколько известно, Адыгея 
ориентируется не только на зерно. 
Не только. Последние годы в республи-
ке происходят изменения структуры 
сельского хозяйства. Развиваются 
садоводство и рисоводство, строятся 
теплицы. Организована закладка садов, 
из которых большая часть — интенсивно-
го типа. Дополнительным действенным 
импульсом к преобразованиям в АПК 
станет открытие на территории России 
агробизнес-инкубатора. 

С 2007-го по 2015 год и по итогам первого 
полугодия 2016-го в экономику Адыгеи 
инвестировано более 147 млрд рублей. 
Благодаря привлеченным средствам открылись 
новые предприятия, появились рабочие места, 
соответственно, выросли налоговые доходы. 
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Зов предков 
Представители восьми стран стали участниками VII Международного 
фестиваля адыгской (черкесской) культуры

Фестиваль состоялся 2-6 октября в Майкопе в рамках празднования 25-летия 

образования Адыгеи и Года российского кино. Собрались творческие коллективы 

и отдельные исполнители из США, Германии, Великобритании, Израиля, Иордании, 

Турции, Сирии, Абхазии, а также регионов России — Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкесии, Краснодарского края и Адыгеи. 

Организаторами фестиваля выступили 
Министерство культуры Адыгеи, Центр 
народной культуры республики, компании 
«АртМаксимум» и «Интурист-Адыгея» при 
поддержке Министерства культуры России. 
Основными целями были названы изучение 
и возрождение традиционной культуры как 
объединяющего начала в деле дальнейшего 
развития духовности, сохранение и пропа-
ганда фольклорных традиций, выявление 
самобытных исполнителей адыгской народ-
ной песни и народных танцев, стимулиро-
вание интереса к национальным истокам, 
расширение международного и межреги-
онального культурного сотрудничества со 
странами зарубежья и субъектами России, 
где компактно проживают адыги (черкесы).
Программа включала посещение выставок 
национального костюма и модельеров-ди-
зайнеров, экспозиций северокавказского 

филиала Государственного музея искус-
ства народов Востока и Национального 
музея Адыгеи, знакомство с работами 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства и народных художественных 
промыслов, показ художественных и 
научно-популярных фильмов об адыгской 
(черкесской) культуре, фестиваль «Нарт-
ские песни и наигрыши», театрализован-
ное шествие по главной улице Майкопа — 
Краснооктябрьской, концерты с участием 
лучших профессиональных коллективов 
республики.Отдельно состоялся творче-
ский конкурс в трех номинациях: «Вокал», 
«Хореография» и «Народные инструмен-
ты». Дипломов лауреатов первой степени 
удостоились, соответственно, вокальная 
группа народного ансамбля песни и танца 
«Кавказ» (Баксанский район, Кабарди-
но-Балкария), танцевальный ансамбль 

«Горцы» (г. Амман, Иордания) и инстру-
ментальный ансамбль «Бадин» (г. Анкара, 
Турция). Церемония награждения победи-
телей прошла в Государственной филармо-
нии Адыгеи. Каждый получил денежный 
приз, Гран-при составил 50 тыс. рублей.
В гала-концерте приняли участие гости 
и конкурсанты фестиваля, знаменитые 
коллективы республики. Завершился 
вечер джэгу — танцевальным игрищем — 
на площади перед зданием филармонии.
«Для нашей многонациональной респу-
блики фестиваль стал еще одним убеди-
тельным доказательством того, что бога-
тейшие традиции культурного наследия 
адыгов, одного из древнейших народов 
мировой цивилизации, должны быть 
сохранены и приумножены для потом-
ков», — подчеркнул министр культуры РА 

Мухамед Кулов. ||

Текст: Светлана Леонова |
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В 2016 году НАО «Киево-Жураки» празднует 
10-летие. К юбилею предприятие подошло 
с впечатляющими результатами. В отрас-
ли свиноводства компания располагает 
четырьмя производственными участками: 
репродуктором на 5000 свиноматок, цехом 
доращивания и двумя откормочными це-
хами. Общее поголовье свиней составляет 
более 63 тыс. голов. 
Одна из смежных отраслей деятельности 
НАО «Киево-Жураки» — растениевод-
ство. На 4 тыс. га выращиваются ячмень, 
пшеница, кукуруза, подсолнечник, горох. 
Получаемый урожай поставляется на 
собственный комбикормовый завод 
производительностью 3500 тонн в месяц. 
Такая мощность позволяет на 100% обе-
спечивать свинокомплекс полноценными 
комбикормами. К тому же специалисты 
«Киево-Жураки» ведут планомерную 
работу по снижению конверсии корма. 
Работает предприятие в закрытом режиме, 
что обеспечивает максимальную защиту 
от проникновения вируса АЧС. 
Наладить полный цикл производства 
компании удалось благодаря недавно 
построенному убойному цеху площадью 
10 га и мощностью 384 тыс. голов в год. 
«Реализация проекта стала возможна 
благодаря внедрению механизмов го-
сударственно-частного партнерства. 
Полученные госсредства были направлены 

на строительство инженерной инфраструк-
туры объекта», — прокомментировала 
генеральный директор НАО «Киево-

Жураки» Ирина Букреева. Сегодня ас-
сортимент выпускаемой цехом продукции 
состоит из свинины в полутушах, отрубов и 
субпродуктов. Также предприятие распо-
лагает собственным отделом снабжения, 
который в максимально короткие сроки 
обеспечивает компанию всеми необходи-
мыми материалами, сырьем и высокотех-
нологичным оборудованием.
В НАО «Киево-Жураки» трудятся 349 ква-
лифицированных специалистов, многие из 
них заняты в отрасли сельского хозяйства 
уже многие годы. Руководство предприя-
тия заботится о своих работниках: они обе-
спечены социальной защитой, заработная 
плата выплачивается своевременно. К тому 
же предприятие является добросовестным 

налогоплательщиком: выплаты в местный 
бюджет поступают своевременно.
«Каждый год мы стабильно выполняем 
поставленные задачи по увеличению объ-
ема, количества и качества выпускаемой 
продукции. По итогам 2016 года планируем 
получить 134 496 голов приплода и реали-
зовать 10 910 тонн свинины. Продолжим 
работу по увеличению ассортимента выпу-
скаемой продукции и расширению геогра-
фии поставок», — делится планами Ирина 
Букреева. Все эти факторы в совокупности 
делают НАО «Киево-Жураки» локомотивом 
свиноводческой отрасли и всего агропро-
мышленного комплекса Адыгеи. 

385233 Республика Адыгея,

Теучежский район, 

х. Шевченко, ул. Мира, 1 Б,

тел.: (86157) 7-83-33

НАО «Киево-Жураки АПК» — одно из крупнейших предприятий Адыгеи, реализующее 

полный цикл производства: от выращивания свиней до переработки мяса. На всех 

производственных площадках строго соблюдаются технологии контроля качества, 

поэтому продукция компании успешно реализуется в большинстве регионов 

Северного Кавказа, а также других субъектах России.

Ирина Букреева: «Каждый год мы 
увеличиваем объемы и повышаем качество 
выпускаемой продукции» 

Текст: Наталья Приходько | н
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Ученье — свет 
На Северном Кавказе хорошо усвоили эту истину, 
поэтому добиваются успехов во всех сферах жизни



Иллюстрация: Александр Лютов

Ни один рейтинг образовательных учреждений — от детских садов до вузов — 

не обходится сегодня без регионов СКФО. Инвестиции из федерального, 

регионального и местных бюджетов начинают приносить дивиденды: среди 

кавказских детей всегда было много талантов, а при дополнительном внимании 

со стороны взрослых они готовы достигать все новых и новых высот. В этом легко 

убедиться, прочитав серию публикаций «Вестника» из цикла «Элита образования». 
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Текст: Алиса Исияма |

19 августа вышел указ президента России о назначении главой Минобрнауки Ольги 

Васильевой. Эта новость всколыхнула общественность не только потому, что 

отечественная система образования нуждается в усовершенствовании, но и потому, 

что сама министр является неординарной личностью. В первые же дни она провела 

ряд кадровых перестановок и сделала несколько громких заявлений, дав 

окружающим понять, что страну ждет новая образовательная эра.

Престиж профессии. «Для меня в при-
оритете — учитель. Потому что учитель — 
это служение, учитель — это миссия, 
учитель — это наше будущее. Сегодня дети, 
а завтра народ», — заявила Ольга Васильева. 
Она пообещала поднять социальный статус 
педагога и развить систему социальных 
гарантий и льгот. В настоящее время рас-
сматривается введение дифференцирован-
ной системы должностей в зависимости от 
сложности выполняемых задач, ответствен-
ности и трудовой функции. Это делается 
для того, чтобы у учителей был карьер-
ный рост, а следовательно, возможность 
развиваться профессионально и финансово. 
Рассматривается вариант трех градаций: ве-
дущий учитель, старший учитель, учитель. 
Соответствующую работу предполагается 

Ольга Васильева: «Мы должны переосмыслить 
накопленный опыт, взять лучшее 
и двигаться вперед»

Досье. Ольга Васильева родилась в 1960 году в г. Бугульма (Татарская АССР). 

Имеет три высших образования по специальностям: дирижер хора, учитель 

истории, международные отношения. В разные годы работала учителем 

пения, отечественной истории.

Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Советское государство и 

патриотическая деятельность Русской православной церкви в годы Великой 

Отечественной войны», докторскую диссертацию на тему «Русская право-

славная церковь в политике советского государства в 1943-1948 гг.».

В 2002 году возглавила кафедру религиоведения Российской академии 

государственной службы при президенте РФ. В 2012 году назначена заме-

стителем директора Департамента культуры правительства РФ, а в 2013-м — 

заместителем начальника Управления президента РФ по общественным про-

ектам, в том числе в области образования. С 19 августа 2016 года — министр 

образования и науки РФ. 

В 2005 году Васильевой присвоено ученое звание профессора, под ее руко-

водством подготовлено и защищено три докторские и более 25 кандидатских 

диссертаций. Автор более 160 научных статей и восьми монографий.



изменения, будет отшлифовываться то, что 
уже есть», — заявила Васильева. Под «от-
шлифовыванием» она подразумевала отказ 
от тестовой части ЕГЭ практически по всем 
предметам и введение устной части экзаме-
на по русскому языку. Кроме этого, руково-
дитель минобрнауки собирается добавить 
еще один обязательный к сдаче предмет — 
английский язык и вернуть оценки по 
школьным выпускным сочинениям.

Инновационное пространство. Среди 
приоритетных проектов министр назвала 
развитие цифровой образовательной 
среды, подготовку рабочих кадров для 
высокотехнологичных отраслей экономики, 
формирование на базе вузов пространства 
для создания инноваций. Один из наиболее 
интересных проектов — масштабный обра-
зовательный ресурс «Российская электрон-
ная школа». Находящиеся на домашнем 
обучении или не имеющие возможности 
регулярно посещать учебное заведение 
смогут получить полный курс начальной и 
средней школы, сидя дома перед экраном 
компьютера. Лекции, конспекты, задания, 
дневники и классный журнал будут суще-
ствовать в интерактивном виде. 
«В электронных образовательных ресурсах 
есть много положительного, — считает 
Ольга Васильева. — Используя видеокон-
ференции, общение по скайпу, мы можем 
услышать лекцию сильного учителя, 
посмотреть мастер-класс. Но еще важнее — 
дать возможность сельским ученикам 
пообщаться с ровесниками из других школ. 
Я думаю, что такие видеоконференции и 
видеоолимпиады станут нашим ближай-
шим будущим, дадут толчок к дальнейшему 
развитию системы образования». ||

закончить к январю 2018 года и постепенно 
вводить в практику до 2020-го. Также в бли-
жайшей перспективе будет пересмотрена 
базовая часть зарплаты учителей, которая 
станет не меньше 70%. Оставшиеся 30% 
составят премии и надбавки.
Изменится и подход к оценке профессио-
нальной компетенции педагогов. В отличие 
от опыта прежних лет, когда работники об-
разования получали диплом на основании 
прослушанного курса повышения квали-
фикации, теперь по нему будет сдаваться 
экзамен, состоящий из трех этапов: оценка 
профессиональной компетенции, педагоги-
ческие вопросы и предметная часть. Такой 
подход поможет осуществить объективную 
проверку знаний учителей и стимулирует 
их к реальному повышению квалификации.

Предметный разговор. Среди обсуж-
даемых заявлений Ольги Васильевой — 
введение новых школьных дисциплин и 
увеличение часов по второстепенным пред-
метам, таким как астрономия, финансовая 
грамотность, основы религиозных культур 
и светской этики, трудовое воспитание.
Разумеется, новый министр не могла 
обойти вниманием тему Единого государ-
ственного экзамена. «Во многих европей-
ских странах ЕГЭ проходил длительную 
апробацию, а у нас фактически речь идет 
о десятилетии, в течение которого мы 
работали и уже подводим первые итоги. Это 
большое социальное благо: можно посту-
пить в очень хороший вуз, приложив много 
усилий в школе, и при этом не важно, где 
ребенок живет территориально. Понятно, 
что мы будем идти по пути ЕГЭ. Однако 
предела совершенству быть не может. Я не 
думаю, что будут какие-то кардинальные 

Ольга Сверкунова, 

директор гимназии 

№ 9 г. Невинномысска, уполномоченный 

по правам ребенка на общественных 

началах при главе города:

— История гимназии начинается 
с 1962 года. Ведущее направление 
деятельности —  углубленное изучение 
детьми гуманитарных дисциплин, обу-
чение в профильных классах с матема-
тическим уклоном. В гимназии созданы 
все условия для получения учащимися 
качественного образования. Кроме пред-
метных кабинетов гимназия располагает 
полноразмерным и малым спортзалами, 
столярной и слесарной мастерскими, 
кабинетами домоводства и кулинарии, 
столовой, есть 2 компьютерных класса, 
библиотека, медиатека, компьютерная 
техника, учебно-наглядное и спортивное 
оборудование. Педколлектив грамот-
ный, инициативный, что стабильно от-
мечается на муниципальном и краевом 
уровнях. Педагоги побеждают в конкур-
сах профессионального мастерства. Так, 
учитель Инна Рыбальченко —  призер 
муниципального этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года-2015» и победи-
тель краевого этапа 2016 года. А препо-

даватель Анастасия Матвиенко —  
призер конкурса в номинации 
«Педагогический дебют». Учащиеся гим-
назии участвуют в статусных конкурсах, 
где одерживают победы. Например, 
в международном конкурсе научно-тех-
нических и художественных проектов 
по космонавтике «Звездная эстафета». 
В текущем году ребята показали высокие 
результаты в III Открытой Московской 
онлайн-олимпиаде по математике 
«Плюс», в международной онлайн- 
олимпиаде «Фоксфорд», в Евразийской 
лингвистической олимпиаде школь-
ников. Впервые принимали участие во 
всероссийской интернет-олимпиаде 
«Дорога без опасности». Мы готовим 
выпускников к успешной, полезной 
и счастливой жизни в обществе. н
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В ТОП-30 вузов СКФО обучается почти 192 тыс. студентов. Как отмечают эксперты, 

сформировать квалифицированный кадровый потенциал для региональной экономики 

собственным силами учебным заведениям пока не удается. Но эту проблему можно 

решить за счет создания эффективных условий для всестороннего образовательного 

процесса, где теория будет подкрепляться большой практической деятельностью. 

Текст: Александр Гаврилов 

Теория и практика 
Кадровый потенциал Северного Кавказа формирует система 
высшего образования 

По данным Главного информационно-вы-
числительного центра Минобрнауки 
России, сегодня на территории Северного 
Кавказа зарегистрировано 115 вузов и 
филиалов, в которых обучается порядка 
255 тыс. студентов. Из них в 30 вузах 
получают знания почти 192 тыс. человек. 
Таким образом, ТОП-30 высших учебных 
заведений округа, подготовленный ана-
литическим центром ИД «ЕвроМедиа», 
готовит практически 75% от общего 
количества северокавказских студентов. 
При этом, правда, есть довольно внуши-
тельная доля молодежи, которая выбира-
ет обучение вне региона: на юге страны, в 
Москве и Санкт-Петербурге.
По количеству учащихся первое место 
занимает Северо-Кавказский федераль-
ный университет, второе — Чеченский, 
а третье — Дагестанский госуниверситет. 

Свои лидерские позиции они сохранили и 
после приемной кампании-2016. 
Все три вуза тесно сотрудничают с 
работодателями региона — предприя-
тиями, занятыми в реальном секторе 
экономики. Как рассказала ректор СКФУ 
Алина Левитская, на базе университета 
совместно с ГК «Арнест» создана первая в 
России профильная кафедра, в прошлом 
году на нее проведен первый набор 
студентов. Здесь готовят специалистов 
по направлениям технологические 
машины и оборудование и химическая 
технология. Благодаря этому у компании 
появилась возможность принимать на 
работу уже готовые кадры, которые во 
время учебы получили отличный практи-
ческий опыт. 
В ДГУ в рамках программы «Новые кадры 
для ОПК» стартовала целевая подготовка 

специалистов, объединенных общей зада-
чей реализации комплексных проектов. 
Ректор вуза Муртазали Рабаданов уточ-
нил, что совместно с ОАО «Дагдизель» от-
крыта базовая кафедра «Промышленные 
инновационные технологии». 
При ИнгГУ действует химическая лабора-
тория, ставшая лицензированным и атте-
стованным центром, в котором прово-
дятся исследования свойств окружающей 
среды и полезных ископаемых. В сотруд-
ничестве с лабораторией заинтересованы 
структуры и предприятия, работающие 
в области переработки нефти и химиче-
ского производства, подчеркнул ректор 

университета Арсамак Мартазанов.
Министр РФ по делам Северного 

Кавказа Лев Кузнецов уверен, что 
образовательный блок должен стать 
доминантой региональной экономики. 
«Он является определяющим в успехе 
экономического развития СКФО, — зая-
вил Кузнецов. — Если мы построим совре-
менные предприятия, но не привлечем 
на них высококлассных специалистов, 
то некому будет работать, и вообще не 
понятно, ради чего все затевалось». 
Многие вузы, в том числе на Северном 
Кавказе, выполняют и другие задачи, 
которые не видны составителям рейтин-
гов, но при этом не менее значимы для 
развития молодежи, осуществления пре-
образований в макрорегионе. «В первую 
очередь речь идет о социальной функции, 
которую выполняют вузы СКФО, обеспе-
чивая стабильный рост качества челове-
ческого капитала», — прокомментировал 
руководитель лаборатории «Развитие 

университетов» Института образования 

НИУ ВШЭ Дмитрий Семенов. ||



Вуз, возглавляемый профессором Зайдином 
Джамбулатовым, располагает мощной 
базой: 4 учебных корпуса, 8 факультетов, 
37 кафедр, фундаментальная библиотека, 
насчитывающая более 500 тыс. изданий, 
спортивный комплекс с двумя футболь-
ными полями, 5 корпусов общежитий, 
учебно-опытное хозяйство, ветеринарная 
клиника и филиалы на предприятиях 
республики.  
Выпускники университета плодотворно 
трудятся в сельхозпроизводстве Дагестана 
и республик СКФО, Астраханской, 
Калужской, Смоленской, Орловской, 
Тульской, Тверской, Курской, Липецкой, 
Пензенской, Новосибирской и других 
областей, в Азербайджане, Грузии, Абхазии, 
Белоруссии, Средней Азии. Студенчество 
вуза представлено более 40 националь-
ностями и народностями РФ и ближнего 
зарубежья. Около 200 студентов-иностран-
цев в 2015 г. стали студентами ДагГАУ.
Учебный процесс осуществляют 55 про-
фессоров, докторов наук и 168 кандидатов 
наук, доцентов. Более 100 ученых универ-
ситета удостоены государственных наград 
и имеют звания заслуженных деятелей 
науки, заслуженных работников сельского 
хозяйства РФ и РД, академиков и чле-
нов-корреспондентов различных академий. 
В составе университета —  аграрно-эконо-
мический техникум.

Вуз ведет образовательную деятельность по 
76 образовательным программам среднего, 
высшего, послевузовского образования, 
программам ДПО и профподготовки. 
Огромное внимание уделяется в ДагГАУ 
производственной практике на базе учеб-
но-опытного хозяйства вуза и благодаря 
международным стажировкам, позволя-
ющим будущим инженерам, фермерам, 
бизнесменам изучить опыт агропредпри-
ятий Германии, Дании, Австрии, Греции. 
Принять участие в стажировке может 
любой желающий. При университете соз-
даны малые инновационные предприятия. 
Деятельность ООО «Сорго» направлена на 
выращивание зерновых, технических сель-
хозкультур, фруктов и орехов, овощеводство, 
садоводство, питомниководство, производ-
ство напитков и пряностей. Деятельность 
ООО «Фармасоль» —  это производство 
кормового микробиологического белка, 
премиксов, кормовых витаминов, испыта-
ния в области микробиологии, биохимии 
и ветеринарной деятельности. Реализовано 
ноу-хау: разработка уникальной рецептуры 
производства сыра «Горы Кавказа».
Руководство вуза активно взаимодействует 
с работодателями, администрациями 
муниципалитетов, правительством РД, со-
действуя трудоустройству выпускников на 

ведущих предприятиях. Университет реа-
лизует договоры о сотрудничестве с десятью 
зарубежными вузами и НИУ: Молдовы, 
Кипра, Азербайджана, Узбекистана, Грузии 
и других. На базе вуза успешно работа-
ет 5 студенческих отрядов: «Агроном», 
«Технолог», «Ветеринар» и другие, оказыва-
ющие практическую помощь сельхозпред-
приятиям. А отряд «Строитель» —  неза-
менимый помощник в ремонте объектов 
университета.
«Многосторонняя деятельность университе-
та, сотрудничество с ведущими предприя-
тиями агросектора, а также с зарубежными 
вузами и НИУ, многолетний опыт и солид-
ная материально-техническая база создают 
идеальные условия для подготовки и выпу-
ска высококлассных специалистов, имею-
щих все шансы на построение успешной 
карьеры», —  убежден Зайдин Джамбулатов.Текст: Алиса Исияма |

Зайдин Джамбулатов: «Мы готовим студентов 
к успеху в жизни!»

Дагестанский государственный аграрный университет им. М. М. Джамбулатова 

основан в 1932 году. Сегодня его коллектив насчитывает 780 сотрудников и более 

6000 студентов. Вуз подготовил около 29 тысяч специалистов: агрономов-

плодоовощеводов, агрономов-полеводов, ветврачей, зооинженеров, экономистов-

организаторов, экономистов по бухучету и финансам, инженеров-механиков, 

автомобилистов, технологов с/х производства, товароведов и других.
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ТОП-30 крупнейших вузов Северного Кавказа

№ Название Месторасположение Числен-
ность 
студентов

1 Северо-Кавказский федеральный университет г. Ставрополь 17 264 

2 Чеченский государственный университет г. Грозный 15 860 

3 Дагестанский государственный университет г. Махачкала 11 769 

4 Дагестанский государственный педагогический 

университет 

г. Махачкала 11 658 

5 Ставропольский государственный аграрный 

университет 

г. Ставрополь 10 582 

6 Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова 

г. Нальчик 8 399 

7 Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика 

М.Д. Миллионщикова 

г. Грозный 7 526 

8 Ингушский государственный университет г. Назрань 7 418 

9 Чеченский государственный педагогический 

университет 

г. Грозный 7 314 

10 Дагестанский государственный аграрный 

университет им. М.М. Джамбулатова 

г. Махачкала 6 340 

11 Горский государственный аграрный университет г. Владикавказ 6 336 

12 Северо-Кавказский горно-металлургический 

институт 

г. Владикавказ 6 094 

13 Северо-Осетинский государственный университет 

имени К.Л. Хетагурова 

г. Владикавказ 6 005 

14 Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д. Алиева 

г. Карачаевск 5 891 

15 Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет имени В.М. Кокова 

г. Нальчик 5 839 

16 Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства 

г. Махачкала 5 483 

17 Дагестанский государственный медицинский 

университет 

г. Махачкала 5 410 

18 Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

Северо-Кавказского федерального университета

г. Пятигорск 5 368 

Алина Левитская, 
ректор Северо-Кавказского 

федерального университета: 

— СКФУ готовит кадры для химической, 
пищевой и строительной отраслей, 
электроэнергетики и машиностро-
ения, туристической сферы. Между 
нашим университетом, АО «Курорты 
Северного Кавказа» и Гаагской школой 
отельного бизнеса подписан меморан-
дум о сотрудничестве, итогом которого 
станет создание Кавказской школы 
гостеприимства. В 2013-2015 годах 
вуз выпустил и подготовил в рамках 
программ повышения квалификации 
более 3600 специалистов. 

Муртазали Рабаданов, 
ректор Дагестанского 

государственного университета: 

— В ДГУ разработаны и активно вне-
дряются принципы проектно-целевого 
подхода к подготовке команд специ-
алистов для высокотехнологичных 
секторов ОПК. Такая работа ведется 
во взаимодействии с промышленными 
предприятиями и учреждениями с ис-
пользованием потенциала и возмож-
ностей базовых кафедр университета, 
созданных на предприятиях и в орга-
низациях. Эти же базовые кафедры 
координируют производственную 
практику студентов.



№ Название Месторасположение Числен-
ность 
студентов

19 Дагестанский государственный технический 

университет 

г. Махачкала 4 823 

20 Ставропольский государственный медицинский 

университет 

г. Ставрополь 4 509 

21 Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия 

г. Черкесск 4 221 

22 Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт 

г. Невинномысск 4 057 

23 Пятигорский медико-фармацевтический институт  

(филиал) Волгоградского государственного 

медицинского университета

г. Пятигорск 4 052 

24 Пятигорский государственный лингвистический 

университет 

г. Пятигорск 3 605 

25 Северо-Кавказский филиал Московского 

гуманитарно-экономического института 

г. Минеральные 

Воды 

3 187 

26 Махачкалинский филиал Московского 

автомобильно-дорожного государственного 

технического университета

г. Махачкала 3 052 

27 Ставропольский государственный педагогический 

институт 

г. Ставрополь 2 642 

28 Гудермесский филиал Института финансов и 

права

г. Гудермес 2 421 

29 Северо-Кавказский институт (филиал) 

Всероссийского государственного университета 

юстиции

г. Махачкала 2 334 

30 Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия 

г. Владикавказ 2 260 

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие учреждения высшего 

профессионального образования СКФО и их филиалы, действующие 

на 1 июня 2016 года. Они проранжированы по количеству студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Данные для составления топ-листа предоставлены учебными заведениями, 

а также взяты из открытых источников: отчетов о самообследовании 

и информационно-аналитических материалов по результатам проведения 

мониторинга эффективности организаций высшего образования 

Минобрнауки РФ. 

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только 

в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Арсамак Мартазанов, 
ректор Ингушского 

государственного университета:

— В ИнгГУ работает Региональный 
центр содействия трудоустройству вы-
пускников, имеющий обширные связи с 
ведущими работодателями Ингушетии 
и России в целом. Студенты получают 
возможность прохождения практики в 
ведущих учреждениях и на производ-
ствах юга страны. Наши специалисты 
востребованы на рынке труда республи-
ки, и университет является основным 
поставщиком кадров для экономики и 
социальной сферы региона. 

Заурбек Саидов, 
ректор Чеченского 

государственного университета:

— В ЧГУ создана инфраструктура 
для обеспечения точек роста малого 
инновационного предприниматель-
ства и развития новых технологичных 
бизнесов. Основное звено инновацион-
ного кластера — технопарк, открытый 
в середине 2012 года. Его задача — ком-
мерциализация научных знаний, изобре-
тений, ноу-хау и наукоемких технологий 
с последующей их передачей на рынок. 
Сейчас резидентами технопарка являют-
ся 10 малых инновационных предприятий 
и 20 студенческих научных групп.
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Владимир Алексеевич, какова главная 
цель, стоящая сегодня перед системой 
образования Ингушетии?
Главная цель —  эффективное обе-
спечение доступности качественного 
образования, отвечающего требованиям 
современного социально ориентирован-
ного развития региона. Оценивая итоги 
предыдущих лет и особенно предвари-
тельные итоги текущего года, подчеркну, 
что у нас многое сделано для решения 
этой непростой задачи. Я бы назвал 
2016 год Годом образования в Ингушетии. 
Инвестиции, вложенные в последние 
годы в систему образования и в стране, 
и в республике, принесли свои резуль-
таты. По ряду направлений мы имеем 
значимые достижения. В нынешнем году 
Ингушетия является абсолютным лиде-
ром по строительству новых школ в СКФО. 
На сегодняшний день открыто восемь 
школ, еще десять планируется ввести до 
конца года.

Цифра, действительно, впечатляет…
Это не все. По итогам года мы сдадим 
28 объектов образования: 18 новых школ 
и четыре школы после масштабной 
реконструкции, а также шесть детских 
садов. Проекты, по которым сегодня 
строятся объекты образования в регионе, 
существенно отличаются от проектов 

старого образца в части рационального 
использования пространственных зон, 
обеспечения системы безопасности, 
архитектурной привлекательности 
и комфортабельности. Наши дети должны 
и будут учиться в школах, в которых есть 
все условия для образования и занятий 
спортом.

А как обстоят дела с трехсменным 
обучением?
На сегодняшний день вопрос трехсмен-
ного режима обучения в ряде школ 
решается организационными мерами 
(добавлением ученических мест), по 
этой причине в республике есть школы 
достаточно загруженные. Однако к концу 
года этот вопрос мы частично решим, с 
60,3% до 40% будет сокращена двухсмен-
ка. В 2017 году планируется еще более 

существенное снижение этого показателя. 
Это, как и общее укрепление материаль-
но-технической базы образовательных 
организаций, значительный шаг вперед. 

Отразится ли это на качестве 
обучения?
Безусловно. Работа в одну смену позволя-
ет создать максимально благоприятные 
условия для развития потенциальных 
способностей школьника, обеспечить ему 
занятость в спортивных секциях и творче-
ских коллективах, организовать группо-
вую и индивидуальную работу в рамках 
проектной деятельности. В общем, 
обеспечит переход на режим работы 
по модели школа полного дня. Именно 
такую цель ставит перед нами новый 
ФГОС, где повышение качества школьно-
го образования —  ключевая задача.Текст: Константин Завьялов |

Владимир Трубицын: «Я бы назвал 2016 год 
Годом образования в Ингушетии»

В конце октября исполнилось сто дней, как Министерство образования и науки 

Ингушетии возглавил Владимир Трубицын, являющийся также заместителем 

председателя правительства республики. О достигнутых успехах, текущих задачах 

и планах на перспективу он рассказал в интервью журналу «Вестник. Северный 

Кавказ».



Какая в республике ситуация с бесплат-
ной учебной литературой?
В сентябре 2015 года подписано согла-
шение о сотрудничестве между прави-
тельством Ингушетии и издательством 
«Просвещение». В его рамках в 2016 году 
заключен госконтракт на обеспечение бес-
платными учебниками учащихся с 5-го по 
11-й классы и обновление фонда учебников 
для 1-4 классов. Закуплено и направлено 
в общеобразовательные организации 
республики 763 293 экземпляра новых книг. 
Таким образом, новый учебный год мы на-
чали практически полностью обеспеченны-
ми учебной литературой, что может стать 
одним из ключевых факторов повышения 
качества образования. В данный момент 
продолжается работа по укомплектованию 
школ учебниками и учебными пособиями 
по родному языку. В текущем году изданы 
хрестоматии по ингушской литературе для 
5-11 классов, продолжается работа по модер-
низации учебных пособий для 1-4 классов 
и учебных пособий по ингушскому языку 
для 5-9 классов.

А вопрос со школьным транспортом 
решается?
Всего на балансе подведомственных нам 
учреждений находится 57 школьных 
автобусов, сверхнормативный срок эксплу-
атации имеет четверть из них. Дефицит 
на сегодня составляет 74 транспортных 
средства. В августе в Минобрнауки 
России прошло селекторное совещание 
с представителями регионов, сообщивших 
о своей потребности в школьных автобусах. 
Ингушетия в их числе. Государственный 
контракт на поставку уже заключен, и в ок-
тябре в республику поступит 28 единиц 
вместимостью от 13 до 24 детских мест. Еще 
61 автобус мы получим в 2017 году.

В рамках указа президента России 
Владимира Путина с 2012 года 
в Ингушетии проводится модернизация 
региональной системы дошкольного 
образования. С какими результатами 
республика подходит к 2017 году?
Результаты хорошие. С 2012-го по 2015 год 
в Ингушетии введено 32 современных 
учреждения дошкольного образования. 
В 2016 году открыто 3 детсада. В ноябре пла-
нируется открытие еще 3 —  в с.п. Верхние 
Ачалуки, Али-Юрт и Экажево. В целях обе-
спечения 100% доступности дошкольного 
образования республике необходимо еще 
48 дошкольных образовательных организа-
ций на 12 100 мест, так что строительство 
будет продолжено.

Нельзя не затронуть тему ЕГЭ. Как про-
шла сдача экзаменов, какой уровень под-
готовки продемонстрировали ребята?
У нас есть несомненная позитивная 
динамика по некоторым показателям. 
Мониторинг результатов ЕГЭ показал 
рост уровня подготовки выпускников по 
основным предметам —  русскому языку 
и математике. По русскому языку средний 
балл составил 49 —  на 5 баллов выше, чем 
в 2015 году. Преодолели минимальный 
порог 83,7% обучающихся. Средний балл 
по математике вырос на 10,7%, преодолели 
минимальный порог 58% выпускников. 
Результаты по остальным предметам 
сопоставимы с итогами экзаменов преды-
дущего года.

Заместитель председателя правитель-
ства РФ Ольга Голодец недавно отметила 
рейтинг 200 лучших сельских школ 
России и отличный результат ряда 
регионов, в числе которых Ингушетия. 
Вы и ваши коллеги довольны этим?
Проект независимой оценки и презента-
ции лучших российских школ позволяет 
фиксировать те школы, которые по праву 
должны быть ориентирами для других. 
В ТОП-200 лучших сельских общеобразо-
вательных организаций вошли 13 школ 

Ингушетии, и, я согласен, это отличный 
результат.

Вы определили для себя приоритетные 
направления развития республикан-
ской системы образования?
Конечно. На современном этапе мо-
дернизации республиканской системы 
образования нам необходимо продолжить 
строительство общеобразовательных ор-
ганизаций с целью ликвидации сменности 
и изменения школьной инфраструктуры, 
а также внедрение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
на уровнях основного общего и среднего 
общего образования; реализовать проект 
«Я сдам ЕГЭ» в полном объеме; обеспечить 
доступность допобразования, ориенти-
рованного на развитие индивидуальных 
способностей ребенка, а также доступность 
и качество образования для детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ; развивать систему 
поддержки талантливых детей; повысить 
методическое мастерство и профкомпе-
тентность педагогов; продолжить внедре-
ние информационных средств, продукции 
и педагогических технологий, базирую-
щихся на этих средствах.
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Лучшее —  детям. Основное направле-
ние деятельности ООО «Севкавстрой» —  
строительно-монтажные работы. 
Большую часть портфеля выполненных 
компанией заказов занимает строитель-
ство объектов именно социальной сферы: 
школ, больниц и детских садов. За 10 лет 
работы реализовано множество различ-
ных проектов. Но особо стоит выделить 
несколько.
Первый —  строительство эндокриноло-
гического диспансера площадью 12 тыс. 
кв. метров в Магасе. Сумма инвестиций 
в проект составила почти 350 млн рублей. 
На торжественном открытии присутство-
вали федеральные руководители: ми-

нистр по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов и министр здравоохранения 

Вероника Скворцова. Они поблагодари-
ли ООО «Севкавстрой» и отметили, что 
выполненная работа играет важную роль 
в дальнейшем развитии здравоохранения 
региона.
Также компания в качестве субпод-
рядчика участвовала в строительстве 
Республиканского онкологического 
диспансера площадью 17 тыс. кв. метров 
в селе Плиево.
«В сентябре 2016 года мы сдали 
целых четыре объекта: две школы —  
в Нестеровском сельском поселении 
и селе Троицком на 540 и 704 места 

соответственно, а также детский сад 
на 50 мест и школу на 300 мест для 
пограничников. И более всего мы 
гордимся Нестеровской школой № 4», —  
поделился директор ООО «Севкавстрой» 
Ислам Пугоев.
Добротное трехэтажное здание площа-
дью 14,3 тыс. кв. метров возведено за 
два года. Сметная стоимость проекта 
составила 25 млн рублей. Первоначально 

установленные сроки предполагали сдачу 
объекта в декабре 2016-го, но работники 
«Севкавстроя» приложили все усилия 
и ускорили процесс, чтобы дети смогли 
начать учебный год уже в новом здании. 
Так, первого сентября 350 учеников при-
ступили к занятиям в школе с прекрасны-
ми кабинетами, спортзалом, библиотекой, 
столовой, медицинским кабинетом и по-
мещениями для кружковой деятельности. Текст: Наталья Приходько |

Ислам Пугоев: «Наша цель — изыскать 
возможности и построить максимально 
качественный объект»

ООО «Севкавстрой» —  одна из лидирующих компаний на строительном рынке 

Ингушетии. В нынешнем году ей исполнилось десять лет. За время работы компания 

накопила огромный опыт и возвела целый ряд важных для социального развития 

республики объектов. Среди них —  сданная недавно в эксплуатацию школа 

в с. п. Нестеровском. Работу строителей высоко оценил глава региона Юнус-Бек 

Евкуров, принявший участие в торжественном открытии учебного заведения.

Первоначально установленные сроки 
предполагали сдачу объекта в декабре 2016-го, 
но работники «Севкавстроя» приложили все 
усилия и ускорили процесс, чтобы дети смогли 
начать учебный год уже в новом здании.



Проект предусматривает соблюдение всех 
норм и требований. 
Полноценное дневное освещение 
гарантируют широкие окна, классы здесь 
просторные, коридоры широкие, опти-
мальный микроклимат обеспечивают 
системы приточно-вытяжной вентиляции 
и отопления. «Севкавстрой» также зани-
мался благоустройством прилежащей 
территории. На 3 га установлен теннис-
ный корт, оборудованы площадки для 
мини-футбола, волейбола и баскетбола.
8 сентября в рамках программы рабо-
чего визита школу посетил Юнус-Бек 
Евкуров. 
«Глава нашей республики всегда уделял 
огромное внимание строительству 
объектов социального назначения. Когда 
мы занимались возведением школы, 
он приезжал на площадку несколько 
раз, следил за ходом выполнения работ, 
тщательно осматривал все помещения. 
В итоге сданным объектом он остался 
очень доволен», —  прокомментировал 
Ислам Пугоев.
Сегодня в школе обучаются 350 человек, 
до конца года планируется принять еще 
порядка 50 дошкольников в подготови-
тельные классы. А по расчетам специа-
листов, в новом здании без нарушений 
санитарно-эпидемиологических норм 
можно разместить 675 учеников. Около 
200 ребят предполагается перевести сюда 
из первой и третьей школ, где занятия 
проводятся в двухсменном режиме.

Стабильное развитие. 
У ООО «Севкавстрой» мощный производ-
ственный потенциал. На постоянной ос-
нове трудятся 30 человек, для строитель-
ства объектов привлекаются еще около 
200 рабочих. Все процессы организованы 
очень грамотно, компания располагает 
собственным современным техническим 
парком и материально-производственной 
базой. А сплоченные команды мобильных 
бригад всегда готовы выполнить задачу 
любой сложности.
Здесь трудятся одни из самых лучших 
специалистов и грамотных инженеров 
республики. Руководство «Севкавстроя» 
считает необходимым постоянно модер-
низировать производственные мощности, 
так как понимает, что устаревшая техни-
ка может значительно тормозить работу. 
В связи с этим оснащение технического 
парка компании находится на очень 
высоком уровне. 
Предприятие располагает экскавато-
рами HITACHI, подъемными кранами, 

бурильными станками, большим числом 
мобильной техники как ведущих миро-
вых, так и отечественных производите-
лей. За последние пару лет арсенал попол-
нился бетонными насосами и подъемным 
краном. На базе ООО «Севкавстрой» 
работает собственный бетонный завод. 
Все это позволяет компании одновремен-
но проводить строительные работы в раз-
личных населенных пунктах Ингушетии 
и сдавать объекты в эксплуатацию точно 
в срок.
Деятельность ООО «Севкавстрой» очень 
важна в масштабах республики. Ее ра-
ботники понимают, что строят для всех 
жителей Ингушетии, обеспечивают 
развитую социальную инфраструктуру. 
Предприятие создает архитектурный 
облик региона и будущее для подрастаю-
щего поколения.

«Когда мы строим школы, то понимаем, 
что строим для своих детей и внуков. 
Поэтому все должно быть сделано на 
совесть. Если в ходе реализации проекта, 
будь то школа или любой другой объект, 
мы понимаем, что он нуждается в усо-
вершенствовании и доработке некоторых 
аспектов, то обязательно доносим свои 
предложения до заказчика. Наша цель —  
изыскать любые возможности и постро-
ить как можно более качественный 
объект», —  резюмировал Ислам Пугоев.
Сегодня руководство компании нацелено 
на дальнейшее стабильное развитие 
и укрепление своих лидерских позиций.

386102 Республика Ингушетия,

г. Назрань, ул. Кравчука, 11,

тел.: (8732) 22-33-07,

e-mail: sevkavstroy.ri@mail.ruн
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Средняя школа № 4 в поселке городского типа Сунжа ежегодно 

участвует в региональных и федеральных конкурсах и занимает 

почетные места. В 2000 и 2010 годах она становилась победи-

телем конкурса «Лучшие школы Республики Ингушетия» в но-

минации на лучшую сельскую школу, а ее пришкольный летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей не раз 

признавался лучшим на республиканском уровне.

Средняя образовательная школа в Сунже функционирует 
с 1976 года. За это время ее окончили более 2 тыс. детей, среди 
которых 18 золотых и 33 серебряных медалистов. Среди выпускни-
ков школ — офицеры, погибшие при исполнении воинского долга, 
награжденные медалями «За отвагу». Алихану Калиматову 
в 2007 г. было посмертно присвоено звание Героя России по УФСБ.
В настоящее время образование в школе № 4 получают 
537 учеников. Как отмечает директор СОШ № 4 г. п. Сунжа 
Зарема Мархиева, с каждым годом количество поступающих 
детей увеличивается, за 28 лет не было ни одного учащегося 
на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, и все 

выпускники подтверждают свои знания при поступлении в вузы 
РФ. Обучение здесь ведут 53 педагога, девять из них — победители 
Всероссийского конкурса лучших учителей РФ в 2008, 2009, 2010, 
2012 гг. Дети в сунженской школе занимаются по выработанной 
администрацией образовательного учреждения индивидуальной 
модели воспитательной работы. Методика опирается на институ-
ты общественности: совет школы, совет старейшин микрорайона 
и совет отцов, состоящий из числа лучших и проблемных семей. 
Ведется внеурочная деятельность: действует танцевальный 
кружок, хор «Веселые нотки», ставший лауреатом 2-й степени «Л1» 
на Всероссийской хоровом фестивале в 2016 г., в текущем учебном 
году открылся шахматный класс, пользуется успехом греко-рим-
ская секция и другие. «Наши спортсмены с большим успехом 
представляют школу на уровне Ингушетии и России, семь уча-
щихся состоят в школе олимпийского резерва Москвы. В прошлом 
году мы произвели капитальный ремонт в спортивном зале, что 
имеет особое значение для детей, которые занимаются спортом 
и другими видами физической подготовки», — говорит Зарема 
Мархиева. Благодаря директору образовательного учреждения 
налажено сетевое взаимодействие между СОШ № 4 и Пожарно-
спасательным колледжем. Старшеклассники дополнительно 
обучаются таким специальностям, как медицинская сестра, 
закройщица, пожарник-спасатель. Окончившие курсы выпуск-
ники получают удостоверение и имеют возможность поступить 
в колледж вне конкурса.

Наследие республики
В нынешнем году сунженская школа вошла в ТОП-200 лучших сельских школ России
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В 2012 году в истории школы открылась новая страница. 

По инициативе главы республики Юнус-Бека Евкурова 

на месте старого здания было возведено новое комфор-

табельное, рассчитанное на 420 мест. Ученики занима-

ются в светлых и просторных классах, все предметные 

кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием. 

Здесь есть спортивный, хореографический и актовый 

залы, музыкальная студия. В школе созданы все условия 

для реализации своего потенциала как педагогами, так и 

учащимися.  

В 2015 году на базе школы был открыт детский сад на 80 мест, 
что позволило сократить очередь в дошкольные учрежде-
ния района. На данный момент в нем три группы юных 
воспитаников. Детский сад тоже был открыт по поручению 
главы республики. «Мы делаем упор на непрерывность и 
преемственность в образовании. Для дошкольников дей-
ствуют группы подготовки будущих первоклассников. Дети 
плавно проходят все ступени образовательного процесса 
и не испытывают трудностей или стресса при адаптации 

к новым условиям» — рассказывает заслуженный учитель 

Республики Ингушетия, почетный работник общего образо-

вания РФ, директор СОШ с. п. Джейрах Эсет Тачиева.
Помогает ребятам в этом коллектив профессиональных 
и любящих свое дело педагогов, среди которых три заслу-
женных учителя РИ и семь почетных работников общего 
образования РФ. В своей работе учителя делают упор на 
нравственное и патриотическое воспитание. «Наша основная 
цель — сделать школу местом, где ребята смогут развивать 
свои таланты и подготовиться к взрослой жизни», — продол-
жает Эсет Тачиева. 
Большое внимание уделяется и реализации программы 
«Здоровое поколение», суть которой в охране и укреплении 
здоровья детей. Спортивный зал в школе абсолютно новый, 
построен в 2014 году. Есть команды по мини-футболу, волей-
болу, которые стабильно занимают призовые места на рай-
онных соревнованиях. С сентября 2015 г. в школе действует 
шахматный клуб «Юниор».
Но главное для коллектива СОШ с. п. Джейрах — качество 
и доступность знаний, которые даются детям. И результаты 
хорошие. По итогам прошлого года ЕГЭ сдали 100% учени-
ков, и около 35% из них поступили в вузы. А залог общего 
успеха — слаженная работа педагогического коллектива, 
учеников и их родителей. Все это в скором времени позволит 
школе стать одним из лучших общеобразовательных учреж-
дений в республике. 

Воспитать здоровое поколение
Такую задачу ставит перед собой руководство СОШ с. п. Джейрах 
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СОШ № 12 с. п. Инарки им. А. М. Котиева — одно из лучших 

образовательных учреждений Ингушетии, имеющее высокие 

результаты в учебно-воспитательном процессе. Школа носит 

имя своего выпускника, Героя России, полковника полиции, 

бывшего секретаря Совета безопасности РИ, погибшего 

при исполнении служебных обязанностей. Она славится бога-

тыми традициями и является конкурентоспособным учебным 

заведением, дающим образование повышенного уровня. 

Реализация основных направлений программы развития 
школы в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» позволила педагогическому коллективу 
СОШ № 12 вплотную подойти к решению вопроса обеспечения 
оптимальных условий для развития личности учащихся. И се-
годня здесь выстроена целостная система обучения и воспита-
ния подрастающего поколения. 
Возглавляет школу почетный работник общего образования 
РФ, учитель высшей категории Ашат Саутиева. За большой 
вклад в воспитание и обучение детей она награждена знаком 

«Эффективный руководитель», орденом «Волонтерская 
доблесть», серебряной медалью всероссийского конкурса «Мир 
спасут дети». Директор — грамотный руководитель, который, 
исходя из потенциальных возможностей педагогического 
коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и задачи 
развития школы. А возможности у коллектива огромные — 
в школе работают два отличника просвещения РСФСР, два 
заслуженных учителя РИ, 15 почетных работников общего 
образования РФ, 9 учителей высшей и 15 — первой категории. 
Современная материально-техническая база учреждения 
позволяет внедрять новейшие технологии обучения — боль-
шинство кабинетов оснащено мультимедийным оборудова-
нием, что позволяет участвовать в различных творческих 
и предметных всероссийских, региональных, республи-
канских, районных конкурсах и проектах и показывать 
достойные результаты. 
Особое внимание руководство уделяет развитию комплексной 
воспитательной программы, реализация которой обеспечила 
высокие результаты в физическом и духовном развитии уча-
щихся. В нынешнем году СОШ № 12 стала лауреатом всероссий-
ского конкурса «Лучшая сельская школа» и вошла в ТОП-100 
лучших школ страны. Также она стала лауреатом всероссий-
ского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига 
лидеров-2016» в номинации «Лидер в области духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания».

Теория и практика грамотного руководства
Директор школы № 12 с. п. Инарки делает все возможное для ее успешного развития 
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Один из старейших техникумов Ингушетии в последние годы 

активно развивается, актуализируя учебную программу под 

потребности реальной экономики. Большой популярностью 

у работодателей и, соответственно, абитуриентов и их родителей 

пользуется специальность «Агрономия», на базе которой готовят 

специалистов в сфере садоводства.

«Мы ввели эту специальность, ориентируясь на приоритеты разви-
тия сельского хозяйства в нашем регионе, —  рассказал директор 

Назрановского аграрного техникума Курейш Белхароев. —  
Руководство республики делает ставку на развитие производства 
плодоовощной продукции, крупный инвестпроект реализует 
компания «Сад-Гигант», и ей нужны специалисты, способные 
работать по интенсивной технологии садоводства. В нынешнем 
году мы набрали на это направление 30 человек, заявлений 

было подано более 60. Популярность данного направления 
объясняется практически гарантированным трудоустройством 
и высокой заработной платой в будущем». По-прежнему востре-
бованы абитуриентами специальности: ветеринария, зоотехния, 
экономика и бухгалтерский учет, право и организация социаль-
ного обеспечения. В целом нужно отметить, что развитие АПК 
в Ингушетии в последние годы значительно повысило интерес 
выпускников школ к аграрным профессиям: в текущем году на 
210 мест претендовали сразу 600 абитуриентов. Качество и про-
дуктивность учебного процесса обеспечиваются современной 
материально-технической базой и коллективом высокопрофесси-
ональных преподавателей. Обучение студентов осуществляется 
в недавно отремонтированном просторном корпусе на 600 мест, 
ведется работа по организации собственного учебного хозяйства. 
В учебную базу входят виварий, спортивный и тренажерный залы, 
стадион, столовая, медпункт. 
Гордость техникума —  преподаватели, среди которых сразу шесть 
заслуженных учителей Ингушетии: Марет Албогачиева, Лида 
Сагова, Тамила Хамхоева, Залихан Баркенхоева, а также 
почетный работник профессионального образования РФ Фатима 
Чемурзиева и почетный работник общего образования РФ 

Фатима Борова.

386132 Республика Ингушетия,

г. Назрань, ул. Магистральная, 35,

e-mail: natspo@yandex.ru

Наука земледелия 
Назрановский аграрный техникум развивается и вводит новые специальности
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В муниципальную систему образования 
Шпаковского района входят 31 детский 
сад, 23 школы и шесть организаций 
дополнительного образования. Детсады 
посещает 5,8 тыс. малышей, средние 
школы —  13,5 тыс. учащихся. Открыто 
и частное общеобразовательное уч-
реждение «Начальная школа —  право-
славный детский сад Свято-Никольский 
г. Михайловска», в котором воспитыва-
ются и обучаются 142 ребенка, из них 
26 школьников. Успешно реализуется це-
левая программа «Развитие образования 
в Шпаковском муниципальном районе на 
2015-2017 гг.». В прошлом году ее бюджет 
составил более 1 млрд рублей.

Наставники молодых. В районной 
системе образования задействованы 
1207 педагогических работников. Одна 
из главных задач отдела образования —  
привлечение молодых кадров в сельскую 
школу, и такая работа уже ведется. 
В 2014 году сюда приехали работать 12 мо-
лодых специалистов, в 2015-м —  еще 17.
Достаточно высок и уровень подготовки 
учителей. Показателем этого является 
участие в различных профессиональных 
конкурсах. В прошлом году в краевом 
конкурсе на получение денежного 
поощрения лучшим учителям побе-
дила учитель русского языка средней 

школы № 15 Галина Канцедалова. 
Победителем районного этапа всерос-
сийского конкурса «Учитель года» стала 
учитель истории Евгения Ёда из средней 
школы № 11 с. Татарка —  она вошла в де-
сятку лучших в краевом этапе. Логопед 

детс кого сада № 3 Ольга Семина 
оказалась лучшей в районном этапе кон-
курса «Воспитатель года», а социальный 

педа гог Наталья Овсянникова вышла на 
первое место в краевом конкурсе школь-
ных уполно моченных по правам ребенка.
Не отстают и сами школы. В нынешнем 
году в список «200 лучших сельских школ 
России» вошла СОШ № 13 села Надежда 
Шпаковского района. Лучшие ученики 
муниципального образования удостаива-
ются чести нести вахту памяти на Посту 
№ 1 у мемориала «Огонь Вечной славы» 
г. Михайловска.

Новые стандарты. В 92% школ 
Шпаковского района созданы современ-
ные условия для обучения. Увеличилось 
количество учреждений, имеющих 
учебно-лабораторную, компьютерную 
и технологическую базы. Активно 
внедряются федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, охват 
обучения ими учащихся составляет 97%. 
В текущем году новые ФГОС начали 
внедряться и в общеобразовательные 
учреждения на начальной ступени 
образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В районе 
успешно реализуется президентская 
программа занятости несовершенно-
летних. Помимо учебы они занимаются 
в различных кружках и спортивных 
секциях, всего их посещают около 11 тыс. 
детей и подростков.Текст: Валерия Якимова |

Наталья Стукалова: «Учить детей стало 
намного интереснее»

Система образования и воспитания подрастающего поколения является 

приоритетным направлением для социально-экономического развития Шпаковского 

района Ставропольского края. В этом смог убедиться обозреватель журнала «Вестник. 

Северный Кавказ», встретившись с начальником отдела образования местной 

администрации Натальей Стукаловой.



Много лет в районе действует Центр дет-
ского творчества —  многопрофильное уч-
реждение дополнительного образования. 
Здесь ребята поют и танцуют, рисуют, 
познают основы хореографии, изучают 
английский язык… Воспитанники центра 
неоднократно становились победителя-
ми районных и краевых смотров и твор-
ческих конкурсов.
В некоторых школах района реализуется 
профильное обучение, созданы клас-
сы с профессиональной подготовкой, 
функционируют классы с обучением по 
программам казачьей направленности. 
Ведется планомерная педагогическая 
и воспитательная работа с трудными 
подростками. И достаточно успешно: из 
более чем 13,5 тыс. учащихся средних 
школ только 14 состоят на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних.
Школьники активно участвуют в жизни 
района, ни один праздник не обходится 
без их выступлений. К каждому меропри-
ятию ребята долго готовятся, а помогают 
им в этом наставники-педагоги.

Сельский труд. В Шпаковском районе 
с юных лет приучают к труду на земле. 
Здесь не первый год действуют учениче-
ские производственные бригады, создан-
ные на базе сельских школ как структура 
дополнительного образования. Бригады 
имеют свои пахотные площади, где 
ученики под руководством наставников 
знакомятся с профессией, возделывают 
землю, сеют и собирают урожай: пшени-
цу, ячмень, подсолнечник, лен. Общий 
размер пашни —  порядка 300 га.
Участки земли закреплены за шко-
лами. Полученные от продажи 

сельхозпродукции средства идут на 
собственные нужды учреждений, разви-
тие их материально-технической базы, 
покупку мебели, ремонт. Всего в районе 
четыре таких бригады, в них задействова-
ны 450 детей и подростков.
Ежегодно министерство образования 
и молодежной политики Ставро поль-
ского края организует слет ученических 
производственных бригад, в рамках кото-
рого проходит смотр-конкурс на лучшую 
организацию деятельности УПБ с вру-
чением сельскохозяйственной техники. 
Команда УПБ Шпаковского района не 
раз выходила победителем этих сорев-
нований. В 2013 году, став сильнейшей 
в крае, она представляла Ставрополье на 
Всероссийском слете УПБ и заняла там 
первое место.

Дошкольный приоритет. Особое 
внимание в Шпаковском районе уделяет-
ся развитию дошкольного образования. 
В 2015 году была проделана большая 
работа для решения поставленной 
президентом РФ Владимиром Путиным 
задачи по ликвидации очередности 
в детские сады среди малышей в возрас-
те от трех до семи лет. За полгода при 
поддержке районной администрации 
создано более тысячи дополнительных 
мест в детсадах города Михайловска, 
а также в дошкольных учреждениях 
сельских поселений района.
Кроме этого, в селе Надежда открылся 
новый детский сад с плавательным 
бассейном на 140 мест. Готовы еще 
несколько проектно-сметных докумен-
таций на строительство дополнительных 
объектов. Это позволит окончательно 

решить проблему очередей в дошкольные 
учреждения муниципалитета.

В центре внимания. «Учить детей не 
стало труднее, наоборот, стало намного 
интереснее! Дети —  это наше будущее, 
и то, что мы вложим в них сегодня, 
завтра даст плоды, —  уверена Наталья 
Стукалова. —  При том внимании к систе-
ме образования и той поддержке, кото-
рую оказывает руководство Шпаковского 
района, не возникает никаких трудно-
стей, в короткие сроки решаются задачи 
любой сложности».
Сегодня в 21 образовательной органи-
зации созданы органы ученического 
самоуправления из числа школьных 
лидеров, кто принимает активное 
участие в жизни школы, ценит и уважает 
своих товарищей, заражает окружающих 
своей энергией и ведет за собой коллек-
тив. Роль самоуправления в современной 
школе имеет большое значение. Участие 
в работе школы —  это возможность 
показать себя как личность и внести свой 
вклад в развитие школы, района, страны.
В канун Дня учителя почетными гра-
мотами, благодарственными письмами 
и ценными подарками были отмечены 
64 лучших педагогических работника 
Шпаковского района. Вручить награды 
и поздравить коллег приехали представи-
тели губернатора, Госдумы края, мини-
стерства образования и молодежной по-
литики. Высоко оценили труд педагогов 
и на муниципальном уровне. Грамоты 
главы Шпаковского района вручены 
14 лучшим учителям и воспитателям, 
почетные грамоты отдела образования 
получили 16 педагогов.
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В 1986 году в Махачкале открылся интернат 
для девушек из горных районов Дагестана, 
позднее он стал физико-математической 
школой-интернатом, а сегодня это много-
профильный лицей-интернат для особо 
одаренных детей. Его стратегия построена 
на создании максимально благоприятных 
условий для воспитания и обучения способ-
ных и одаренных ребят. За треть века здесь 
накоплен колоссальный опыт по выявлению 
и культивированию у подростков выдаю-
щихся интеллектуальных способностей. 
В лицее разработана продуктивная система 
формирования и развития творческих 
способностей, нестандартного мышления и 
личностного потенциала ребенка.
Будущих гениев готовят по четырем направ-
лениям: физико-математическое, компью-
терно-информационное и робототехника, 
химико-биологическое и гуманитарное. 
Средняя оценка для поступления — не ниже 
4,5 балла. Предварительно ребята сдают два 
экзамена — русский язык и математику, 
проходят тестирование и собеседование 
по профилю, беседуют с психологом. 
Ежегодно сюда поступают свыше 100 че-
ловек, учатся с 7-го по 11-й класс — всего 
720 лицеистов. Воспитывают ребят лучшие 
педагоги республики, семь из них — заслу-
женные учителя РД, один — заслуженный 
учитель РФ. 16 стали лучшими учителями 
страны, реализующими инновационные 

программы в процессе обучения и воспита-
ния подрастающего поколения. 
Учреждение имеет хорошую материальную 
базу, здесь оборудованы современные 
компьютерные залы, есть общежитие, 
спортплощадки, футбольное поле, открыты 
секции волейбола, баскетбола, шахматный 
клуб, готовится к открытию секция каратэ.
С июня 2016 года лицеем-интернатом руко-
водит Дибир Валиев, имеющий большой 
опыт в образовательной сфере. «У нас 
должны учиться выдающиеся личности. 
Например, в прошлом году многие из наших 
выпускников поступили в Высшую школу 
экономики, МГИМО, МГУ и другие престиж-
ные вузы страны, — с гордостью отмечает 
директор. — В 2005 году наш лицеист 
Дмитрий Ерзунов завоевал бронзовую 
медаль на Международной менделеевской 
олимпиаде среди школьников стран СНГ в 

Душанбе. В 2015-м Хаджимурад Селимов 
победил в Первой кавказской математиче-
ской олимпиаде в Сочи. В 2016 году Камиль 
Раджабов стал призером Всероссийской 
олимпиады школьников по истории в Санкт-
Петербурге. Шесть учащихся РМЛ явля-
ются обладателями гранта президента РФ. 
И таких примеров немало. Мы планируем 
возобновить практику целевой подготовки 
специалистов. Будем проводить олимпиады 
для одаренных детей в горных районах, 
победители будут направляться местными 
управлениями образования на учебу к нам, 
а потом возвращаться в родное село».

367000 Республика Дагестан,

г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 4,

тел.: (8 (8722) 67-06-52,

e-mail: iac.minobr@yandex.ru,

www.rml.dagschool.com

Это одно из первых в Дагестане инновационных образовательных учреждений, 

собравшее под своей крышей талантливых ребят со всех уголков республики 

и являющееся своеобразным трамплином для будущих звезд науки и культуры. 

Директор лицея-интерната Дибир Валиев убежден, что его подопечные легко составят 

конкуренцию ровестникам поступающих в престижные вузы страны из других регионов. 

Текст: Валерия Якимова | н
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Тест на гениальность
Треть века обучает юные таланты Республиканский 
многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Дибир Валиев



МБОУ «Побединская СОШ» было 
открыто в 1939 году как школа-интернат 
№ 5. В 1986-м начался новый этап ее 
работы в качестве среднего общеоб-
разовательного учреждения. В период 
военных действий на территории Чечни 
школа была разрушена. Но несмотря 
на все трудности педагогический 
коллектив продолжал учебно-воспи-
тательный процесс. В 2006 г. по ини-
циативе главы ЧР Рамзана Кадырова 
школа была восстановлена. Сегодня 
Побединская СОШ полноценно решает 
важные задачи, стоящие перед систе-
мой образования республики. Учебное 
заведение полностью укомплектовано 
высококвалифицированными кадрами, 
оснащено необходимым оборудованием, 
учебно-методическими комплексами 
и техническими средствами. В школе 
активно применяются инновационные 
образовательные технологии, а педагоги 
делают акцент в работе на разнообразие 
форм и методов обучения.
«Сила нашей школы в стремлении пед-
коллектива быть в числе лучших в своем 
деле. Педагоги ежегодно повышают 
квалификацию и участвуют в про-
фессиональных конкурсах. Например, 
Залина Бадашева, учитель математики, 
в 2015 и 2016 годах заняла 1-е места во 
всероссийском конкурсе педагогиче-
ского мастерства «Мой лучший урок» 
в Москве. На ее счету и другие достиже-
ния: победа во всероссийском конкурсе 
лучших учителей 2015 года в рамках 
приоритетного национального проек-
та «Образование», медаль «За службу 

образованию», грамоты Министерства 
образования РФ, парламента ЧР», —  де-
лится директор МБОУ «Побединская 

СОШ» Лайла Духаева.
Стоит отметить, что и заслуги руково-
дителя образовательного учреждения 
отмечены на различных уровнях. 
Лайле Джамиевне присвоены звания 
«Заслуженный учитель ЧР» и «Почетный 
работник общего образования РФ».
Учащиеся Побединской СОШ не отстают 
от наставников. Одиннадцатиклассница 

Аминат Магомадова заняла первое 
место в республиканской универсиаде 
по английскому языку. А в рамках 
Всероссийского форума русского языка 
и литературы несколько учащихся 
школы стали дипломантами регио-
нального конкурса творческих работ 
«К тайнам словесности». Немало наград 

и у самого образовательного учрежде-
ния. Официальный сайт школы признан 
победителем всероссийского конкур-
са-практикума «Лучший интернет-сайт 
образовательной организации-2015» в но-
минации «Экспертная оценка», набрав 
94 из 100 баллов. Недавно Побединская 
СОШ в лице директора Лайлы Духаевой 
стала лауреатом самого массового 
мероприятия в системе образова-
ния —  Всероссийской выставки-форума 
образовательных учреждений.

366003 Чеченская Республика,

Грозненский район,

с. Побединское, пер. Школьный, 1,

тел.: (871) 229-63-67,

e-mail: pobedinka@mail.ru,

сайт: pobedinka.edu95.ru,

инстаграм: pobedinkaТекст: Наталья Приходько |

Школа успеха 
В копилке Побединской СОШ множество наград за победы 
в республиканских и всероссийских конкурсах

Побединская СОШ расположена в селе с одноименным названием, в 25 км от 

г. Грозного. Школа является одной из лучших в Чеченской Республике по многим 

показателям. Школьники активно участвуют и побеждают в различных конкурсах, 

а педагогический коллектив под руководством Лайлы Духаевой отдает знания и опыт 

для создания благоприятного микроклимата для обучения и воспитания детей.

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



132–133 | Элита образования

Карачаево-Черкесский медицинский кол-
ледж основан в 1936 году, а его руководи-
тели, сотрудники и выпускники сыграли 
значительную роль в становлении и разви-
тии системы здравоохранения республики 
и всего Северного Кавказа. В настоящее 
время колледж ведет подготовку по пяти 
специальностям: сестринское дело, лечеб-
ное дело, акушерское дело, стоматология 
ортопедическая, лабораторная диагности-
ка. С 1993 года на базе колледжа ведется 
подготовка и переподготовка средних 
медицинских работников. С 2000 года 
учебным заведением руководит Рашид 
Эртуев — энергичный и требовательный 
управленец, кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач КЧР, заслуженный 
работник народного образования КЧР, 
отличник здравоохранения РФ.
Главный капитал колледжа — преподава-
тели и сотрудники, а настоящая гор-
дость — выпускники. Всего за годы работы 
колледж подготовил более 17 тыс. специа-
листов, которые трудятся во всех городах 
и районах Карачаево-Черкесии и за ее 
пределами. Среди них Петр Филиппов — 
к. м. н, профессор, бывший директор 

Ессентукского медицинского колледжа; 

Алексей Кочкаров — заслуженный 

врач КЧР, главный врач лечебно-профи-

лактического диспансера «Здоровье»; 

Айдемир Джанкезов — к. м. н., директор 

территориального фонда ОМС КЧР, 

заместитель председателя правления; 

Владимир Столяр — академик Академии 

медико-технических наук, заслуженный 

работник  здравоохранения, доктор 

медицинских наук, профессор, отличник 

здравоохранения РФ; Леля Темирова — 
заслуженный врач КЧР, хирург высшей 

категории; Мухамед Борсов — заведу-

ющий отделением сердечно-сосудистой 

хирургии в Адыгейской клинической 

больнице, отличник здравоохранения РФ 
и еще целая плеяда блестящих медиков.
Ряд выпускников колледжа демонстриру-
ют свои знания и опыт за границей. Анна 
Ивлева, доктор медицинских наук, врач 

реаниматолог-анестезиолог, работает 
в Цюрихе в научно-методическом отделе 
фармацевтической фирмы, Наталья 
Удовенко, врач акушер-гинеколог, 

трудится в Канаде, Гульнара Шаманова 
является президентом международной 
холдинговой компании «Дары природы» 
в Дубае. Окончившие колледж Руслан 
Казаноков, Софья Матакаева, Юрий 
Калмыков в разные годы занимали важ-
ные государственные посты в Карачаево-
Черкесии. «В ноябре Карачаево-Черкесский 
медицинский колледж отмечает свой 
80-летний юбилей, — сообщил Рашид 
Эртуев. — Сердечно поздравляю препода-
вателей и выпускников всех поколений, 
а также ныне работающих и обучающихся 
с общим праздником! Достижения нашего 
учебного заведения были бы невозмож-
ны без внимания и поддержки коллег, 
руководства КЧР, Министерства здравоох-
ранения КЧР, Министерства образования и 
науки КЧР. Спасибо им большое за участие 
в судьбе колледжа!»

Это одно из старейших средних учебных заведений КЧР, которое без малого 80 лет 

обеспечивает медучреждения республики и в целом СКФО 

высокопрофессиональными кадрами. Многие его выпускники стали настоящими 

звездами медицины и принесли своей аlma-mater славу на мировом уровне.

Текст: Семенов Сергей | н
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Кадровая опора
Карачаево-Черкесский медицинский колледж готовит 
квалифицированных специалистов для всего Северного Кавказа 

Рашид Эртуев



Свою творческую работу Хеда Кулаева, в этом году окончившая 

школу № 2 чеченского села Самашки с золотой медалью, посвя-

тила учителю русского языка и литературы с более чем 25-лет-

ним стажем педагогической деятельности Хаве Маашевой. 

Почему именно ей? Любимых учителей много, но именно Хава 
Ахметовна стала, по утверждению школьницы, для нее не только 
предметником, но и советчиком по жизни. «Суть ее педагогиче-
ского кредо в трех заповедях: любовь к детям и безграничная вера 

в их возможности, непрерывный поиск наиболее эффективных 
способов работы, сотрудничество с детьми и их родителями. 
Думаю, что главное в ее работе — «гореть, а не тлеть», а иначе не 
надо работать в школе», — написала в эссе Хеда. Создание благо-
приятной среды для раскрытия потенциала каждого ученика — 
важное направление в работе образовательного учреждения. Этот 
принцип активно внедряют в работу директор школы № 2 Марха 
Астамирова и педколлектив. Психолог по образованию (окончи-
ла Московский городской психолого-педагогический универси-
тет), Марха Исаевна знает, насколько значимо не жалеть времени 
и сил на поиски способов мотивации саморазвития как учащихся, 
так и учителей, что особенно важно для сельской школы.
«Именно вера учителя в ученика часто становится главным 
толчком в становлении выдающейся личности ребенка. Отрадно 
отметить, что в нашей школе есть такие профессионалы, кото-
рые порой вопреки имеющимся условиям и обстоятельствам 
добиваются высоких результатов. И, конечно, радует, что есть 
способные дети, талантливые каждый по-своему. Они моти-
вируют своих учителей на такую нелегкую педагогическую 
работу. Яркий тому пример — победа в федеральном конкурсе 
Хеды Кулаевой. Во многом это заслуга учителя Хавы Маашевой. 
В школе она работает с 1990 года, 13 лет занимает должность 
замдиректора по воспитательной работе. Подготовку учащихся 
к ЕГЭ ведет уже пять лет. И ее ученики стабильно показывают хо-
рошие результаты на экзаменах», — отмечает Марха Астамирова. 

Мотивация на победу
Хеда Кулаева победила на всероссийском конкурсе эссе «Лучший учитель»
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Основанный в 2004 году, международный колледж 

«Полиглот» в Карачаево-Черкесии быстро завоевал репута-

цию учебного заведения, предоставляющего качественное 

образование по самым востребованным специальностям. 

В 2012 и 2015 годах он вошел в сотню лучших ссузов России, 

дважды награжден золотой медалью «Европейское качество». 

Сегодня колледж является членом Европейской ассоциации 

школ туризма и гостеприимства и продолжает наращивать 

международное сотрудничество.

Преподавание ведется по девяти дисциплинам: туризм, 
гостиничный сервис, правоохранительная деятельность, 
банковское дело, реклама и т. д. Но уникальность обучения 
заключается в том, что во все курсы включено углубленное 
изучение английского языка — это делает выпускников 
колледжа более конкурентоспособными на рынке труда.
Вопросу трудоустройства здесь уделяется особое внимание. 
Специалистов по банковскому делу в последние два года лично 
отбирают заместители управляющих банков. Кроме того, 

в последнее время представитель АО «Курорты Северного 
Кавказа» присутствует на экзаменах и выбирает лучших 
для работы в турсекторе.
Образованию в сфере гостеприимства способствует сотруд-
ничество с крупнейшими российскими и зарубежными 
учебными заведениями. «Недавно мы заключили договор 
с британским колледжем Walsall College, — рассказывает 
учредитель «Полиглота», советник директора Марджан 
Дагужиева. — Его ведущий специалист в области туризма 
и гостиничного сервиса приезжает к нам дважды в год с лек-
циями и мастер-классами. Также в колледж периодически 
приезжает профессор из Канады Джеймс Леонард для по-
вышения языкового уровня студентов. Во время ознакоми-
тельной практики мы со студентами выезжаем в скандина-
вские страны, где ребята знакомятся с работой европейских 
профессионалов».
«Полиглот» не сразу достиг такого уровня, это произо-
шло благодаря стараниям его руководителя Марджан 
Дагужиевой — кандидата филологических наук, доцента, 
отличника просвещения, заслуженного учителя России, 
директора года России (в 2012 и 2015 годах), все силы и душу 
вкладывающей в развитие колледжа. И сегодня она не соби-
рается стоять на месте: в нынешнем году запускается новая 
программа переподготовки, которая нацелена на обучение 
столь необходимых республике гидов и экскурсоводов.

Кавказские полиглоты
МК «Полиглот» развивает сотрудничество в сфере туризма и гостиничного бизнеса
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Марьям Мусаева, 
директор гимназии № 4 

г. Грозного, обладатель грамот 

парламента, минобразования ЧР, 

мэра Грозного: 

— Гимназия образована в 2001 г. на базе 
средней школы № 33, построенной 54 года 
назад. У нас 1530 учащихся. Для получе-
ния качественного образования созданы 
все условия. Есть актовый и спортивный 
залы, столовая, медкабинет, 11 интерак-
тивных досок, 35 компьютеров, 15 проек-
торов, 10 экранов. Оснащены кабинеты 
информатики, географии, биологии, 
русского языка и литературы, начальных 
классов. Планируем обустроить линга-
фонные кабинеты, так как дети с 5-го 
класса изучают 2 иностранных языка. 
В 2008 г. гимназия стала победителем 
приоритетного национального проекта 
«Образование», является региональной 
стажировочной площадкой по формиро-
ванию УУД учащихся начальной школы 
и лидером по количеству призеров пред-
метных олимпиад различных уровней. 
В старших классах введено обучение 
по профилям: универсальный, социаль-
но-гуманитарный и химико-биологи-
ческий, что позволяет ребятам основа-
тельно готовиться к поступлению в вузы. 
В числе 90 педагогов — 1 заслуженный 
учитель ЧР, 4 почетных работника об-
щего образования, 6 обладателей гранта 
мэра Грозного, 6 победителей конкурса 
«Лучшие учителя РФ» и лауреатов пре-
мии президента РФ, 2 — лидеры конкурса 
«Лучшие учителя ЧР» и лауреаты премии 
главы ЧР. Так, учитель начальных 

классов Зарема Ганатова победила 
в муниципальном этапе всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2016». 
У нас действует отряд «Звезда» — лидер 
республиканского смотра строя и песни. 
Волонтерский отряд юных кадыров-
цев ухаживает за ветеранами войны. 
Гимназия стремится к статусу учебного 
заведения с высокотехнологичными 
условиями обучения и воспитания.

Умар Саркитов, 
отличник просвещения РСФСР, почет-

ный работник общего образования, 

директор СОШ № 4 с. Кызыл-Покун 

Малокарачаевского района КЧР:

— Директором школы № 4 я работаю 
с 1980 года. За 36 лет количество наших 
учащихся редко превышало 130 чело-
век во всех классах. Но нам удалось 
выпустить много выдающихся людей. 
Среди них: Дахир Уртенов — капитан 

первого ранга, преподаватель Санкт-

Петербургской военной академии, 

Махамет-Алий Уртенов — доктор фи-

зико-математических наук, Владимир 
Боташев — доктор экономических 

наук, Хасан Джанибеков — доктор фи-

лологических наук, Арзет Боташев — 
референт планирования международ-

ной деятельности в управлении делами 

президента РФ, Ахмат Боташев — 
единственный карачаевец, окончивший 
Гарвардский университет, Динислам 
Саркитов — начальник оперативно-ро-

зыскной части МВД по Краснодарскому 

краю, Шарафутдин Узденов — бывший 
министр сельского хозяйства республи-
ки. Гордимся мы и педагогами. Сейчас 
в школе трудится 21 учитель, из них 
один отличник просвещения РСФСР, 
восемь почетных работников общего 
образования, три победителя конкурса 
«Лучший учитель России». Наше учебное 
заведение трижды становилось лучшим 
в районе и один раз — в республике. 
Материально-техническое оснащение 
школы находится на высоком уровне 
благодаря поддержке главы админи-

страции Малокарачаевского района 

Рамазана Байрамукова. С его помощью 
нам удалось сделать новую крышу, 
построить котельную и провести газ; ре-
бята обучаются в комфортных условиях.
У нас работает отряд им. Османа 
Касаева, дети изучают его биографию, 
посещают его родные места. Отчасти 
поэтому большая часть наших выпуск-
ников поступают в военные училища. н
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Игорь Кимсас, 
директор гимназии № 7 с. Донского 

Труновского района Ставропольского 

края, почетный работник общего 

образования РФ:

—  Сегодня у нас обучаются 850 ребят. 
Для повышения качества образования 
функционируют профильные классы: 
социально-экономические с углу-
бленным изучением обществознания, 
с углубленным изучением языков — 
русского, английского и немецкого, 
экономики и права. По итогам 2015-2016 
учебного года при 100% обученности 
качество знаний в гимназии состави-
ло 65,7%, показатели сдачи ЕГЭ у нас 
выше краевых. Выпускники социально 
адаптированы: 99% продолжают 
учебу, из них 74% — в высших учебных 
заведениях. Педагогический коллектив 
состоит из 60 человек, из них 44 учителя 
высшей и первой категорий, пятеро — 
отличники народного образования, 
девять — почетные работники общего 
образования РФ. На протяжении 
многих лет гимназия занимает первое 
место в районе по количеству призеров 
и победителей муниципального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады, 
в прошлом году отличились 267 наших 
учащихся. Ежегодно ребята принимают 
участие в конференциях Малой акаде-
мии наук, федеральной программе «Шаг 
в будущее», всероссийской конференции 
исследовательских краеведческих работ 
учащихся «Отечество», олимпиадах 
краевого и федерального уровней. 
Наши воспитанники являются участ-
никами Поста № 1 у мемориала «Огонь 
Вечной славы». Но настоящей гордостью 
гимназии считается клуб «Эдельвейс» — 
лучший в районе, победитель краевых 
соревнований, участник Вахты памяти, 
посвященной Дню Победы. Все эти 
достижения позволили гимназии в 2014, 
2015 и 2016 годах войти в ТОП-200 сель-
ских школ РФ, обеспечивающих высокий 
уровень подготовки выпускников.
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Катя Кипкеева, 
директор СОШ № 1 им. А. М. Ижаева 

с. Учкекен КЧР, отличник народного 

просвещения, почетный работник 

общего образования РФ:

— Школа открыта в 1974 г. Я возглавила 
ее в 2012 г. За 5 лет при поддержке главы 

администрации Малокарачаевского 

района Рамазана Байрамукова 
и спонсорской помощи родителей 
школа вошла в число лидеров КЧР по 
материально-техническому оснащению. 
Результат — вдвое выросло число уча-
щихся (767 детей). В школе — 95 компью-
теров, 11 интерактивных досок, автома-
тизированные рабочие места в учебных 
кабинетах, интернет. Произведен 
капремонт столовой и спортзала, самого 
большого в КЧР. Школа — победитель 
всероссийского конкурса образова-
тельных учреждений, внедряющих 
инновационные программы, пилотная 
площадка по внедрению ФГОС ООО 
и ресурсный центр по научно-методиче-
ской работе. Из 65 педагогов 1 — заслу-
женный учитель РФ, 5 — заслуженные 
учителя КЧР, 16 — почетные работники 
общего образования РФ. Учителя школы 
— победители и лауреаты муници-
пального и республиканского этапов 
всероссийского конкурса «Учитель 
года России». В 2015 г. школа победила 
во всероссийском Интернет-уроке по 
профилактике ВИЧ-инфекции «Я выби-
раю жизнь». В 2016 г. участвовала во все-
российском открытом конкурсе грантов 
в рамках реализации ФЦПРО на 2016-
2020 гг. с проектом создания школьного 
медиа-центра «Открытый мир». Пять 
лет школа побеждает во всероссийских 
конкурсах «Лидер XXI века», «Школа 
безопасности», в конкурсе-параде юнар-
мейцев «Мальчиши-Кибальчиши». Среди 
выпускников: вице-президент АФК 

«Система» Али Узденов, гендиректор 

управления эксплуатации Большого 

Ставропольского Канала Магомед-
Амин Салпагаров.

Сергей Луценко, 

директор СОШ № 5 с. Сергиевское 

Грачевского муниципального района 

Ставропольского края:

— В нынешнем году наша школа 
вошла в ТОП-200 лучших сельских 
школ России, что стало показателем 
работы коллектива учителей и высо-
ких достижений учеников. Сегодня 
у нас обучаются 247 человек, школа 
оснащена всем необходимым для 
ведения учебного и воспитательного 
процесса в соответствии со стан-
дартами Минобрнауки РФ, созданы 
условия для всестороннего развития 
ребят. СОШ № 5 активно участвовала 
в национальном проекте модерни-
зации образования, было закуплено 
современное лабораторное и мульти-
медийное оборудование, спортинвен-
тарь. В 2010 году капитально отремон-
тированы спортзал и пищеблок.
25 высококвалифицированных 
учителей —  главный актив школы. 
Практически ежегодно они получают 
грамоты и благодарности краевых 
властей. Преподаватель-организатор 

ОБЖ Константин Довганев, учи-

тель биологии Алла Головинова 
и другие педагоги посвятили воспи-
танию подрастающего поколения 
не один десяток лет. Так, усилиями 
Константина Довганева создана одна 
из лучших в Ставрополье команд по 
игре «Зарница», которая является 
неоднократным победителем район-
ных и региональных соревнований. 
Наши ребята показывают высокие 
результаты в соревнованиях допри-
зывной молодежи, регулярно стано-
вятся победителями и призерами 
региональных и даже федеральных 
этапов олимпиад по ОБЖ. В прошлом 
году победителем такой олимпиады 
и обладателем гранта в 20 тыс. рублей 
стала Ксения Довганева, а в этом 
году третье место занял Дмитрий 
Чаусов.

Зулиха Тамбиева, 
директор МКОУ «СОШ № 8 

им. Ш. Х. Джатдоева с. Римгорское» 

Малокарачаевского муниципально-

го района КЧР, почетный работник 

общего образования РФ, обладатель 

почетных грамот парламента КЧР:

— Наше учреждение открывалось 
в 1922 году как начальная школа, 
в 1957-м было введено семилетнее 
обучение, а в 1965 году школа стала 
средним образовательным учрежде-
нием, которое сегодня носит имя 
прославленного земляка, участника 
афганской войны Шакмана Джатдоева.
В 2014 году рядом с новым зданием 
школы построен детский сад. Дети посе-
щают его с двух лет, а после окончания 
садятся за парты. Во всем комплексе 
учатся 254 ученика и 83 воспитанника 
дошкольного образования. В коллекти-
ве — 36 учителей и воспитателей. Это 
лучшие и опытные педагоги района, 
четверо — почетные работники общего 
образования РФ, многие отдали нашему 
учебному заведению более четверти 
века. Учитель математики Асламбек 
Джерештиев трудился в школе 
с 1957 года, в 1965-м стал директором 
и ушел на заслуженный отдых только 
в нынешнем году. Почти 40 лет препода-
ет биологию Тамара Биджиева, столь-
ко же работают учитель английского 

языка Назифат Тамбиева и учитель 

математики Бабух Чутчаева.
В школе созданы все условия для учеб-
ного процесса: кабинеты оборудованы 
компьютерами, в десяти классах 
установлены интерактивные доски, 
в четырнадцати — мультимедийные 
проекторы. Уроки физкультуры прохо-
дят на спортплощадках, и скоро появит-
ся новый современный спортзал. Школа 
гордится своими воспитанниками. Три 
года назад четвероклассник Рашид 
Тамбиев стал победителем междуна-
родной олимпиады «Эрудиты планеты» 
по общему развитию в Москве.



Антонина Тицкая, 
директор СОШ № 1 ст. Ессентукской 

Ставропольского края:

— В 2015-2016 учебном году наша школа 
стала лауреатом всероссийского кон-
курса «Лучшая сельская школа-2016». 
В нынешнем году мы вошли в ТОП-200 
сельских общеобразовательных органи-
заций страны. Сегодняшняя школа явля-
ется экспериментальной площадкой 
по таким направлениям, как инфор-
мационно-консультационный центр 
«Перспективная начальная школа», 
стажировочная площадка «Обучение 
и повышение квалификации педагоги-
ческих и управленческих работников 
системы образования по государ-
ственно-общественному управлению 
образованием». У нас действует межрай-
онный ресурсный центр «Реализация 
предпрофильной подготовки на базе 9-х 
классов, углубленное изучение отдель-
ных предметов на старшей ступени 
образования». Реализуется проект 
организации обучения молодежи в 
системе непрерывного предпрофиль-
ного профессионального образования 
«Школьник — студент — специалист». 
Для этого совместно со Ставропольским 
педагогическим университетом органи-
зована работа межрайонного педаго-
гического класса, заключен договор 
о целевом приеме четырех студентов 
для прохождения практики на базе 
школы, осуществляется сотрудничество 
с СГАУ (г. Ставрополь) по развитию ин-
тереса учащихся к профессиям сельско-
хозяйственного профиля. Мы по праву 
гордимся своим коллективом. В школе 
работают 70 учителей, 42 из них — педа-
гоги высшей категории, а один — заслу-
женный учитель РФ. Хотелось бы особо 
отметить заместителя директора по 

информатизации Галину Клименко, за-

местителей директора по УВР Любовь 
Дегтяреву, Инну Прокопову и Елену 
Лашманову, замдиректора по воспита-

тельной работе Любовь Адаменко.

Аида Ерохина, 
директор Григорополисской МОУ 

СОШ № 2, Новоалександровский 

район Ставропольского края:

— МОУ СОШ № 2 — современное 
образовательное учреждение, где 
все ориентировано на качественное 
образование. Мы реализуем инно-
вационные проекты, направленные 
в первую очередь на развитие лично-
сти. Педагоги района и края в рамках 
ФЦПРО проходят стажировку на базе 
СОШ № 2. Наши учителя — постоянные 
участники различных образовательных 
проектов. В школе семь победителей 
ПНПО, есть призовые места и в краевых 
профессиональных конкурсах. Наши 
ученики ежегодно участвуют в олим-
пиадах и соревнованиях: только в 2015-
2016 учебном году они приняли участие 
в 54 подобных состязаниях. Значимость 
для развития профессионально 
направленной личности приобретает 
сотрудничество в рамках программ 
«Школа — вуз», «Школа — хозяйство». 
Мы, по сути, стали основателями 
движения ученических производствен-
ных бригад в стране — одна из них на 
базе СХПК «Россия» учит школьни-
ков реально оценивать все стороны 
сельхозпроизводства. Более того, наш 
проект со Ставропольским аграрным 
университетом «УПБ как одна из 
форм молодежного агробизнеса» был 
представлен и завоевал золотую медаль 
на международной выставке «Золотая 
осень» в Москве. Мы сотрудничаем 
со Ставропольским государственным 
пединститутом, Григорополисским 
сельхозтехникумом. Многогранное 
образовательное пространство спо-
собствует главным стратегическим 
достижениям школы, среди которых 
ее высокий рейтинг в районе и крае и 
продуктивная самореализация выпуск-
ников. Не случайно в 2016 году школа 
вошла в ТОП-200 «Лучшие сельские 
школы России». н
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Руслан Узденов, 

директор СОШ № 5 им. А. Х. Чочуева 

с. Терезе Малокарачаевского района КЧР:

— Наша школа является одним из 
ведущих образовательных учреждений 
Малокарачаевского района, в прошлом 
году мы вошли в ТОП-200 лучших 
сельских школ России. Значимую роль 
в успехах учебного заведения играют 
учителя, каждый из которых —  на-
стоящий профессионал, воспитатель 
и пример для подрастающего поколения. 
Сегодня в коллективе —  67 педагогов.
Активно развивается материально-тех-
ническая база школы. При поддержке 
главы администрации в ближайшее 
время начнется возведение пристройки 
к основному зданию на 400 человек. 
Ранее был отремонтирован спортзал, 
построен стадион с трибуной. Закуплены 
компьютеры, ноутбуки, интерактив-
ные доски и другое мультимедийное 
оборудование. Уже в этом учебном 
году завершим ремонт пищеблока. 
Большое внимание в школе уделяется 
не только обучению, но и воспитанию 
детей. Регулярно проводятся патриоти-
ческие акции, экскурсионные поездки 
по местам боевой славы в Волгоград 
и Санкт-Петербург. В честь заслуженных 
учителей-ветеранов организуются спор-
тивные соревнования. Совсем недавно, 
например, на базе школы прошел турнир 
по футболу, посвященный памяти на-
шего преподавателя истории Юсуфа 
Таушунаева. Учебное заведение имеет 
собственное подсобное хозяйство в виде 
плодового сада и огорода. Здесь ребята 
сами работают, выращивают помидоры, 
капусту, лук, морковь, яблоки, сливы 
и другие культуры. Труд на земле —  это 
не только подспорье для нашего пище-
блока, но и важный элемент воспитания, 
благодаря которому современные дети 
не теряют связи с землей. В нынеш-
нем году наш приусадебный участок 
занял первое место в республиканском 
конкурсе.



Ирина Лахно, 
директор МБОУ СОШ № 3 с. Арзгир 

Арзгирского района Ставропольского 

края, почетный работник общего 

образования:

—  В школе созданы все условия для все-
стороннего развития личности: простор-
ные классы, библиотека, актовый зал, 
столовая, современный спортивный ком-
плекс, состоящий из плавательного бас-
сейна, двух спортивных  и тренажерного 
залов, кабинета ритмики, спортивной 
площадки и стадиона.  Организовано го-
рячее питание школьников в столовой на 
120 посадочных мест. В рамках федераль-
ной программы модернизации системы 
образования в 2011-2013 гг. удалось обе-
спечить библиотеку, многие предметные 
кабинеты и кабинеты начальных классов 
интерактивным оборудованием, авто-
матизированными рабочими местами, 
лабораторным оборудованием, обновить 
спортивный инвентарь.
Школа полностью обеспечена квали-
фицированными педагогическими 
кадрами, 83% педагогов имеют высшее 
образование. 8 имеют звание «Почетный 
работник общего образования», два 
педагога — победители Всероссийского 
конкурса лучших учителей в рамках нац- 
проекта «Образование», трое награжде-
ны почетными грамотами Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, пять педагогов — почетными 
грамотами Думы Ставропольского края.
Школа успешно активно развивается. 
Творческий потенциал коллектива 
позволяет ей принимать участие 
в различных программах, экспери-
ментах и конкурсах. Школа является 
победителем конкурса образовательных 
учреждений, внедряющих инновацион-
ные технологии и программы, в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование-2008», награждена знаком 
«Серебряный орден «Отличник качества 
Ставрополья-2010», дипломом районного 
конкурса «Лучшая школа года» в 2015 г.н
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Ирина Немчинова, 
директор МКОУ «СОШ № 1» 

с. Грачевка Ставропольского края:

— Ежегодно наши выпускники 
успешно проходят итоговую государ-
ственную аттестацию и поступают 
в вузы. В 2015-2016 учебном году 14 
ребят получили золотые и серебряные 
медали. Это показатель кропотливого 
труда педагогического коллектива, и 
в первую очередь учителей русского 
языка Людмилы Башкатовой и Ольги 
Балабуркиной, учителя математики 
Татьяны Киракосян. Фундамент столь 
высокого результата заложили учителя 
начальных классов Марина Минко 
и Наталья Семенихина. Благодаря 
кропотливой работе учителя физ-
культуры Олеси Сотниковой в школе 
успешно реализуется комплекс ГТО. 
Функционирует школьный воен-
но-патриотический клуб «Витязь» 
под руководством офицера в отставке 
Владимира Глушко. В рамках этого 
клуба работает пост № 1, успешно на 
всех видах соревнований выступают 
зарничники и допризывная молодежь. 
Традицией стало поступление ребят 
в военные учебные заведения, один 
из них, Джамалутдин Касимов, был 
участником парада Победы 9 мая 2016 
года в Москве.
Показатель качества знаний наших 
выпускников, труд педагогов по-
зволили школе в 2015 и в 2016 годах 
войти в список 200 лучших сельских 
школ России. В 2014 году наша школа 
стала одной из базовых организаций 
Федеральной стажировочной площадки 
по теме «Обучение и повышение квали-
фикации педагогических и управленче-
ских работников системы образования 
по государственно-общественному 
управлению образованием». Благодаря 
выигранному по этому проекту гранту 
приобретены современное компью-
терное оборудование, типография 
и видеостудия.

Надежда Махмудова, 
директор  МКОУ ООШ № 6 

с. Донского Труновского района 

Ставропольского края:

— Наша школа основана в 1975 году. 
В 2007-м она получила серебряный 
знак «Лидер качества в образовании». 
В рамках приоритетного проекта 
«Образование» в 2006-2011 годах побе-
дителями конкурса лучших учителей 
стали три наших педагога, а учебное 
заведение признано победителем 
конкурса лучших образовательных 
учреждений, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы. СОШ 
№ 6 укомплектована высокопрофесси-
ональными педагогами: 78% от общего 
количества учителей имеют высшую и 
первую квалификационную категории. 
Постоянно повышается качество знаний 
учащихся. Результаты ОГЭ по русскому 
языку и математике за три года показы-
вают рост среднего балла по предметам, 
результаты выше районных и краевых 
показателей. Школа является базовой 
в Труновском районе по организации ра-
боты с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для детей-инвалидов 
по желанию родителей и в соответствии 
с медпоказаниями организовано дистан-
ционное обучение. В рамках реализации 
программы «Развитие дистанционного 
образования детей-инвалидов» сетевой 
преподаватель заняла первое место в 
краевом конкурсе. Школа включена в 
госпрограмму «Доступная среда на 2011-
2015 годы». Учащиеся успешно участвуют 
в районных, краевых и всероссийских 
олимпиадах и конкурсах. В муниципаль-
ном этапе всероссийской олимпиады 
школьников до 70% участников стано-
вятся  победителями и призерами. В 2015 
году два обучающихся заняли 10-е место 
в региональном  этапе всероссийской 
олимпиады школьников, а в 2016-м 
учащийся нашей школы занял 1-е место 
в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по математике.



Евгений Гапонов,  

директор СОШ № 9 им. А.И. Рыбникова 

ст. Темнолесской Ставропольского 

края, обладатель почетных грамот 

губернатора Ставрополья и ЦК профсо-

юзов работников народного образо-

вания, медали «За развитие местного 

самоуправления»:

— Школа носит имя Героя Советского 
Союза Александра Рыбникова. Здесь 
чтят его подвиг и воспитывают сегод-
няшних учеников настоящими патрио-
тами. В 2015 году учебное заведение 
вошло в ТОП-200 «Лучшие сельские 
школы России». В школе учатся 312 ребят, 
включая 32 первоклассников.
Приоритетное внимание в школе 
уделяется нравственному и физическому 
воспитанию подрастающего поколения, 
ведется большая внеурочная работа, дей-
ствует 15 кружков, спортивные секции. 
Педагогический коллектив сотруднича-
ет с правоохранительными органами, 
представители которых регулярно встре-
чаются с учащимися, беседуют с ними на 
актуальные темы. Шефы школы —  247-й 
Десантный штурмовой полк. 
Учебное заведение тесно взаимодейству-
ет с районным обществом «Центр раз-
вития казачества», ребята с огромным 
удовольствием участвуют в совместных 
казачьих играх. Сотрудники казачьей 
пожарно-спасательной части ведут 
в школе кружки «Казачья вольница», 
«Казачья шашка», «Школа безопасности», 
«Юный спасатель». Их воспитанники 
неоднократно становились победителя-
ми региональных соревнований и уже 
второй год подряд входят в десятку 
лучших краевых поисково-спасательных 
команд. На протяжении двух последних 
лет учащиеся школы являются победи-
телями и призерами заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по ОБЖ. В немалой степени их 
успехи —  заслуга идейного вдохновите-
ля, преподавателя ОБЖ Александра 
Толстошеина.

Наталья Сляднева,  

директор СОШ № 13 с. Надежда 

Шпаковского района 

Ставропольского края, победитель 

национального проекта «Лучший 

учитель России» 2007 года, облада-

тель почетных грамот министерства 

образования и науки РФ, губернато-

ра Ставропольского края:

— Школа № 13 открылась в 1972 году. 
В 2017-м она отметит свое 45-летие, 
и это будет не единственный юбилей. 
В 2017 г. будет 45 лет, как пришел ра-
ботать учитель физкультуры Виктор 
Климченко. Ему исполнится 70 лет, 
и в его трудовой книжке только 
одна запись. Всего у нас трудятся 
46 опытных педагогов. Они воспи-
тали не одно поколение отличников, 
победителей многих олимпиад, 
соревнований и конкурсов, государ-
ственных деятелей и руководителей 
предприятий.
В нынешнем году Амира 
Абдулкеримова продемонстрирова-
ла блестящие знания по географии, 
став победительницей муниципаль-
ного, краевого, а потом и заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Это дало 
ей возможность стать студенткой 
географического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова без дополни-
тельных вступительных экзаменов. 
Вадим Хорошилов также по итогам 
Всероссийской олимпиады поступил 
в Высшую школу экономики.
Учиться в 13-й школе ребятам инте-
ресно. Оборудованы просторные ка-
бинеты, мастерские, два спортивных 
зала. Действуют дополнительные про-
граммы внеурочной деятельности, 
есть даже школьное научное обще-
ство «Эврика». В нынешнем году СОШ 
№ 13 включена в ТОП-200 «Лучшие 
школы России», и большая заслуга 
в этом Татьяны Лесняк, которая 
являлась директором школы 18 лет.

Виктор Похилько,  

директор СОШ № 19 с. Верхнерусского 

Ставропольского края, облада-

тель медали «За заслуги перед 

Ставропольским краем», почетный 

работник общего образования:

— Новое здание нашей школы было 
построено в 1988 году. Вокруг распо-
ложены красивый парк, спортивные 
площадки, футбольное и баскетбольное 
поля. За счет средств ФЦП «Электронная 
Россия» (2002-2010 гг.) мы оборудовали 
учебное заведение в соответствии с со-
временными требованиями, в кабинетах 
начальной школы установили интерак-
тивные доски, множительную технику, 
подключили скоростной интернет.
Сегодня мы работаем по новому обще-
российскому проекту «Школа цифрового 
века». С 2011 года ученики с 1-го по 11-й 
класс имеют возможность заниматься 
по электронным учебникам. У каждого 
учителя есть личный кабинет на сайте 
всероссийской электронной библиотеки. 
Все педагоги прошли курс повышения 
квалификации, участвовали в вебинарах 
и семинарах.
В настоящее время в СОШ № 19 учатся 
свыше 700 человек. Более половины 
посещают различные кружки, музы-
кальную школу, студию вокала. В школе 
отремонтирован спортивный зал, теперь 
он полностью соответствует требова-
ниям программы Ирины Родниной. 
Неоднократно школьная команда по 
волейболу входила в тройку лучших 
в Ставропольском крае.
В 2014 году десятиклассница 
Ирина Гущина стала победителем 
Всероссийской олипиады школьников 
по ОБЖ.
В технических кружках ребята занима-
ются судостроением, создают модели 
подводных лодок. Уже три года они 
завоевывают первые места в районе, 
участвуют в российских и международ-
ных соревнованиях по техническому 
моделированию. н
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Основной деятельностью Моздокского 
механико-технологического техникума 
является подготовка высококлассных 
специалистов для предприятий обще-
ственного питания, организаций малого 
и среднего бизнеса. Обучение ведется по 
нескольким специальностям: технология 
хранения и переработки зерна, техноло-
гия хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий, монтаж и эксплуатация про-
мышленного оборудования (по отраслям), 
техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, техноло-
гия общественного питания, право и 
организация социального обеспечения, 
правоохранительная деятельность, эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
защита в ЧС и пожарная безопасность.
В техникуме работает команда предан-
ных своему делу педагогов — 56 человек. 
«Наши преподаватели постоянно повы-
шают свою квалификацию, участвуют 
в работе педсоветов, трудятся над новыми 
методиками, программами и пособиями. 
Многие из них работают здесь по 30 и 
более лет. Особо я хотел бы отметить кол-
лег, которые вносят максимальный вклад в 
стабильную деятельность учебного заведе-
ния. Это заместитель директора по УВР 
Залина Кулаева, заведующая внебюд-

жетным отделением Жанна Химич, 
старший методист Ольга Тобелян и 

методист Наталья Овдиенко», — расска-
зал директор Моздокского механико-тех-

нологического техникума, почетный 

работник СПО Игорь Туаев.
Качество образования подкрепляется 
и мощной материально-технической 
базой. Занятия ведутся в двух комфортно 
обустроенных корпусах. Есть лаборато-
рии, слесарно-механические мастерские, 
спортивный зал, три оснащенных самым 
новейшим оборудованием компьютерных 
класса, актовый зал на 350 мест, библи-
отека с книжным фондом около 40 тыс. 
экземпляров.
Сегодня Моздокский механико-технологи-
ческий техникум — это открытая, много-
функциональная и гибкая образователь-
ная структура в системе непрерывного 
образования, которая обеспечивает долж-
ное качество подготовки выпускников, 

отвечающее запросам современного 
рынка труда. В 2013 году техникум вошел 
в сотню лучших учебных заведений 
России и стал лучшим в двух номинациях: 
«Эффективный менеджмент» и «Лучший 
техникум в области организации куль-
турно-массовой работы», а Игорь Туаев 
был признан лучшим директором года. 
В 2015-м техникум снова оказался в списке 
100 лучших средних специальных учебных 
заведений страны и удостоился звания 
«Лучший региональный техникум».
На достигнутом руководство учреждения 
останавливаться не собирается. В пла-
нах — совершенствование материаль-
но-технической базы, улучшение качества 
подготовки рабочих и специалистов, 
развитие информационной культуры сту-
дентов, стимулирование роста научно-пе-
дагогической квалификации преподава-
телей и многое другое. Все это позволит 
техникуму еще долгие годы гордо нести 
звание учреждения с высокими образова-
тельными стандартами, выпускающего 
лучшие кадры в республике.

363700 РСО — Алания,

г. Моздок, ул. Кирова, 93,

тел.: (86736) 225-90,

www.mmtt@edu15.ruТекст: Наталья Приходько |н
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В нынешнем году Моздокскому механико-технологическому техникуму 

исполняется 77 лет. Он прошел через множество реорганизаций, но сохранил статус 

учебного заведения, готовящего квалифицированные кадры для всей Северной 

Осетии. Учреждение выпустило около 14 тыс. специалистов, почти 600 из них — 

с красным дипломом. 

Выпускать лучших специалистов 
в республике
Такую цель ставят перед собой педагоги ММТТ

Игорь Туаев
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Молчать и внимательно слушать 
оппонента. Нужно молчать и внима-
тельно слушать своего оппонента. Это, 
кстати, один из секретов жестких перего-
воров. Казалось бы, что в этом жесткого? 
Но что происходит, когда оппонент 
молчит и внимательно слушает? Мы 
говорим. Когда нас слушают, причем 
внимательно, мы раскрываемся. Исполь-
зовать прием «молчать и слушать», 
значит, работать с человеческими 
пороками. 

Задавать вопросы. Тот, кто задает 
вопросы, направляет беседу в выгодное 
и интересное для него русло. Зачастую 
переговорщик, которого слушают 
и которому задают вопросы, попадает на 
эту удочку и начинает все больше 
рассказывать, даже «предлагать». 
Так происходит первое ролевое распре-
деление: хозяин — гость. Хозяин — тот, 
кто задает вопросы. Гость — тот, кто 
на них отвечает. Также очень важно 
задать собственную шкалу ценностей 
и сделать человеку предложение, 
от которого он не сможет отказаться.

Контролировать свои эмоции. 
В бизнес-среде мы постоянно сталкива-
емся с манипуляциями. Избежать этого 
помогут техники жестких переговоров. 
Самая разрушительная эмоция для пе-
реговоров — гнев. Он возникает, когда 
нарушают ваше личное психологиче-
ское пространство. Представьте: прямо 
на вас идет незнакомый человек — бли-
же, ближе, ближе… Вы напрягаетесь, 
тело как будто кричит: «Стоп, ближе 
нельзя!» Такое же состояние возникает, 

когда агрессор или манипулятор 
вторгается в ваше личное пространство 
словесно. 
Возьмите паузу и попробуйте остановить 
свой гнев. Во время переговоров 
маятник эмоций качаться не должен. 
Важно научиться управлять не только 
своими эмоциями, но и состоянием 
собеседника. Достигнув в переговорах 
эмоциональной стабильности, начинай-
те отстаивать свои цели, но не в лоб. 

Отстаивать свои интересы, 
а не амбиции. Предположим, вы 
купили оборудование, которое не 
работает. Вы приходите к поставщику 
на переговоры с целью получить 
компенсацию. Сначала обязательно 
добейтесь согласия партнера с тем, что 
он виноват, и по его вине произошел 
сбой. Когда человек признает свою вину, 
можно приступать к обсуждению 
вариантов компенсации. Именно 
вариантов — здесь важен диалог, а не 
императив. Помните, что суть перегово-
ров — отстаивание интересов дела, а не 
собственных амбиций. 

Результат. Если верить статистике, 
то в 80-90% случаях подобные методы 
результативны. Но порой ведь нам 
нужен 100% результат. Поэтому разрабо-
тано еще множество рычагов, позволяю-
щих гарантировать успешные перегово-
ры. О них вы и сможете узнать на 
тренингах.

Узнайте больше по

тел.: (98793) 36-36-20, (928) 360-52-00,

www.bclas.ru 

2-3 декабря в Пятигорске пройдет тренинг бизнес-консультанта, члена Федерации 

управленческой борьбы, профессионального переговорщика с 15-летним опытом 

работы в сфере продаж Игоря Рызова. В ходе своих мастер-классов он расскажет, 

какие тактики гарантированно сделают переговоры успешными.

Кремлевская школа переговоров
Каждый руководитель в процессе переговоров пользуется различными 
приемами. И тактика у всех разная — у кого-то эффективная, у кого-то нет.

Текст: Наталья Приходько | н
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Досье. Игорь Рызов — офи-

циальный представитель 

Института переговоров Джима 

Кэмпа в России и СНГ, автор 

книг: «Жесткие переговоры», 

«Кремлевская школа перегово-

ров», «Я всегда знаю, что ска-

зать». Он признан одним из луч-

ших тренеров России по версии 

«Рейтинга экспертов».



Мастер-классы Игоря Рызова
в Пятигорске

(входит в команду эффективных
переговорщиков Джима Кэмпа)

2 декабря
ЖЕСТКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Как извлечь выгоду при любых обстоятельствах

3 декабря
VIP-тренинг

«Мастер переговоров»
(8793) 36-36-20; (928) 360-52-00

www.bclas.ru
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Лыжи мечты 
Реформированный Союз горнолыжной индустрии России намерен взять 
на вооружение опыт ВТРК «Архыз»



В октябре в Москве почти одновременно прошли международный форум «Россия — 

спортивная держава», Международный лыжный салон и выставка Ski Build Expo. 

Их объединяло обсуждение перспектив развития в стране горнолыжного спорта. Голос 

Северного Кавказа в этих дискуссиях звучал громко: ВТРК «Архыз» превращается во 

всесезонный курорт, принимавший сначала десятки, а теперь сотни тысяч туристов в год. 

Президент Московского международно-

го лыжного салона Михаил Мусинянц 
отметил, что несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, люди все 
равно ездят отдыхать, а в последние годы 
все чаще выбирают российские курорты. 
Увеличивающийся спрос, по мнению 
эксперта, позволит отечественным 
курортам построить более эффективную 
систему продаж. «Наши горные курорты 
вступают в новый этап развития, уже 
вложены большие средства в инфраструк-
туру. Чтобы все это работало эффективно, 
нужно эффективно управлять площадка-
ми и эффективно продавать их услуги», — 
подчеркнул Мусинянц. 
Директор Департамента туризма и реги-

ональной политики Минкультуры России 
Ольга Ярилова напомнила о принятом 
в 2016 году национальном стандарте 
деятельности горнолыжных комплек-
сов. «Это та основа, на которой можно 
выстраивать нормативно-правовую 
базу», — отметила она. Большое участие 
в разработке стандарта приняли предста-
вители бизнеса: АО «Курорты Северного 
Кавказа», ООО «Росинжиниринг эксплу-
атация», Торгово-промышленная палата 
РФ. «Мы апробировали данный стандарт 
на «Архызе», и все оценки показывают, 
что он достаточно работоспособный», — 
поделилась Ярилова. При этом минкуль-
туры открыто к доработке документа с 
учетом предложений бизнеса, их практи-
ки эксплуатации горнолыжных курортов. 
Стандарт носит добровольный характер, 

однако рынку следовало бы иметь доку-
мент, утвержденный решением прави-
тельства России, носящий обязательный 
характер и определяющий требования к 
безопасности на горнолыжных курортах, 
полагает директор департамента. Кроме 
того, необходимо сформировать механиз-
мы взаимодействия с туроператорами,   
внедрить профессиональные стандарты, 
заняться продвижением отечественных 
турпродуктов и прочее. 
Мобильной площадкой для обсуждения 
этих и других вопросов может стать 
реформированный Союз горнолыжной 
индустрии. «Нашими ключевыми зада-
чами в ближайшей перспективе станут 
популяризация и продвижение горно-
лыжного спорта, аудит действующих 
нормативно-правовых актов и выработка 
предложений по их совершенствова-
нию, — прокомментировал исполни-

тельный директор союза, представитель 

АО «Курорты Северного Кавказа» 

Владислав Субботин. — Кроме того, мы 
будем активно внедрять на российских 
курортах новый ГОСТ «Туристские ус-
луги. Общие требования к деятельности 
горнолыжных комплексов». В частности, 
постараемся в максимально сжатые 
сроки уже в новом горнолыжном сезоне 
провести сертификацию курорта «Архыз» 
на соответствие требованиям стандарта».
Как сообщил директор Департамента 

по экспертно-аналитической работе АО 

«Курорты Северного Кавказа» Хасан 
Тимижев, также вошедший в правление 

Союза горнолыжной индустрии, интерес 
к озвученным мероприятиям прояв-
ляют и члены экспертного сообщества 
в рамках организации поддержки 
социально ориентированных проектов. 
«Совместно с партнерами мы обеспечили 
на  «Архызе» тестирование модульной 
программы уроков физкультуры на 
основе горнолыжного спорта, — расска-
зал Тимижев. — Нельзя преследовать 
только одну цель — получение прибыли. 
Социальная работа «Курортов Северного 
Кавказа» — третий урок физкультуры, 
проект «Лыжи мечты», бесплатные 
ски-пассы для десятилетних детей — это 
наши инвестиции в будущее».
Исполнительный директор компа-

нии «СпортАкадемРеклама» Сергей 
Кондратьев подтвердил, что одни 
из самых ярких уроков на основе 
горнолыжного спорта для несовершен-
нолетних прошли на курорте «Архыз». 
«Проект доказал, что имеет право на 
продолжение, но нужно и в других 
регионах решать организационные во-
просы аналогично тому, как это сделано 
в Карачаево-Черкесии», — высказался 
Кондратьев. Также, по его словам, Союз 
горнолыжной индустрии должен подклю-
читься к решению задачи по созданию 
нормативной базы, помогающей школам 
субсидировать дополнительное образо-
вание детей. «Рассчитываем в течение 
2017 года найти решение этой проблемы 
совместно с профильными ведомства-
ми», — признался эксперт. 

Текст: Светлана Леонова, иллюстрация: Александр Лютов  

Работа на опережение. 30 сентября на площадке Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» министр РФ по делам 

Северного Кавказа Лев Кузнецов и генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» («КСК») Олег Горчев обсудили 

перспективы развития туристического кластера СКФО. Как было заявлено, «КСК» продолжит активное развитие площадок, 

отнесенных к первому этапу проекта: курортов «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» 

в Чечне, которые станут локомотивами горнолыжного туризма на Кавказе. «Вопрос финансирования этих проектов уже решен 

в правительстве России», — подчеркнул Лев Кузнецов, добавив, что с участием крупных якорных инвесторов продолжат 

развиваться курорты «Матлас» в Дагестане, «Армхи» и «Цори» в Ингушетии. Олег Горчев подтвердил, что эти туристско-

рекреационные ОЭЗ станут для компании приоритетными площадками в рамках следующего этапа проекта. «У нас уже есть 

опыт взаимодействия с якорным инвестором, который работал на площадке до включения в проект «КСК». Это Группа «Синара», 

делавшая первые шаги в освоении территории ВТРК «Архыз» — уже состоявшегося горнолыжного курорта, — сообщил Горчев. — 

Аналогичный подход мы видим у компаний «Матлас» и «Курорты Ингушетии». Сейчас они фактически работают на опережение: 

первыми берут обязательства по строительству коммерческой инфраструктуры, ожидая от государства уже даже не стимула, 

а только поддержки в будущем, когда федеральный бюджет предусмотрит финансирование на развитие ОЭЗ».
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«Кезеной-Ам» был построен за семь ме-
сяцев и стал первым туристическим объ-
ектом в горах Чечни. К услугам гостей — 
отель на 58 номеров и коттеджи класса 
люкс для семейного отдыха, где могут 
разместиться до 40 человек,  ресторан с 
национальной кухней, спорткомплекс 
площадью 1200 кв. метров, детские и 
спортивные площадки, мечеть, лодочная 
станция, баня. 

Большой объем работы был связан с 
газификацией территории и прокладкой 
трассы. Дорожникам приходилось тру-
диться в сложнейших условиях, связан-
ных с пересеченным рельефом местности. 
Благодаря их стараниям сегодня добрать-
ся до Кезеной-Ам путешественникам не 
составляет труда. Однако путь этот не для 
слабонервных — извилистая высокогор-
ная дорога заставляет замирать сердца 

неподготовленных туристов, но в то же 
время восхищаться красотами первоздан-
ной природы.
Среди наиболее востребованных предло-
жений турфирм выделяются однодневные 
экскурсии к жемчужине Кавказа, как 
окрестили озеро в народе. Здесь на ка-
ждом шагу находятся исторические объ-
екты — от памятника абреку Зелимхану 
до руин древнего города Хой.

Озеро надежды
Кезеной-Ам признано самым привлекательным туристическим объектом 
Чеченской Республики после Грозного 



Уникальность этого озера, спрятавшегося высоко в горах Чечни, была оценена еще 

во времена Советского Союза, но из-за трагических событий 1990-х дорогу к нему забыли 

на долгие годы. Новое рождение в виде первоклассного туристического объекта 

Кезеной-Ам получило в 2014 году после реализации инвестиционного проекта стоимостью 

3,5 млрд рублей. Сегодня оно одинаково популярно и у россиян, и у иностранцев. 

«Только за последние два года озеро 
увидели гости из 18 стран мира: Австрии, 
Германии, Туниса, Израиля, — рассказы-
вает владелица туристического агентства 
Жанетта Аглиева. — Например, среди 
недавних моих клиентов были немцы, 
приехавшие в Грозный на семинар. В горо-
де они пробыли всего двое суток, а потом 
на целых пять дней уехали в «Кезеной-Ам» 
и настолько увлеклись активным отдыхом, 

что, по-моему, забыли об основной цели 
визита. И неудивительно: в этих местах 
есть чем заняться. Неделя пролетит — 
не заметишь: можно пройтись по мно-
гочисленным маршрутам к соседним 
селениям, забраться в пещеры, побродить 
по древнему городу или погулять в со-
сновом лесу. Я уж не говорю про такие 
стандартные развлечения, как катание 
на лодках, рыбалка или пикник у озера». 

Текст: Алиса Исияма

7 

говорящих цифр об озере 

Кезеной-Ам

1870 м — высота 
над уровнем моря.

74 м — глубина.

735 м — максимальная ширина.

2 км — протяженность с севера 
на юг. 

2,7 км — протяженность с запада 
на восток.

10 км — длина береговой линии.

Не выше 17-18 градусов — 
температура воды.



Природа здесь прекрасна круглый год. 
Но если зимой она красива и сурова, то 
летом превращается в настоящий рай на 
земле: когда в Грозном стоит сорокагра-
дусная жара, в горах у озера температура 
не превышает +17. Именно поэтому сюда 
приезжают спасаться от городского 
зноя и сами чеченцы. Раньше отдыхать 
здесь приходилось дикарями — ставить 
палатки, сооружать мангалы. Теперь же 
на территории комплекса оборудованы 
деревянные беседки, которые можно 
арендовать на несколько часов или на 
целый день. С самого утра в них начина-
ется движение. Отовсюду доносится запах 
шашлыка, на детской площадке играют 
малыши, а из припаркованных машин 
звучит заводная лезгинка.
«Я всю жизнь прожила в Грозном, 
но к Кезеной-Ам попала впервые. 
Дорога сюда ведет, конечно, страш-
ная, много крутых поворотов, но зато 
красота нереальная! Я такого нигде 

больше не видела, — признается Белла 
Бердукаева. — Решили с подругами 
приехать на выходные, отдохнуть. 
Единственная неприятность — заранее не 
забронировали номер. Думали —  прие-
дем, спокойно разместимся, да не тут-то 
было — все занято. Теперь придется 
ждать, когда кто-нибудь выселится...»
Курорт набирает популярность 
и среди жителей соседних республик. 
«Автопутешествия — наш любимый 
семейный вид отдыха. Мы часто бываем 
на курортах в Кавминводах, Дагестане. 
Но хочется новых впечатлений, по-
этому на сей раз решили приехать 
в Чечню, чтобы посмотреть на знаме-
нитое озеро, — делится жительница 
Ингушетии, молодая мама троих детей 
Белла Мажоева. — Особый интерес 
к Кезеной-Ам у моего мужа — в детстве 
он бывал здесь вместе с отцом, который 
участвовал в строительстве тренировоч-
ной базы для спортсменов. Лично я не 
знаю, как было раньше, но сейчас, на мой 
взгляд, все сделано прекрасно!»  ||
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Легенда озера. На том месте, где теперь 

озеро Эйзен-Ам, некогда был аул 

Эйзеной, в котором жили люди, не почи-

тавшие Бога. Они много грешили и, 

главное, забыли обычаи гостеприимства. 

Случилось, что в этот аул спустился 

ангел божий и под видом нищего начал 

обходить дома, прося пищи и ночлега. 

Долго он ходил по аулу, обошел дома 

и почетных, и простых людей, и богатых, 

и бедных, но никто к себе в дом его не 

принял и пищи ему не предложил; 

напротив того, нашлись люди, которые 

ругали его и травили собаками. 

В самом конце селения жила бедная 

вдова. Нищий, обошедший весь аул, 

подошел к ее дому и попросил ночлега. 

Вдова с радостью приняла его, угостила, 

чем могла, и приготовила ему собствен-

ную постель для отдыха. Когда нищий 

поел и отдохнул, он обратился ко вдове 

с такими словами: «Я не нищий, а ангел 

божий, пришедший испытать эйзеноев-

цев. Теперь вот Бог видит, что эйзеноев-

цы злой народ, и за это они потерпят 

страшное наказание: земля раскроется 

и поглотит этот аул со всем, что есть 

в нем, после же того здесь образуется 

глубокое озеро». 

Сказал это нищий и добавил: «Собери 

ты все свое семейство и уходи на 

соседнюю гору, не открывай никому, 

что узнала от меня». Вдова исполнила 

приказание нищего, собрала все свое 

семейство, и только что она успела 

подняться на гору, как земля раскрылась 

и поглотила аул Эйзеной, а потом на том 

месте образовалось озеро Эйзен-Ам 

на память людям.



Антон Чудаев: «Для реализации проекта «Ведучи» 
будут привлечены самые лучшие силы»

Французская компания «ПОМА» выиграла конкурс на проектирование горнолыжных 

подъемников ВТРК «Ведучи» в Чечне. Канатные дороги будут спроектированы 

с учетом специфики местности и для максимально эффективного применения 

существующих технологических решений. Об этом генеральный директор 

АО «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев сообщил главе республики Рамзану 

Кадырову в ходе рабочей встречи в Грозном.

«Конкурс на проектирование ВТРК 
«Ведучи», который проводило АО 
«Курорты Северного Кавказа», выиграл 
наш давний надежный партнер — ком-
пания «ПОМА», чьи современные и 
безопасные канатные дороги успешно 
работают и на «Архызе», и на «Эльбрусе». 
Подрядчик уже в ближайшее время 
планирует выйти на строительную пло-
щадку, чтобы привязать на местности 
существующие технические решения. 
Созданы все условия для того, чтобы 
следующей зимой первые туристы могли 
приехать в «Ведучи» покататься и насла-
диться горными лыжами», — рассказал 
Олег Горчев. 
«Для реализации проекта «Ведучи» будут 
привлечены самые лучшие силы», — за-
верил в свою очередь глава представи-
тельства компании «ПОМА» в России 
и СНГ Антон Чудаев. 
Рамзан Кадыров констатировал 
большой объем работ, выполненных 
в последнее время силами АО «Курорты 
Северного Кавказа» на территории ВТРК 
«Ведучи». «Мы видим реальные резуль-
таты, и они очень радуют, — признался 
руководитель Чечни. — Правительство 
республики, «КСК», инвесторы сделают 
все для того, чтобы у нас появился один 
из лучших горнолыжных курортов». 
О намерении присоединиться к 
реализации проекта заявило и 
АО «Корпорация развития Северного 
Кавказа». «Мы готовы рассмотреть 
возможность стать резидентом ВТРК 
«Ведучи» и принять участие в строитель-
стве сопутствующей инфраструктуры 

курорта», — подтвердил председатель 

совета директоров  корпорации Одес 
Байсултанов.
Заместитель министра РФ по делам 

Северного Кавказа, председатель 

совета директоров «КСК» Андрей 
Резников уточнил, что все заключения 
государственной экспертизы по проекту 
«Ведучи» необходимо получить до конца 
2016 года, так как строительно-монтаж-
ные работы должны начаться не позже 
мая 2017-го.
ВТРК «Ведучи» — один из самых амбици-
озных проектов руководства Чечни. Он 
инициирован владельцем Тувинской 

энергетической промышленной 

корпорации Русланом Байсаровым, 
включен в состав туркластера СКФО 
и оценивается в 18,6 млрд рублей. 
На территории курорта предполагается 

построить 19 горнолыжных трасс протя-
женностью 32 км, восемь подъемников, 
рассчитанных на 14 тыс. человек в час, 
многофункциональный гостиничный 
комплекс на 520 номеров категории 3*, 4* 
и 5*, коттеджный поселок из башен-шале, 
спортивно-развлекательные объекты...
«Ведучи» — один из самых перспектив-
ных курортов на Северном Кавказе», — 
считает экс-гендиректор ОАО «Особые 

экономические зоны» Вадим Третьяков. 
Власти республики связывают с этим 
проектом возрождение исторически 
сложившейся курортной зоны региона, 
улучшение экономической ситуации, 
организацию занятости и досуга населе-
ния. Согласно расчетам «Ведучи» обеспе-
чит 7 тыс. новых рабочих мест, а также 
3,5 млрд рублей налоговых поступлений 
за десять лет функционирования. ||Текст: Светлана Леонова |
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«Машук» оставил позади такие федеральные площадки, как «Территория смыслов», «Таврида» 

и другие. Это подтверждают и количественные показатели успеха форума в социальных сетях: 

только в «Инстаграме» он набрал почти 19 тыс. публикаций, побив рекорд прошлого года более чем 

на 5 тыс. постов. Вывод организаторов: мероприятие удалось.

Текст: Ирина Токоева, Валерия Якимова

Обреченные на успех 
«Машук-2016» стал самым популярным и освещаемым молодежным 
форумом России



VII Северо-Кавказский молодеж-
ный форум «Машук», проходивший 
в Пятигорске, собрал 2450 молодых 
и активных людей из всех семи регионов 
СКФО, а также из почти 40 регионов 
других федеральных округов России. 
Его работа проходила в две смены — 
«Предпринимательство» и «Общество». 
Одна из примет «Машука-2016» — большое 
количество высоких гостей. В нынешнем 
году его посетили первые лица субъектов 
Северного Кавказа, экс-руководитель 

Росмолодежи Сергей Поспелов, глава 

Федерального агентства по делам нацио-

нальностей Игорь Баринов, ответствен-

ный секретарь Совета при президенте РФ 

по развитию гражданского общества и 

правам человека Яна Лантратова, пред-

седатель Московского Кавказского клуба 
Шамиль Джафаров. 

Общаясь с ними, ребята получили воз-
можность и самим проявить гражданскую 
активность. В течение первой смены многие 
включились в акцию, приуроченную к 
55-летию отправки первого человека в кос-
мос: письма со словами благодарности непо-
средственно с форума отправлялись внучке 
Юрия Гагарина Екатерине Караваевой. 
На второй смене «машуковцы» приняли уча-
стие в презентации действующего в СКФО 
ресурсного центра по донорству крови, 
в результате более 30 из них записались 
в создаваемое добровольческое движение.  
«Для формирования гражданского 
общества каждый должен что-то из себя 
представлять, быть индивидуумом. 
Необходимо развивать как общий интел-
лектуальный уровень, так и критичность 
мышления», — посоветовал юношам 
и девушкам Шамиль Джафаров. 

Культурную элиту на форуме представля-
ли директор Имперского русского бале-

та Гедиминас Таранда и танцор Евгений 
Папунаишвили, директор Большого 

Московского цирка Эдгард Запашный, 
руководитель студии «Ленфильм» 

Эдуард Пичугин, актеры Гоша Куценко 
и Валерия Шкирандо. 
Отдельная группа гостей — участники 
КВН-движения, известные и начинаю-
щие юмористы, резиденты программы 

«Камеди Клаб»: Александр Ревва, Семен 
Слепаков, Алексей Ляпоров, Илья 
Романко, Сангаджи Тарбаев. «Недавно 
я открыл собственную анимационную 
студию, которая занимается выпуском 
мультфильмов и сериалов, — признался 
Ревва. — Пригласил 50 талантливых ребят, 
нашел специалистов, которые обучили их 
искусству мультипликации».



представителя президента России 

в СКФО Андрей Шишкин, уже извест-
ны имена 125 победителей грантового 
конкурса, которые получат в общей 
сложности 85,5 млн рублей. Список был 
определен на сентябрьском заседании 
конкурсной комиссии в Росмолодежи. 
«Темы проектов определялись в соответ-
ствии со Стратегией социально-эконо-
мического развития Северного Кавказа 
до 2025 года, то есть учитывают пер-
спективы округа, — обратил внимание 
Шишкин. — Публичная защита проектов 
стала практикой именно на «Машуке», 
и эту форму взяли на вооружение все 
молодежные форумы страны». 
В настоящее время уже началась подготов-
ка к «Машуку-2017». Окрыленные успехом 
нынешнего форума, организаторы намере-
ны развить успех в следующем году. ||

Очень искренними и эмоциональными 
оказались встречи с именитыми спорт- 
сменами, особенно с легендой советского 
фигурного катания —  трехкратной 

олимпийской чемпионкой и десятикрат-

ной чемпионкой мира Ириной Родниной. 
«Нам нужны победы! — заявила она. — 
Но в первую очередь нам нужны здоровые 
люди. Поэтому очень важно, чтобы ребята 
со всей страны имели возможность на 
регулярной основе заниматься спортом».
Важная часть форума — защита моло-
дежных проектов. За две смены заявки на 
участие в конкурсе грантов подали более 
950 «машуковцев». 
Председатель молодежного совета 

Всероссийского общества слепых 

Гаджимурат Магомедрасулов презен-
товал проект «Развитие футбола B1 среди 
слепых ребят на территории Дагестана». 

«Я хочу показать им жизнь, доказать, 
что за теми стенами, где они находятся, 
можно реализовать себя, — поделился 
Гаджимурат. — Представьте, насколько 
важно этим людям принимать участие 
в командных соревнованиях. 80% инфор-
мации человек воспринимает через глаза, 
остальное — общение». 
Будущий онколог Ибрагим Мисиров 
из Кабардино-Балкарии привез проект 
создания республиканского регистра 
потенциальных доноров костного 
мозга. «В России число таких доноров — 
35 тыс. человек, тогда как, например, 
в Германии — 3,5 млн, — привел стати-
стику Ибрагим. — Сложилась ситуация, 
при которой нашим больным приходится 
обращаться к зарубежным регистрам, что 
может стоить до 20 тыс. евро».
Как сообщил заместитель полномочного 
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«Машук» — это прекрасная возможность для 
северокавказской молодежи сделать первый 
шаг к осуществлению своей мечты»

Владимир Владимиров, 
губернатор Ставропольского края:

— Расул Гамзатов сказал: «Когда 
я в Дагестане, я — аварец, когда я в Москве, 
я — дагестанец, а когда я в мире, я — 
русский». «Машук» — это объединение мо-
лодежи всех народов и Кавказа, и России. 
Это масштабный образовательный проект, 
который призван помочь выявить потен-
циал, необходимый для самосовершен-
ствования. Это уникальная площадка, где 
можно многому научиться, найти новых 
друзей и учителей. Наконец, это место, где 
предоставляется и более практическая 
возможность — получить начальный 
капитал для своего дела. Приобретенные 
на форуме знания пригодятся ребятам 
в будущем, какую бы сферу они ни выбра-
ли: науку или искусство, бизнес или спорт, 
политику или экономику. 

Шамиль Джафаров, 
руководитель Московского 

Кавказского клуба:

— Нынешняя молодежь — активные люди, 
и их влияние на социально-экономиче-
скую составляющую нашего государства 
достаточно велико. «Машук» постепенно 
перерастает в движение, у которого боль-
шие перспективы. Заявленный высокий 

уровень форума выдерживается уже не 
первый год. Сегодня для всех субъек-
тов России важны совместные шаги в 
построении добрососедских отношений, 
и молодежь способна сыграть в этом 
существенную роль. Вместе с руковод-
ством Ингушетии и Северной Осетии мы 
запустили проект «Маяки дружбы. Башни 
Кавказа»: студенты вузов из центральных 
регионов страны приехали в эти респу-
блики и приняли участие в реставрации 
памятников архитектуры. Очень здорово, 
когда такие межнациональные проекты 
работают, и молодежь вносит свой замет-
ный вклад в сохранение культурно-исто-
рического наследия государства.

Юнус-Бек Евкуров, 
глава Ингушетии:

— Всех, кто хоть раз побывал на «Машуке», 
поражает его организация и то, как ребята 
из разных регионов воспринимают идею 
собраться вместе, ознакомиться с культу-
рой и традициями народов Северного 
Кавказа и всей России. В нынешнем году 
ингушские студенты привезли на форум 
собственные бизнес-проекты. В свое время 
их отобрали для получения грантов, а 
сейчас это уже готовый работающий бизнес, 
приносящий реальную пользу большому 
количеству людей. Первая смена «Машука» 
была посвящена молодежному предприни-
мательству, и это не случайно. Встречи с 
известными менеджерами, руководителя-
ми фондов поддержки, педагогами, трене-
рами — хорошая возможность не только 
приобрести практические знания, но и 
решить проблему самозанятости, обрести 
твердую почву под ногами и заниматься 
любимым делом.

Игорь Баринов, 
руководитель Федерального агентства 

по делам национальностей:

— Когда приезжаешь на подобные меро-
приятия, начинаешь чувствовать себя 
другим человеком. На «Машуке» бук-
вально все пропитано энергией дружбы и 
творчества. Главный герой здесь — мо-
лодежь. Самый важный эффект, который 
дает форум, — чувство единства всех 
народов России. Идеи и проекты, родив-
шиеся за эти дни, не останутся на бумаге, 
а воплотятся в жизнь и помогут руководи-
телям Северного Кавказа сделать регион 
территорией добра и благополучия.

Вячеслав Битаров, 
глава Северной Осетии: 

— В нынешнем году я впервые участвовал 
в таком проекте. На «Машуке» царила 
необыкновенная атмосфера радости и 
гордости за народы Северного Кавказа, 
делегировавшие сюда своих молодых 
представителей. Кому, как не им, творить 
будущее России. К тому же форум — пре-
красная возможность сделать первый шаг 
к осуществлению своей мечты. Ребята 
привезли бизнес-идеи, чтобы защитить 
их и получить государственные гранты. 
Многим это удалось.  ||
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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.

Дирижер с детства. Северная Осетия 
подарила много музыкальных талан-
тов, в их числе Тимур Зангиев — один 
из самых молодых дирижеров в мире.  
Обучаться симфоническому дирижиро-
ванию он начал в музыкальной школе 
при училище искусств им. Гергиева 
во Владикавказе и впервые продирижиро-
вал симфоническим оркестром в возрасте 
всего семи лет! 
А произошло это так. В первом классе 
на весеннем юбилейном концерте, во-
площая идею о преемственности поколе-
ний, взрослый дирижер школьного орке-
стра передал палочку малышу, который 
и закончил номер. Малышом  оказался 
Тимур Зангиев. Планировалось, что 
он просто будет размахивать руками, а 
руководить хором продолжит настоя-
щий дирижер из-за кулис. Но этого не 

потребовалось, мальчик и сам отлично 
справился. 
В 2012 году в возрасте 18 лет Тимуру 
удалось стать дирижером-ассистентом 
Московского академического музы-
кального театра им. Станиславского и 
Немировича-Данченко, а в 2015-м — уже 
полноправным дирижером. Тогда же 
он был удостоен звания «Заслуженный 
артист РСО-Алания». 
Зангиев невероятно талантлив, у него 
абсолютный слух. К 22 годам он успел 
выступить в качестве дирижера орке-
стра Мариинского театра, оркестра 
«Новая Россия», Государственного 
камерного оркестра «Виртуозы Москвы», 
Концертного симфонического оркестра 
Московской консерватории, филар-
монического оркестра Монте-Карло и 
многих других. 

Решающий голос. 11-летняя Айгюн 
Абасова из Дербента будет представлять 
Дагестан в четвертом сезоне популярного 
шоу «Голос. Дети». Она уже прошла во 
второй этап музыкальных соревнований. 
Впервые девочка отправила заявку на 
участие в конкурсе в 2013-м, но ни тогда, 
ни в последующие два года ей никто не 
ответил. Школьница решила попытать 
счастья снова, и не зря. «Адажио», испол-
ненное Айгюн, покорило экспертный совет 
проекта. Большую помощь в осуществле-
нии мечты ей оказала соотечественница — 
певица Жасмин, оплатившая несколько 
недель пребывания в московском отеле до 
объявления результатов кастинга. Сейчас 
девочка активно репетирует и готовится 
покорить сердца судей «Голоса» азербайд-
жанской народной песней Tut agaci. 
Вокалу Айгюн обучается во Дворце 

Текст: Наталья Приходько

Богатство души   
отличает всех без исключения героев специального проекта 
«Вестника. Северный Кавказ» 



детско-юношеского творчества и в детской 
музыкальной школе № 2. Учителя отзы-
ваются о ней как о талантливой и стара-
тельной ученице с красивым, сильным и 
пластичным голосом. С раннего детства де-
вочку в одиночку растит мама, живет семья 
небогато. Поэтому у юной певицы есть 
мечта — купить своей маме дом. Кроме 
того, девочка не сомневается, что когда-ни-
будь о ней будет говорить весь мир. 

Лезгинка микс. В сентябре юный 
житель Карачаево-Черкесии Альберт 
Хасанов был назван лучшим на междуна-
родном конкурсе красоты и талантов в но-
минации Grand-prix best talent WRB 2016, 
в котором участвовали более сотни ребят 
из 12 стран. Отборочный тур был очень 
строгим, к финалу допустили лишь шесте-
рых. Чтобы победить, предстояло пройти 

несколько этапов и продемонстрировать 
таланты в нескольких направлениях. 
Альберт представил танцевальный номер 
под названием «Лезгинка микс». Он  само-
стоятельно поставил весь номер, продумал 
движения, подобрал музыкальное сопро-
вождение… И каждую свободную минуту 
репетировал. Кавказский танец не оставил 
жюри и гостей фестиваля равнодушны-
ми —  Хасанова безоговорочно признали 
победителем. Также он стал обладателем 
Гран-при в номинации Super model.
Альберт уже неоднократно побеждал 
в различных творческих конкурсах. Он 
играет на нескольких музыкальных ин-
струментах и даже снимался в популярной 
детской передаче «Ералаш». 

Лучший среди юниоров. Кандидат 
в мастера спорта России по восточному 

боевому единоборству сетокан, пяти-
кратный чемпион мира, семикратный 
чемпион Европы и двенадцатикратный 
чемпион России, победитель и призер 
многих всероссийских соревнований — 
все это о Сергее Мащенко. Он родился в 
городе Изобильном Ставропольского края. 
С самого раннего детства тренируется 
под чутким руководством своего отца. 
Выступать на городских, краевых и все-
российских турнирах парень начал 
с 2006 года. В 2013-м ему удалось завоевать 
золотую медаль в категории «юниоры» 
на XIII Кубке Сёто в Японии. Сергей стал 
первым спортсменом России, которому 
покорилась эта вершина. В 2015-м, будучи 
уже студентом второго курса Института 
образования и социальных наук Северо-
Кавказского федерального университета, 
он снова привез в родной Ставрополь 
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1. Тимур Зангиев — самый молодой дири-

жер Северной Осетии: его первый дебют 

состоялся в возрасте семи лет.

2. Участница шоу «Голос» Айгюн Абасова 

из Дербента со своей соотечественницей 

певицей Жасмин.

3. Талант и красота юного Альберта Ха-

санова из Карачаево-Черкесии признаны 

на мировом уровне.

4. Каратист Сергей Мащенко стал лучшим 

спортсменом Ставрополья по итогам 

2015 года.

5. Билухаджи Саидов — первый предста-

витель Чечни, завоевавший юношеский 

кубок по шахматам.



После окончания школы Ислам, как 
и мечтал, поступил в Московский госу-
дарственный технический университет 
им. Баумана. Принял участие в олимпи-
аде «Шаг в будущее», проводимой этим 
вузом, успешно прошел оба ее этапа 
и был принят на первый курс специаль-
ности «навигационно-баллистическое 
обеспечение применения космической 
техники». 
Выйти сухим из воды. Прошлым летом 
несколько мальчишек — жителей ингуш-
ского города Малгобека решили искупать-
ся в пруду парка культуры и отдыха им. 
Серго. Один из них, Ислам Кортоев, начал 
тонуть, и товарищи стали звать на помощь. 
К счастью, мимо проходил студент второго 

курса Северо-Кавказского топливно-энер-

гетического колледжа Анзор Мурзабеков. 
Он сразу понял, что происходит, и бро-
сился спасать мальчика. Нырять под воду 
пришлось много раз, потому что ребята 
не могли указать точное место. Спустя 
несколько минут Анзор сумел вытащить 
Ислама, но привести его в чувство при 
помощи искусственного дыхания не удава-
лось. Тогда студент подхватил ребенка на 
руки и понес в ближайшую больницу...
Ислам очнулся только на вторые сутки 
в реанимационном отделении. Анзор 
тоже наглотался воды и провел на боль-
ничной койке десять дней. Несмотря на 
это он твердо убежден, что любой другой 
на его месте поступил бы аналогичным 
образом. В апреле нынешнего года в ходе 
заседания Совета по молодежной полити-
ке при полномочном представителе пре-
зидента России в СКФО Сергей Меликов 
наградил Мурзабекова специальным 
дипломом. ||

«золото» с первенства мира по карате 
сетокан. «Перед соревнованиями всегда 
испытываешь некоторое волнение, но 
когда выходишь на поединок, остается 
одно желание — победить. Все противни-
ки были достойными, но я показал лучший 
результат», — рассказал тогда победитель.
В марте 2016 года на заседании коллегии 
министерства физической культуры и 
спорта Ставропольского края были подве-
дены итоги регионального смотра-конкур-
са «Лучший тренер и спортсмен» по итогам 
2015 года. Сергея Мащенко признали 
лучшим среди юниоров.  

Стратегическое мышление. В фев-
рале нынешнего года юношеский кубок 
по шахматам впервые завоевал предста-
витель Чечни — 15-летний Билухаджи 
Саидов. Всего в соревновании приняли 
участие около 150 человек. «Итоговое 
положение определяется по сумме трех 
лучших выступлений, а Билухаджи выи-
грал пять этапов из шести, и это в одном из 
самых престижных шахматных турниров. 
В результате он набрал 69 баллов, чем 
обеспечил себе победу», — прокоммен-
тировал вице-президент Федерации 

шахмат Чеченской Республики Руслан 
Яндарбиев. 
Саидов занимается шахматами в школе 
Хасана Сатуева уже три года. Тренер выде-
ляет его среди остальных своих подопечных. 
По отзывам, мальчик с первых дней занятий 
продемонстрировал хорошую память и 
способность к стратегическому мышлению. 
Министр ЧР по физической культуре 

и спорту Хасмагомед Хизриев лично 
поздравил Билухаджи и его наставника 
с победой. Им вручены ведомственные 
грамоты «за большой вклад в развитие шах-
мат на территории республики», а также 
подарки от Регионального общественного 
фонда имени первого президента ЧР, 

Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. 
 
Шаг в будущее. Впервые СМИ заговори-
ли о юном таланте из Кабардино-Балкарии 
три года назад. В 2013-м школьник Ислам 
Бжинаев победил в региональном 
конкурсе «Космос» и стал лауреатом пре-
стижной премии национального проекта 
«Образование». Тогда же он получил 
Гран-при конкурса «Таланты XXI века», 
проходившего в Минске. 
Предметом научных исследований Ислама 
стали нанотехнологии и астрофизика. В 
своей конкурсной работе начинающий 
ученый искал способы защиты планеты от 
астероидной угрозы. Проектом, предус-
матривающим  применение космических 
инновационных технологий, парень 
занимался на протяжении нескольких 
лет. Космосом он увлекся еще в детстве, во 
втором классе представил жюри всерос-
сийского смотра школьных творческих 
работ «Созвездие» макет лунного дома из 
оргстекла и деталей «Лего». 
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6. Школьник из Кабардино-Балка-

рии Ислам Бжинаев считает, что бу-

дущее человечества — в развитии 

космических технологий.

7. Ингушский студент Анзор Мурза-

беков со спасенным им 10-летним 

Исламом Кортоевым.

www.severniykavkaz.ru |



Уроки атомного века 
К 30-летию чернобыльской трагедии Адиль Зейналов снял фильм 
о ликвидаторах ЧАЭС

Два арбуза в одной руке не удержишь — гласит абазинская пословица. Но у любого 

правила есть исключение. Творческий путь Адиля Зейналова — яркое тому 

подтверждение. Многим он известен как оператор и фоторепортер, член Союза 

журналистов России, руководитель пресс-службы Ростовского регионального 

отделения Азербайджанской национально-культурной автономии, сделавший немало 

для укрепления межэтнических, культурных связей.   

В детстве Адиль грезил творчеством. 
В пятом классе получил в подарок от своего 
брата Гасана фотоаппарат и начал отобра-
жать реальность на пленку. Это были соседи, 
рабочие, пейзажи... Кадры талантливого 
юноши печатали областные и районные га-
зеты (Зейналов родился и вырос в азербайд-
жанском городе Джульфа). Но отец — по-
четный железнодорожник СССР — настоял 
продолжить профессиональную династию. 
После окончания РИИЖТа Адиль много 
лет проработал замначальника энергоцеха 
на ростовском военном заводе «Прибор». 
При этом мечта о большой картине все так 
же жила в душе. В экономически сложные 
1990-е годы Зейналов покинул завод. Как 
подарок — знакомство с членом Союза 

журналистов России Сергеем Слепцовым. 

«Встреча оказалась судьбоносной — Сергей 
стал моим наставником в мире кино», — 
вспоминает кинодокументалист. Вместе 
они сняли ряд короткометражных картин: 
Слепцов в качестве режиссера, Зейналов — 
в качестве оператора. Среди них «Расскажи, 
как ты умер» — философская лента об 
офицере, участвовавшем в боевых действи-
ях в Чечне, «Женский вальс» и другие. 
В 2012-м по приглашению украинского 
друга Адиль Зейналов посетил Чернобыль. 
Закрытая территория. Мертвый город. 
Разрушенные дома, сквозь которые 
прорастает уже оживающая после трагедии 
природа. «Больше всего пугала тишина. 
Она была повсюду, — делится режиссер. — 
Заброшенный парк в городе Припять с ис-
калеченным разрухой колесом обозрения. 
Парк готовили открыть 1 мая, но не успели... 
Страшные уроки истории». Собранные во 

время поездки впечатления, фото- и видео-
кадры легли в основу режиссерского дебюта 
Зейналова «Ангелы мертвого города», 
снятого при поддержке ректора Южного 

университета (ИУБиП) Имрана Акперова. 
А в 2016-м, в годовщину чернобыльской тра-
гедии, по заказу РРОИ «Союз Чернобыль» 
создан фильм, построенный на воспоми-
наниях ликвидаторов ЧАЭС из Ростовской 
области «Чернобыль: уроки атомного века».  
В нем нет замалчивания истории. Зато есть 
бескомпромиссность подачи фактов и чет-
кое построение кадров, в которых тонкая 
лирика соединяется с жесткой реальностью.
Будет ли цикл продолжен? Возможно. 
Но для этого нужно вновь вернуться 
в Чернобыль. Запечатлеть кадры, кото-
рые режиссер не успел сделать во время 
первой поездки, но которые по-прежнему 
терзают его творческую мысль. ||Текст: Алла Ленько |
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Искусство. Главное, о чем мечталось 
художникам, решившим обессмертить 
искусство футбола, — запечатлеть 
движение тел. Одни из первых картин 
маслом, им свыше 100 лет, — чрезмерно 
округленный «Игрок футбола» 24-летне-
го Пабло Пикассо и смешные полоса-
тые «Футболисты» Анри Руссо. Больше 
всего картин о футболе у Александра 
Дейнеки, гениального советского гра-
фика, скомпоновавшего, по его словам, 
«новое пластическое явление». Чего 
только стоит летящий через все полотно 
«Вратарь», который вот-вот поймает мяч! 
Самая же титулованная футбольная 
живопись — «Угловой» бывшего 

учителя рисования из Люксембурга 
Жана Жакоби: практически репортаж, 
написанный по свежим следам париж-
ской Олимпиады. Не будем считать 
искусством дикий китч Майкла Брауна, 
переписавшего итальянскую фреску 
XV века с Эриком Кантоной вместо 
Иисуса Христа, и картину-перфоманс 
чилийского акциониста, нарисованную 
«голами» — игроки клуба «Коло-коло» 
били по полотну измазанным в краске 
мячом. Но интересно вот что: несмотря 
на все динамические изыскания самой 
дорогой и известной из «футбольных» 
стала картина The Football Match 
Стивена Лоури, проданная в 2011-м 
за 9,2 миллиона долларов, — прекрас-
ный, но совершенно статичный взгляд 
на Манчестер с толпами зрителей 
и футболистов где-то вдалеке.

Ибрагимович Златан. Швеции 
повезло, что именно здесь посели-
лись югославские беженцы, ставшие 
родителями одного из самых дорогих 
и техничных игроков мира. Скандинавы 
настолько почитают капитана своей 
сборной, что обогатили шведский язык 
новым словом — zlatanera, это значит 
«доминировать на поле и за его предела-
ми». За Швецию Ибрагимович сыграл 
109 матчей, а вот клубы меняет, как 
перчатки: он первый футболист, заби-
вавший за шесть разных команд в Лиге 
чемпионов УЕФА («Аякс», «Ювентус», 
«Интер», «Барселона», «Милан» и нынеш-
няя «Пари Сен-Жермен») и ставший чем-
пионом Нидерландов, Италии, Испании 
и Франции. 
Один из самых опасных бомбардиров 
своего поколения, он гениален и груб, 
его голы поражают красотой и точностью, 
а поведение отмечено сериями красных 
карточек, сам он это называет скромно 
«стиль Златана». Ребенком, выступая 
как-то за детскую команду балканцев, он 
пол-игры просидел на скамейке «за пло-
хое поведение», во втором тайме счет был 
0:4, Златан, златанерствуя, заколотил 
8 голов, изменив счет на 8:4. Отдельная 
страница — татуировки: на теле форвар-
да ПСЖ набиты имена и даты рождения 
всей родни, а недавно нашлось место 
и для имен еще 50 незнакомцев. Этот 
удивительный поступок швед объяснил 
буквальной поддержкой своего участия 
в борьбе с голодом в рамках Всемирной 
продовольственной программы. 

История возникновения. 
Китайский цуцзю II века до н. э., япон-
ский кеннат времен династии Хань, 
древнеримский гарпастум, пок-та-пок 
племен майя и тунгатгак у эскимосов — 
все они прадедушки футбола. Мячи 
тогда делались из свиных пузырей, 
скрученных волос, крысиных шкур, 
а древние британцы начали с того, что 
пинали головы поверженных норманнов. 
Бег и давка в погоне за мячиком вдоль 
улиц, свободное число игроков (до ста 

Текст: Ольга Майдельман-Костюкова 

(журнал «Нация», ИД «МедиаЮг»)

Футбольный алфавит. Буква И
Продолжаем свой ликбез, рассказывая о подготовке к чемпионату мира 
по футболу-2018 в России



зараз) и, прямо скажем, «буйственный» 
характер пугали неспортивных граж-
дан. Портрет футболиста того времени 
далек от образа Роналду: «щеки в 
синяках, ноги, руки и спины перелома-
ны, выбитые глаза, носы, полные крови». 
Как написал один иностранец: «Если 
англичане называют это игрой, то что 
же они называют дракой?» 
Первый указ о запрете «богопротивной 
игры» под страхом тюремного заклю-
чения вышел в 1314 году. Спустя 75 лет 
за участие в непотребной забаве пола-
галась уже смертная казнь. Но футбол 
выжил. И в XVII веке обзавелся первыми 
правилами: не разрешалось «лягаться 
и хвататься под поясом». А в XIX веке 
благодаря английским морякам стал 
пандемией: вторгся в Австрию, захватил 
Бразилию и Аргентину, заразил всю 
Европу. Россия не стала исключением. 
Футбол ввели ланкширские промышлен-

ники Чарноки, владельцы  фабрики в 
Орехово-Зуево — в качестве противоя-
дия водке. 

Игита Рене. Прозвище у бывшего 
голкипера колумбийской сборной 
говорящее — El loco, Псих. Причин для 
этого немало: пластическая операция 

лица, прическа «Взрыв на макаронной 
фабрике», закончившаяся арестом связь 
с наркобароном Пабло Эскобаром, 
наконец. Но Психом он стал благодаря 
в высшей степени оригинальному 
пониманию функций вратаря. Игита 
стремился не только защищать, но и на-
падать — за карьеру он забил 41 гол. 
И все бы ничего, но на ЧМ-90 дерзкая 
атака вратаря против нападающего 
закончилась вылетом Колумбии из 
1/8 финала: камерунец Роже Миллу 
увел мяч у заигравшегося Игиты и 
вкатил его в пустые ворота. El loco! 
Кличка приклеилась намертво. Однако 
в историю El loco вошел, прежде всего, 
как изобретатель и единственный 
в мире исполнитель невероятного 
вратарского блока — «удара скорпиона», 
исполненного в матче против сборной 
Англии в 1995-м. Описать это невозмож-
но, найдите и посмотрите.

«Интер». Вы будете смеяться, но 
«Интер» в 1908 году был создан игрока-
ми «Милана», своего вечного против-
ника на протяжении больше 100 лет. 
Раскольники отвергли новые правила, 
запрещавшие брать в команду леги-
онеров (к слову, и сейчас итальянцев 

в «Интере» всего пять, 12 игроков из 
состава — члены разных национальных 
сборных), за что были «миланцами» не-
щадно биты и согласно мифу взяли себе 
цвета «синяков», став «нерадзурри» — 
«черно-синими». Интересно, что уже 
много лет «враги» делят один стадион — 
Сан-Сиро, на котором проводят весьма 
горячие дерби. 
«Интер» сегодня один из самых ти-
тулованных итальянских клубов. 
Он единственный со дня создания 
не покидавший Высшего дивизиона 
Италии и первый в стране, кому удался 
золотой хет-трик — победа в серии А, 
Кубке Италии и Лиге чемпионов УЕФА. 
За него болеют большинство миланцев, 
включая мэра города. Звезд в клубе 
всегда хватало: здесь играли Роналдо, 
Джоркаефф, Клинсманн, Дэвидс, 
Пирло, Вьери, Ибрагимович, 15 лет 
образцовым капитаном был легендар-
ный Хавьер Дзанетти. Однако золотым 
периодом считаются 1950-е, когда сама 
команда стала звездой (силами арген-

тинского тренера Эленио Эрреры) 
и сокрушила в финалах Кубка европей-
ских чемпионов сначала мадридский 
«Реал», а потом и португальскую 
«Бенфику». ||
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«Для нас очень важно, что возникшая 
в Ингушетии инициатива проведе-
ния Кавказских игр, автором которой 
был олимпийский чемпион Исраил 
Арсамаков, нашла широкий отклик 
во всех соседних регионах, и за шесть 
лет фестиваль стал заметным событи-
ем в культурной и спортивной жизни 

страны. Он способствует сохранению и 
развитию национальной культуры, воз-
рождению национальных видов спорта, 
популяризации спорта среди молоде-
жи», — подчеркнул глава Ингушетии 

Юнус-Бек Евкуров. 
Министр РФ по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов назвал идею проведения 
фестиваля народов СКФО в Ингушетии 
символичной. «Отрадно, что спустя 

шесть лет фестиваль снова вернулся на 
родину, — отметил он. — Кавказ славится 
яркими спортивными достижениями, 
пример этому — Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро и победившие на них 
Беслан Мудранов, Хасан Халмурзаев, 
Абдулрашид Садулаев, Сослан 
Рамонов. Кавказские игры стали площад-
кой развития спортивных команд России, 
будущих чемпионов на международной 
арене. А культурные мероприятия с вы-
ставками народных промыслов являются 
еще одной яркой страницей праздника».
Заместитель полпреда президента 

в СКФО Андрей Шишкин также высказал 
мнение о том, что «фестиваль все ярче 
демонстрирует сплоченность и единение 
жителей Кавказа, которые сочетаются 
с уважением к истории, традициям 
и культуре народов региона». Текст: Константин Завьялов |

Культурные и спортивные
Спустя шесть лет Ингушетия вновь принимала у себя фестиваль культуры 
и спорта народов Кавказа 



В торжественной церемонии его открытия участвовали руководители Министерства 

РФ по делам Северного Кавказа и представительства президента в СКФО, главы 

субъектов округа. На стадионе им. Рашида Аушева в Назрани состоялось яркое 

театрализованное представление, в основу которого были положены старинные 

легенды Кавказа о борьбе добра со злом. Масштабная культурно-развлекательная 

программа включала выступления национальных коллективов из всех регионов СКФО. 

«Национальные игры, песни и танцы, 
традиции и обычаи составляют основу 
жизни любого народа, — заметил глава 

Чечни Рамзан Кадыров. — Северный 
Кавказ представляет собой яркую мозаи-
ку самобытных народов, объединенных 
общей судьбой, историей и культурой. 
Мы должны беречь мир и согласие как 
бесценное достояние, которое поможет 
нам и будущим поколениям жить в ат-
мосфере взаимного уважения и братской 
дружбы». 
«Кавказские игры символизируют борьбу 
добра и зла, — напомнил губернатор 

Ставропольского края Владимир 
Владимиров, — и мы каждый день долж-
ны быть готовы бороться со злом».
После выступления высоких гостей семь 
олимпийских чемпионов, представляв-
ших регионы СКФО, вынесли и подняли 

флаг фестиваля. Затем участники команд 
зажгли огонь игр. Программа включа-
ла состязания по 12 дисциплинам: это 
легкоатлетическая эстафета, армспорт, 
перетягивание каната, лазание по канату, 
передвижение на ходулях, перемеще-
ние тяжести на дистанцию, поднятие 
тяжести, прыжковое двоеборье, силовое 
троеборье, стрельба из лука, мини-фут-
бол и борьба на поясах. 
Всего в фестивале приняли участие 
свыше 700 спортсменов из семи субъектов 
СКФО. В общекомандном зачете первое 
место заняла Ингушетия, второе — 
Дагестан, третье — Кабардино-Балкария. 
Призовой фонд игр составил 100 млн 
рублей. Этот бонус команде-победитель-
нице выделило Министерство спорта 
России, средства пойдут на строительство 
спорткомплексов в Ингушетии. 

В рамках культурной программы фести-
валя были развернуты этнографические 
подворья. Гостям демонстрировали 
изделия мастеров декоративно-приклад-
ного искусства, развлекали песнями 
и танцами, потчевали блюдами нацио-
нальной кухни. 
«Хочу поздравить всех с праздником, 
который подарила нам Ингушетия, —  
заявил на церемонии закрытия игр 
первый заместитель министра РФ 

по делам Северного Кавказа Одес 
Байсултанов. — Семь лет — доста-
точно долгий путь, который прошел 
фестиваль. Самое главное — его прове-
дением мы сохраняем культуру, само-
бытность, обычаи, укрепляем дружбу 
и взаимопонимание».
В следующем году фестивальную эстафе-
ту примет Северная Осетия. ||
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«И в мире нет таких вершин, 
что взять нельзя». Часть первая

Лето 1966 года прошло у Владимира Высоцкого 
под кавказскими звездами: здесь он написал первые 
шесть песен о горах, сыграл радиста Володю в фильме 
«Вертикаль», покорил пик Кавказа



Текст: Ирина Родина

О том, что фильму Станислава Говорухина совсем в скором времени предстоит 

стать культовым, съемочная группа даже не подозревала: она работала в режиме 

цейтнота и гнала план. Весной руководство Одесской киностудии поручило 

режиссеру-дебютанту «спасти» провальный опыт его предшественника. Переснять 

неудачный опус и сделать кино, «достойное советского зрителя», нужно было 

в сжатые сроки: с апреля по декабрь. Предстояло переписать сценарий, найти 

новых артистов, обучить их основам скалолазания и вообще — сделать 

из развесистой клюквы конфетку.

Биографы Высоцкого сходятся на том, 
что полвека назад в его жизнь вмешался 
случай. Спонтанным оказалось и при-
глашение на съемки, да и самого цикла 
песен, который стал визитной карточ-
кой и смыслообразующим центром 
«Вертикали», могло не быть.
Изначально режиссеры Станислав 
Говорухин и Борис Дубов намеревались 
позвать на роль радиста Володи актера 
и журналиста Юрия Визбора. Резонов 
было немало: Визбор занимался альпи-
низмом и горными лыжами, сам трени-
ровал спортсменов и, кроме того, уже 
имел в своем бардовском багаже немало 
«горных» песен, снискавших заслужен-
ную популярность.
Но Юрию Иосифовичу сценарий от-
кровенно не понравился. Кроме того, 
он готовился к съемкам собственной 
документальной ленты. Поэтому, сделав 
растерянным дебютантам ручкой, он 
совсем не дипломатично отказался от 
сотрудничества.
И тогда Говорухин вспомнил о Владимире 
Высоцком. Переписав сценарий, который 
на первых порах носил красноречивое 
название «Мы — идиоты», коллеги-режис-
серы решили, что их кино будет не сухим 
отчетом о быте и нравах альпинистов, а 
романтической поэмой о горах. Поэтому 
будущему фильму, как воздух, нужен был 
не просто артист с современным типажом, 
а поэт, причем поэт с гитарой.

«И здесь мои песни!» Высоцкий в это 
время находился с Театром на Таганке на 
гастролях в Сухуми. Сразу по их оконча-
нии, примерно 20 июля, он отправился 
в Приэльбрусье, приняв приглашение 

неизвестных молодых режиссеров. 
Основная база киноэкспедиции располага-
лась тогда в гостинице «Иткол». 
Станислав Говорухин до этой встречи 
Высоцкого никогда не видел, только, как 
многие, слышал его песни на затертых 
до дыр магнитофонных записях. И по 
этим пленкам составил заочный портрет 
исполнителя: «Сначала я услышал запись. 
Кто он? Откуда? Судя по песням — воевал, 
много видел, прожил трудную жизнь. 
Могучий голос, могучий темперамент. 
Представлялся большой, сильный, 
поживший... И вот первое знакомство. 
Мимолетное разочарование. Стройный, 
спортивный, улыбчивый московский 
мальчик. Неужели тот самый?»
Впрочем, не один режиссер стал жерт-
вой заблуждения относительно автора 
набиравших известность песен. Растущая 

армия слушателей за исключением 
москвичей-ленинградцев пока не имела 
никакого шанса увидеть певца живьем. 
Поэтому тайные поклонники просто 
«сочиняли» его облик, отталкиваясь от 
голоса и тематики песен. И результат 
никак не вязался с физиономией реально-
го Высоцкого.
Диссонанс был слишком велик, а иногда 
приобретал курьезные формы. В книге 
«Владимир Высоцкий без мифов и легенд» 
биограф Виктор Бакин воспроизводит 
характерный эпизод из жизни съемочной 
группы «Вертикали».
На первом организационном сборе 
Высоцкий сидел рядом с Леонидом 
Елисеевым — строителем Метростроя, 

мастером спорта по альпинизму. 
Неожиданно для всех радист гости-
ницы включил на полную громкость 
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передатчик — и по радиотрансляции 
загрохотали гитарные аккорды.

— Ну, надо же! И здесь мои песни, — ска-
зал Высоцкий.

— Как так? — не понял Елисеев.
— Это мои песни. Я их написал.
— Во-первых, это не твои песни, а народ-
ные. А во-вторых, кто поет?

— Я пою.
— Да нет! Это Рыбников поет.
— Ничего подобного! Это не Рыбников, 
это я. И песни это мои.

— А ты что, сидел, что ли?
— Нет.
— Знаешь, Володя, я с блатными в детстве 
много дел имел. Эти песни написать 
мог только тот, кто очень хорошо знает 
лагерную и тюремную жизнь.

— Ну, а я не сидел.
Пройдет совсем немного времени, 
и Высоцкий, наслушавшись «альпинист- 
ских» рассказов Елисеева, однажды ночью 
напишет, а утром споет ему «Песню 
о друге», которая потрясет бывалого 
скалолаза до глубины души: «Песня меня 
ошеломила, находил я в ней и глубоко 
личные моменты». Великодушный поэт 
тут же предложит своему первому слуша-
телю разделить авторство, но тот наотрез 
откажется. И навсегда пошлет ложный 
образ Высоцкого как сочинителя исключи-
тельно «блатных песенок» в стратосферу.

«Я написал про горы» Как актеру 
Высоцкому в «Вертикали» особенно 
нечего было играть — он сам «додумал» 

образ романтичного бородача-радиста, 
который мрачновато флиртует с праг-
матичным врачом Ларисой в палатке 
у подножия Эльбруса. Но истинный нерв 
фильма составили не вяло прописанные 
характеры, а песни Высоцкого. 
Как они писались? Станислав Говорухин 
утверждает, что «альпинисты считали его 
своим, верили, что он опытный восходи-
тель». А он увидел горы впервые за два 

месяца до того, как написал ставшие 
такими популярными песни о горах.
Мало сказать — «популярными». За очень 
короткое время Высоцкому удалось 
воплотить в горном цикле неписаный 
кодекс альпинизма — с особой шкалой 
ценностей, нравственных норм и миро-
воззренческих установок, которые раз-
деляют все люди, заболевшие «высокой 
болезнью». Те, кто по доброй воле оказы-
ваются в ситуациях, когда «надеешься 
только на крепость рук, на руки друга и 
вбитый крюк и молишься, чтобы стра-
ховка не подвела». До сих пор на могилах 
погибших в горах восходителей пишут 
строчки из этих сакральных уже песен: 
«Тот камень, что покой тебе подарил» и 
«Нет, никто не гибнет зря!».
Да, альпинисты считали его своим, как 
раньше и позже — шахтеры, летчики, 
моряки-подводники, дальнобойщики, 
солдаты, спортсмены. Хотя он не был ни 
одним, ни вторым, ни третьим, ни пятым, 
ни десятым. Он просто умел ухватывать 
в людях и ситуациях главное и говорить 
об этом так, как сказали бы о себе сами 
герои, если бы имели его дар слова и ге-
ниальную точность интонации.
Об этом главном таланте поэта и артиста 
впервые обмолвилась актриса Алла 

Демидова, которая много лет выходила 
с Высоцким на сцену Театра на Таганке. 
Именно этой отважной женщиной был 
написан единственный некролог, опубли-
кованный в подвале газеты «Советская 
Россия», — в черные дни прощания с на-
родным любимцем, когда вся отечествен-
ная пресса трусливо отмалчивалась:
«Истинное творчество народно. 
У Высоцкого-поэта слово приходило 

с улицы и, очистившись его талантом, 
на улицу уходило. В его творчестве — про-
рыв к каждому. Может быть, любили его 
и не все, но знали. Отцы и дети. Старики 
и молодежь. Космонавты, пионеры, шах-
теры, студенты. Его интерес — жизнь всех. 
У него нет злых песен, хотя он касался 
разных, отнюдь не самых светлых сторон 
жизни... Он очень любил Человека!»
И ему платили взаимностью — и так 
называемые «простые люди», и ценители 
изящной словесности. Так, в период 
съемок «Вертикали» состоялось знаком-
ство Высоцкого с балкарским поэтом 
Кайсыном Кулиевым, который пришел 
в восторг от его стихов и песен.
24 августа Владимир пишет письмо 
жене — актрисе Людмиле Абрамовой — 
в Вильнюс, где она снимается в фильме 
«Восточный коридор»: «...Я — горный 
житель, я — кабардино-еврейский-русский 
человек. Мне народный поэт Кабардино-

Балкарии Кайсын Кулиев торжественно 
поклялся, что через Совет министров 
добьется для меня звания «Заслуженный 
деятель Кабардино-Балкарии». Другой 
балкарец, великий восходитель, хозяин 
Басканского ущелья, тигр скал Гуссейн 
Залиханов, которого по слухам знает 
сама королева Великобритании (она-то и www.severniykavkaz.ru |



обозвала его «тигром скал»), так вот, он тоже 
присоединяется к обещанию кавказского 
стихотворца и сказал, что я могу считать, 
что я уже деятель. Потому что я якобы на-
писал про горы, а они, горы — в Кабардино-
Балкарии, значит, все решено. Это, конечно, 
разговоры, но было бы смешно».
Получилось не «смешно», а как всегда: 
никакого звания Высоцкому, конечно, не 
присвоили.

Жить по вертикали. Кстати, дилетан-
том в горновосхождении Высоцкий не 
был. Во-первых, по ходу съемок он вместе 
с актерами Александром Фадеевым, 
Маргаритой Кошелевой и Ларисой 
Лужиной совершил зачетное восхождение 
на вершину категории сложности 1Б — 
Донгуз-Орун, и каждому из них был вру-
чен значок «Альпинист СССР». Режиссер 
Говорухин сам имел спортивный разряд 
по альпинизму, поэтому хотел, чтобы его 
съемочная группа не только изображала 
покорителей вершин, но хотя бы на ко-
роткое время побывала в их шкуре. Надо 
было и в связке походить, и почувствовать 
натяжение страховочной веревки. Все 
было взаправду: на одной из тренировок 
с ледорубом Лужина сама себе врезала по 
ноге, и синяки тоже были настоящими.
Пребывание актеров на Кавказе отнюдь 
не напоминало курорт: из приэльбрусской 
гостиницы «Иткол» переехали в палатку 
у ледника Кашкаташ, пожили на берегу 
Баксана, в балкарском поселке Тегенекли, 
в горной Сванетии, маленьком городке 
Местия на турбазе. Рядом с ними шла 
обычная для этих мест жизнь: занима-
лись повседневными делами аборигены, 
уходили на восхождения и возвращались 
альпинисты. Общительный Высоцкий стал 
своим в одной из семей потомственных 
горцев, жадно ловил альпинистские байки, 
не пропуская ни одного вечернего костра. 
Начался сезон камнепадов, и то и дело 
вниз по склону спускались альпинисты, 
застигнутые непогодой, тащили раненых. 
Палатка актеров превратилась в своеобраз-
ный лазарет: здесь оказывали первую по-
мощь пострадавшим. Однажды члены 
съемочной группы стали свидетелями спа-
сательных работ на пике Вольная Испания, 
когда в штормовую погоду восходители пы-
тались снять со стены погибшего товарища. 
Позже на одном из концертов Высоцкий 
с восхищением говорил о мужестве этих 
людей, которые шесть дней простояли 
рядом с мертвым на 30-сантиметровом 
карнизе, пока погода не выправилась и их 
не сняли другие спасатели. 

Кроме того, есть свидетельства, что 
этот приезд на Кавказ не был для актера 
дебютным. В мемуарах горнолыжного 

инструктора, знаменитого спортсмена 

Валерия Козлова, победителя союзных 
первенств 1967 и 1971 годов по скорост-
ному спуску, есть упоминание о том, что 
еще в 1963-м он учил Владимира кататься 
на горных лыжах. Однажды они даже 
поменялись полозьями — Высоцкому 
хотелось проверить, не в том ли загвоздка 
и причина неудач, что лыжи у него не 
австрийские. Но самокритика победила, 
и он в шутку предложил своему тренеру 
«еще и ногами поменяться».
Так, может, не случайно именно из уст 
радиста Володи — явно не главного персо-
нажа «Вертикали» — прозвучала ключе-
вая идея фильма, ради которой затевался 
весь сыр-бор?

«Ну, зачем Амундсену нужен был Южный 
полюс? А Тенцингу лезть на Эверест?  — 
говорит герой Высоцкого молоденькой, 
но слишком рациональной и призем-
ленной докторше Ларисе. — То, что 
один увидел полюс, а другой поднялся 
на Эверест, это же не принесло человече-
ству никакой практической выгоды. И од-
нако люди сами объявляют их героями. 
В человека заложена страсть — покорять, 
преодолевать…  Нет, ты судишь о жизни 
однообразно! И препятствия, о кото-
рых ты говоришь, расположены как бы 
в одной плоскости , ну, по горизонтали. 
А в горах у человека появляются новые 
неизвестные черты, неожиданные. Черты 
характера, души. Он живет как бы в ином 
измерении — по вертикали». ||

(Продолжение следует.)

«В горах у человека появляются новые, 
неизвестные черты, — говорит герой Высоцкого 
молоденькой, но слишком рациональной 
и приземленной докторше Ларисе. — Черты 
характера, души. Он живет как бы в ином 
измерении — по вертикали».
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Речка смерти 
На реке Валерик произошло одно из самых громких сражений 
Кавказской войны 

В июле 1840 года произошла самая «поэтичная» битва Кавказской войны, оставшаяся 

в истории благодаря прекрасной поэме одного из ее активных участников поручика 

Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова. Его письмо в стихах 

Варваре  Лопухиной получило название по имени реки, на которой и произошла 

та кровавая битва — «Валерик». 

Мирная плоскость. К концу 30-х 
годов ХIХ века основные боевые дей-
ствия Кавказской войны сместились 
в сторону горного Дагестана, куда после 
падения аула Ахульго (одного из центров 
повстанческой Аварии) отряды мюри-
дов под руководством имама Шамиля 
отошли в район аула Дарго. С запада 

дагестанские позиции мюридов прикры-
вали чеченские формирования наибов 
Ахверды (Ахбердил-Мухаммед) и Исы 
Гендергеноевского, поддержавших 
Шамиля в феврале 1840 года на выборах 
еще и имамом Чечни (имамом Дагестана 
тот стал после смерти в 1834 году 
Гамзат-Бека).
Дабы отсечь плоскостную Чечню, где 
проживали в основном мирные туземцы, 

от немирных горцев, командующий 

войсками Кавказской линии генерал 

от кавалерии Павел Граббе (будущий 
атаман войска Донского, именно он взял 
Ахульго) в рейд отправил чеченский 
отряд командира 20-й пехотной дивизии 

генерала Аполлона Галафеева.
В журнале военных действий Кавказской 
армии говорится: «На заре 11-го июля, 
имея в авангарде три баталиона Текст: Илья Самойлов |



Куринского егерского полка, две роты 
сапер, одну сотню донских и всех линей-
ных казаков, при 4-х орудиях. Впереди 
еще было 8 сотен донских казаков с двумя 
казачьими орудиями. В главной колонне 
следовал обоз под сильным прикры-
тием — до него горцы были особенно 
лакомы. Длинную линию в лесистой мест-
ности поневоле растянувшегося отряда 
замыкал арьергард из двух баталионов 
пехоты с двумя орудиями и с сотнею 
казаков».
В составе отряда значился прикоман-
дированный 18 июня 1840 года самим 
генералом Граббе 26-летний поручик 

Тенгинского пехотного полка Михаил 
Лермонтов. Поручика в армии знали 
и ценили как модного и прекрасного 
поэта. В деле пока он замечен не был, 
первую ссылку на Кавказ за слишком 
смелый «штиль» в «Смерти поэта» 
хлопотами бабушки Лермонтов отбыл 
всего лишь в течение нескольких меся-
цев, служив в лейб-гвардии, в престиж-
ных Нижегородском и Гусарском Его 
Величества полках. Пороху понюхать 
поэту не удалось, в совершающий рейды 
по горам Пшехский отряд генерала 
Алексея Вельяминова он не попал 
будучи больным лихорадкой. Зато пропу-
тешествовал по Кавказу до самой Шемахи, 
занимаясь, по сути, в свое удовольствие 
этнографией и поэзией. 
В феврале 1840 года уже после ссылки 
в доме графини Лаваль Лермонтов 
рассорился с сыном французско-

го посла Эрнестом де Барантом. 
18 февраля молодые люди учинили 
дуэль на Парголовской дороге близ 
Черной речки. Аккурат в нескольких 

шагах от того места, где погиб кумир 
Лермонтова — поэт Пушкин. Военная 
подготовка у обоих сильно хромала — 
шпаги переломились во время фехтова-
ния, а из «пистоли» француз стрелял еще 
хуже. Сам Лермонтов демонстративно вы-
стрелил в воздух (причиной ссоры была 
банальная ошибка, что впоследствии 
Барант и признал). Однако Лермонтов 
угодил под суд «за недонесение» о дуэли 
и как «рецидивист» был отправлен во 
вторую ссылку — уже на самый опасный 
участок Кавказского фронта. И не в кава-
лерию, а в пехоту. 
Тем не менее, на Кавказе офицеры были 
просвещенные, модные стихи ценили, 
и зря подставлять парня под пули Граббе 
не разрешил. Сослуживец Лермонтова 

Руфин Дорохов вспоминал: «Вообще 
говоря, начальство нашего края хорошо 
ведет себя с молодежью, попадающей на 
Кавказ за какую-нибудь историю, и даже 
снисходительно обращается с виновными 
более важными. Лермонтова берегли 
по возможности и давали ему все случаи 
отличиться, ему стоило попроситься куда, 
и его желание исполнялось, но ни неспра-
ведливости, ни обиды другим через это 
не делалось».
Лермонтова прикомандировали к отряду 

Галафеева, который, по мысли штаба 
армии, из крепости Грозной должен был 
всего лишь идти в рейд в Малую Чечню 
по селениям затеречных мирных горцев. 
Это же понимал и сам генерал, назначив 
поручика не в «строй», а фактически 
сделав его собственным адъютантом. 

Лесная война. Историк, генерал 

от кавалерии Василий Потто, участник 
Крымской войны, в своем фундамен-
тальном труде «Кавказская война» 
писал: «Русские войска, вступая в Чечню, 
в открытых местах обыкновенно не 
встречали сопротивления. Но только что 
начинался лес, как загоралась сильная 
перестрелка, редко в авангарде, чаще в 
боковых цепях и почти всегда в арьергар-
де. И чем пересеченнее была местность, 
чем гуще лес, тем сильнее шла и пере-
стрелка. Вековые деревья, за которыми 
скрывался неприятель, окутывались 
дымом, и звучные перекаты ружейного 
огня далеко будили сонные окрестности. 
И так дело шло до тех пор, пока войска 
стойко сохраняли порядок. Но горе, если 
ослабевала или расстраивалась где-ни-
будь цепь; тогда сотни шашек и кинжалов 
мгновенно вырастали перед ней, как 
из земли, и чеченцы с гиком кидались 

К концу 30-х годов ХIХ века основные 
боевые действия Кавказской войны 
сместились в сторону горного Дагестана, 
куда после падения аула Ахульго отряды 
мюридов под руководством имама Шамиля 
отошли в район аула Дарго.



в середину колонны... Один из русских 
писателей, выражая характер военных 
экспедиций в Чечню, прекрасно сказал, 
что «в Чечне только то место наше, где 
стоит отряд, а сдвинулся он — и эти места 
тотчас же занимал неприятель. Наш 
отряд, как корабль, прорезывал волны 
везде, но нигде не оставлял после себя ни 
следа, ни воспоминания».
Тактика горной войны не позволяла 
мюридам вступать в открытые столкнове-
ния с регулярной армией русских, нанося 
булавочные уколы, устраивая засады 
в первую очередь в лесистой зоне и на 
переправах, где походные колонны, как 
правило, растягиваются и пребывают в 
беспорядке. 
Рельеф местности по ходу движения от-
ряда Галафеева представлял собой проход 
через Ханкалинское ущелье и просачи-
вание, главным образом, через лесистую 
местность. Само же место сражения — 
опушка Гехинского леса вдоль крутого 
берега притока Сунжи реки Валерик 
(на местном наречии Валерг). 
Известный исследователь Кавказа 

Федор Торнау в 1848 году посетил место 
сражения и составил подробное описание 
подступов к валерикской позиции наиба 
Ахверды: «Лес этот представлял из себя 
семиверстную глухую трущобу, через 
которую бесчисленными поворотами 
извивалась узкая арбяная дорога. На по-
ловине пути открывалась прогалина 
не шире ста сажен, упиравшаяся в крутой 
овраг шириной около сорока шагов; 
в трех верстах за оврагом Валерик проте-
кал по обширной луговине, окруженной 
густым бором. Место ровно было создано 
в пользу чеченцев, никогда не упускав-
ших случая сильно нам вредить, когда 
лесная чаща их скрывала от наших глаз 
и уберегала от нашей пули, и мы сами 
принуждены были двигаться по открытой 
дороге».
Генерал Федор Торнау был в курсе так-
тических действий горцев. В 1835 году во 
время разведки побережья в районе Сочи 
его похитили кабардинцы и потребовали 
за тогда еще крупного офицера выкуп зо-
лотом в размере собственного веса Торнау. 
Тот отказался ходатайствовать за себя 
и провел в плену два года и два месяца, 
пока его в свою очередь в ноябре 1835 года 
не похитил у горцев и передал русским 
ногайский князь Тембулат Карамурзин.  
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Именно у переправы через Валерик наиб 
Ахверды и решил устроить засаду галафе-
евцам, сделав в лесу завалы из деревьев 
и построив настоящие баррикады на 
просеках. Поля вокруг были выжжены, 
население покинуло аул Гехи. Численное 
превосходство своих сил (соотношение 
два к одному) и хорошая оборонительная 
позиция позволяли горцам надеяться 
здесь на успех. 
Генерал Галафеев потом вспоминал: 
«Должно отдать также справедливость 
чеченцам; они предприняли все, чтобы 
сделать успех наш сомнительным. Выбор 
места, которое они укрепляли завалами 
в течение 3 суток; неслыханный дотоле 
сбор в Чечне, в котором были мичиковцы, 
жители Большой и Малой Чечни, бежав-
ших надтеречных и всех сунженских 
деревень, с каждого двора по одному 
человеку; удивительное хладнокровие, 
с которым они подпустили нас к лесу на 
самый верный выстрел; неожиданность 
для нижних чинов этой встречи — все это 
вместе могло бы поколебать твердость 
солдата и ручаться им за успех, в котором 
они не сомневались...»

Кинжалы и приклады. Отряд 
Галафеева постоянно подвергался нападе-
ниям на арьергард, в котором следовали 
четыре орудия поручика Константина 
Мамацева. Тот метким картечным огнем 
отгонял наседавших горцев. Но подойдя 
к вспучившемуся от половодья Валерику, 
колонна и обоз вынуждены были сме-
шаться. Этого и требовалось находив-
шимся в засаде мюридам Ахверды, чтобы 
начать расстреливать колонну из засады. 
Единственным верным решением 

Галафеева было атаковать: именно этот 
приказ и должен был передать в цепи 
поручик Лермонтов. Куринский полк 
и саперы рванули через реку, стремясь 
максимально сократить расстояние с 
врагом, чтобы лишить горцев преимуще-
ства укрытия. За ними двинулись казаки. 
Мамацев разворачивал орудия для 
пальбы по зарослям. 

Кровь загорелася в груди!
Все офицеры впереди...
Верхом помчался на завалы
Кто не успел спрыгнуть с коня...
Ура — и смолкло. — Вон кинжалы,
В приклады! — и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть...
(И зной и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна.
 
«Выйдя из леса и увидев огромный завал, 
Мамацев со своими орудиями быстро 
обогнул его с фланга и принялся засыпать 
гранатами. Возле него не было никакого 
прикрытия. Оглядевшись, он увидел, 
однако, Лермонтова, который заметив 
опасное положение артиллерии, подоспел 
к нему со своими охотниками. Но едва 
начался штурм, как он уже бросил орудия 
и верхом на белом коне, ринувшись 
вперед, исчез за завалами», — вспоминал 
артиллерийский поручик.
Барон Лев Россильон писал: «Гарцевал 
Лермонтов на белом, как снег, коне, на 
котором, молодецки заломив белую www.severniykavkaz.ru |



холщовую шапку, бросался на чеченские 
завалы. Чистое молодечество! — ибо кто 
же кидался на завалы верхом?! Мы над 
ним за это смеялись».
Повода для смеха особенно не видно— 
адъютант Лермонтов во главе сотни 
охотников Руфина Дорохова прорвал 
оборону горцев и врубился во вражеские 
ряды. Хотя мог бы и в тылу в должности 
порученца отсиживаться. 
Сам Галафеев в реляции командованию 
отмечал: «Тенгинского пехотного полка 
поручик Лермонтов во время штурма 
неприятельских завалов на реке Валерик 
имел поручение наблюдать за действия-
ми передовой штурмовой колонны и уве-
домлять начальника отряда об ее успехах, 
что было сопряжено с величайшей для 
него опасностью от неприятеля, скры-
вавшегося в лесу за деревьями и кустами. 
Но офицер этот, несмотря ни на какие 
опасности, исполнял возложенное на 
него поручение с отличным мужеством 
и хладнокровием и с первыми рядами 
храбрейших ворвался в неприятельские 
завалы».
Это вам, мсье барон, не стишки по 
салонам строчить, это подвигом на Руси 
называется. 
Штыковой удар сомкнутым строем 
куринцев был настолько мощный, что 
горцы рассеялись, а Ахверды получил 
ранение в ногу. Сражение закончилось 
победой русских, но с большими потеря-
ми для обеих сторон. Поручик Лермонтов 
был представлен к ордену св. Владимира 
4-й степени с бантом (ссыльному награду 
снизили до св. Станислава 3-й степени) 
и к золотой полусабле «за отменное 
мужество».

Награды в итоге не утвердили в 
Петербурге, а сам Лермонтов в своей 
поэме «Валерик» вообще предался фило-
софским рассуждениям о войне. 

Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?
Галуб прервал мое мечтанье,
Ударив по плечу; он был
Кунак мой: я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: Валерик,
А перевесть на ваш язык,
Так будет речка смерти: верно,
Дано старинными людьми.

— А сколько их дралось примерно
Сегодня? — Тысяч до семи.

— А много горцы потеряли?
— Как знать? — зачем вы не считали!
Да! будет, кто-то тут сказал,
Им в память этот день кровавый!
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал.
 
Интересный факт: потерпевший пора-
жение и отступивший наиб Ахверды 
после ухода русских вернулся на поле 

боя для сбора тел своих погибших. 
Обнаружил несколько незамеченных 
победителями в густом лесу и кукурузе 
трупов русских, категорически запретил 
своим традиционно рубить им головы. 
Более того, послал специальных людей 
в русский лагерь, которые ухитрились 
выкрасть оттуда священника для совер-
шения над убитыми погребения по пра-
вославному обряду. После чего батюшку 
накормили и отпустили обратно. Сам 
Ахверды являлся одним из лучших и хра-
брейших мудиров (правителей несколь-
ких наибств) Шамиля. Тот уверял, что 
у него нет другого такого храбреца, как 
Ахверды, и острее сабли, чем его сабля.
Про него рассказывали, что как-то, 
влюбившись в красавицу чеченку, он 
попросил своего друга чеченца Талхика 
засватать ее за себя. Талхик без всяких 
вопросов так и сделал. Но когда Ахверды 
уже вез невесту домой, то заметил 
на ее лице слезинку. На вопрос, что так 
опечалило любимую, та ответила, что 
сама была нареченной Талхика, который 
пожертвовал невестой ради друга. Тогда 
Ахверды отослал девушку назад, попро-
сив передать Талхику и свой отрублен-
ный палец, которым он коснулся по сути 
чужой невесты... ||

Барон Лев Россильон писал: «Гарцевал 
Лермонтов на белом, как снег, коне, 
на котором, молодецки заломив белую 
холщовую шапку, бросался на чеченские 
завалы. Чистое молодечество! — ибо кто 
же кидался на завалы верхом?!»



168–169 | Афоризмы

«Горы и долины 
Кавказа помнят 
многое»
«Горы и долины Кавказа помнят многое. Здесь нереальная концен-
трация историй, тайн, легенд. У легенд есть особенность: они в 
большинстве своем «привязаны» к определенной местности. Хотя 
имена и названия порой отличаются — в зависимости оттого, кто 
рассказывает легенду: черкес или балкарец, чеченец или осетин».
«Легенды Кавказа». Портал www.moya-planeta.ru

«Там, где высоко над облаками 
Парят бесстрашные орлы.
Там солнце гаснет за плечами 
Могучей, каменной скалы.
Там за большой горой Столовой
Три мудрых старика сидят,
И рог держа рукой тяжелой,
Свои тосты нам говорят.
Там, как нигде, вода вскипает
В слияньях бурных быстрых рек.
Там гордый Терек протекает 
День ото дня который век».
Ролан Дзгоев. «Об Осетии и осетинах».

«По свидетельству ряда авторов, описывающих старый быт 
балкарцев, мужчина смотрел на женщину как на слабое в физи-
ческом смысле существо и соответственно к ней относился. Так, 
Николай Тульчинский писал, что в Балкарии «...нельзя встре-
тить, чтобы мужчина ехал верхом, а женщина рядом с ним шла 
бы пешком, или женщина шла бы с тяжелой ношей, а мужчина 
с пустыми руками, тут происходит как раз обратное». 
«Общественные отношения балкарцев. Семья». 

Этнографический блог о народах мира, их истории и культуре.

«Отделил подоблачный хребет
Южную от Северной Осетии.
Так разлука в нынешнем столетии
Нам преграды строила, мой свет.
Ты грустила в южной стороне,
О тебе я тосковал на севере,
А над нами тучи слезы сеяли
И кричали птицы в вышине.
Чутко скалы из конца в конец
Крикам птиц и нашим вздохам вторили.
В темном небе багровели зори ли
Или раны наших двух сердец?»
Расул Гамзатов. «Отделил подоблачный хребет…»

«Чеченцы, как мужчины, так и женщины, чрезвычайно краси-
вый народ. Они высоки ростом, очень стройны, физиономия 
их, в особенности глаза, выразительны. В движениях чеченцы 
проворны, ловки, по характеру они все очень впечатлительны, 
веселы и остроумны, за что их называют французами Кавказа... 
Чеченцы неукротимы, необыкновенно выносливы, храбры в 
нападении, ловки в защите». 
Адольф Берже. «Чечня и чеченцы».

«Я сам с Ростова, а вообще подкидыш —
Я мог бы быть с каких угодно мест, —
И если ты, мой Бог, меня не выдашь,
Тогда моя Свинья меня не съест.
Живу — везде, сейчас, к примеру,  в Туле.
Живу — и не считаю ни потерь, ни барышей.
Из детства помню детский дом в ауле
В республике чечено-ингушей.
Они нам детских душ не загубили,
Делили с нами пищу и судьбу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетала с выхлопом в трубу».
Владимир Высоцкий. «Летела жизнь».

«Карачаевские пастухи, редко вооруженные только кинжа-
лом, и ныне производят впечатление людей тихих, добрых до 
бесконечности, прямых и честных. Вы смело доверяетесь этим 
румяным полным лицам с ласковой улыбкой на толстых губах. 
Они не смотрят на вас зверем, напротив, рады вашему приходу Текст: Ирина Родина |



и готовы угостить вас, чем только смогут. Уважение старших — 
это основной закон карачаевского нравственного кодекса».
Василий Тепцов. «Сборник материалов для описания 

местностей и племен Кавказа».

 
«И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек как грань алмаза
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел — и горный зверь, и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы —
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!»
Михаил Лермонтов. «Демон».

«Издалека, с холодных берегов Невы, прилетела в Джаваховское 
гнездо Зиночка на побывку к брату и не может прийти в себя 
от  восторга при виде сказки: панорамы величавых гор, гордой 
кавказской красоты, царственной природы и этого моря красок, 
цветов и поэзии вокруг». 
Лидия Чарская. «Вечера княжны Джавахи. Сказания 

старой Барбалэ».

«Она черкешенка собою, 
Горит агат в ее очах, 
И кудри черные волною 
На белых лоснятся плечах. 
Любезна в ласковых приветах, 
Она пленяет простотой, 
И живостью в своих ответах 
И милой резвой остротой. 
В чертах лица ее восточных 
Нет красоты — видна душа. 
Сквозь пламень взоров непорочных 
Она, как радость, хороша!»
Александр Пушкин. «Она черкешенка собою…»

«Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец, черкес, 
осетин, стальной карачаевец и адыгеец, сильный народ — он 
и сердцем един, крепкий ногаец и кабардинец, бравый казак, 
абазин и ингуш, дюжий кумык, аварец, даргинец: горцы по 
крови — сплетение душ!»
 Альбина Токова. Песня «Горцы Кавказа».
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Почему я читаю «Вестник. 
Северный Кавказ»

Гасан Айгунов, 
директор Республиканского 
политехнического колледжа 
(г. Махачкала, Республика Дагестан): 
— «Вестник. Северный Кавказ» 
мы считаем одним из лучших 
медиапроектов. Журнал  позволяет 
нам изучать опыт коллег, узнавать, 
как организована работа в других 
сузах, а также делиться собственными 
достижениями. На Всероссийском 
чемпионате рабочих специальностей 
по стандартам World Skills наш студент, 
учащийся 3-го курса по специальности 
«программирование в компьютерных 
системах» Расул Зияудинов, вошел 
в тройку победителей в компетенции 
«графический дизайн». 

Распространение журнала «Вестник | Северный Кавказ»

Распространение по сегментам отрасли

Администрации, министерства и департаменты СКФО 24% 
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Минеральные Воды
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Владикавказ

Грозный

Нальчик

Махачкала

Магас

Ростов-на-Дону

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах

5 форматов размещения материалов
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ЗНАНИЕ / ОПЫТ / ЭКСПЕРТНОСТЬ

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АККРЕДИТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
КАЧЕСТВА

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ ЗАКАЗЧИКА

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАШИ ПАРТНЕРЫ МЫ РАБОТАЕМ  С ИННОВАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТ — МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО!

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ  
СРОКОМ ДО 30 ЛЕТ

АККРЕДИТОВАННАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА

Единственные на территории СНГ:
Прибор для исследования 
теплопроводности строительных 
материалов;
Прибор для исследования горючести 
строительных материалов;
Климатическуая камера.
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СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



354000 Республика Абхазия, г. Сухум,
Кодорское шоссе, 6,
тел.: +7 (840) 226-74-74,
e-mail: ibrahim@pikanholding.com

ООО «Аваи-агро»: сделано в Абхазии «ПИКАН ХОЛДИНГ»

УНИКАЛЬНЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС В ПИЦУНДЕ

www.pikanholding.com

Лучший инвестиционный опыт 
компании «Пикан холдинг».

ПЕРЕДОВЫЕ 
ГОЛЛАНДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Успех проекта, хорошо узнаваемый бренд, высокое качество 

продукции вызывает большой интерес далеко за пределами 

Абхазии. В начале октября 2016 года глава Карачаево-Черкесии 

Рашид Темрезов и премьер-министр Абхазии Беслан Барциц 

посетили тепличный комплекс «Аваи-агро».

В ходе встречи обсуждались вопросы производства овощных 

культур в закрытом грунте в обеих республиках. Стороны 

наметили дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений 

в этой сфере.

Продукция поставляется в крупные сетевые магазины на внутренний рынок 

и за рубеж. Гибкая ценовая политика на фоне высокого качества 

и экологичности продукции.

Проект «Аваи-агро» — это полностью автоматизированный процесс 

производства, отличный пример государственно-частного партнерства, входит 

в комплексный план развития Абхазии.  В основу положены уникальные 

передовые технологии в области тепличных производств, мировой опыт 

в области выращивания овощных культур, современный организационный 

менеджмент, космические технологии хранения и транспортировки продукции.

— Капельная система орошения;
— система подачи углекислого газа;
— растения опыляют обычные шмели;
— до 4 тыс. тонн урожая в год;
— площадь теплиц — 50 тыс. кв. метров.
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наметили дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений 

в этой сфере.

Продукция поставляется в крупные сетевые магазины на внутренний рынок 

и за рубеж. Гибкая ценовая политика на фоне высокого качества 

и экологичности продукции.

Проект «Аваи-агро» — это полностью автоматизированный процесс 

производства, отличный пример государственно-частного партнерства, входит 

в комплексный план развития Абхазии.  В основу положены уникальные 

передовые технологии в области тепличных производств, мировой опыт 

в области выращивания овощных культур, современный организационный 

менеджмент, космические технологии хранения и транспортировки продукции.

— Капельная система орошения;
— система подачи углекислого газа;
— растения опыляют обычные шмели;
— до 4 тыс. тонн урожая в год;
— площадь теплиц — 50 тыс. кв. метров.
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Уникальное управление, 
охватывающее практически 

весь Северный Кавказ

В состав ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» входят пять 
регионов: Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия 
и Ставропольский край. Филиалы не просто находятся в разных субъектах Российской 
Федерации, имеющих свои климатические, территориальные, рельефные  особенности, но 
и отлично справляются с поставленными задачами, демонстрируя хорошие результаты.
Большая часть обслуживаемых дорог (около 2 тыс. км) входит в состав российских транс-
портных коридоров. По последним данным диагностики Росавтодора, интенсивность дви-
жения на отдельных участках превышает 25 тыс. автомобилей в сутки.
ФКУ «Кавказ» трижды вошло в число победителей конкурсов профессионального мастер-
ства Росавтодора, признано лучшим предприятием по работе с персоналом, а также заняло 
третье место как лучшая служба по эксплуатации автомобильных дорог.

— Эффективность ввода нового участка трассы Р-217 
«Кавказ» будет оцениваться, прежде всего, с точки зре-
ния безопасности дорожного движения. Объект нахо-
дится в черте г. Минеральные Воды и связывает между 
собой не только курортные города Ставропольского 
края, но и весь Северный Кавказ, там же находится 
и международный аэропорт Минеральные Воды. 
Поэтому перед ФКУ «Кавказ» была поставлена зада-
ча добиться максимально качественного выполнения 
работ и повысить безопасность жителей и гостей на-
шего региона. Сегодня работы на объекте практически 
завершены, и мы можем смело сказать, что с постав-
ленной задачей справились! 

Руслан Лечхаджиев, начальник ФКУ «Управление 
федеральных автомобильных 
дорог «Кавказ».

тел.: (8793) 30-35-45, 

e-mail: skad@kmv.ru

357519 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 10,

на правах рекламы
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На сегодняшний день трасса 
Р‑217 «Кавказ» —  основная транспортная 
артерия Юга России, в том числе и соеди‑
няющая города КМВ с международным 
аэропортом Минеральные Воды. Поэтому 
перед ФКУ Упрдор «Кавказ» была постав‑
лена задача не просто разгрузить основ‑
ной транспортный поток Ставропольского 
края и всего Северо‑Кавказского феде‑
рального округа, но и сделать участок 
дороги максимально комфортным. 
Важнейшим этапом капитального 
ремонта стало доведение участка дороги 
до четырех полос движения, в результате 
чего Р‑217 «Кавказ» станет четырехполос‑
ной на всей территории Ставрополья. Это 
значительно повысит ее транспортно‑экс‑
плуатационные характеристики и снизит 

количество участников концентрации 
ДТП, обеспечит комфортное и безопасное 
движение автомобилей.
«Данный объект является действительно 
стратегически важным для региона, —  от‑
мечает начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» 

Руслан Лечхаджиев. —  В первую 
очередь стоит отметить экономический 
эффект. Только представьте, каждый 
житель и гость региона сможет с ком‑
фортом и без потери времени добраться 
из аэропорта Минеральных Вод в любой 
пункт Ставропольского края и Северного 
Кавказа в целом. Кроме того, в нашем 
регионе активно развивается туристи‑
ческая сфера, и мы как дорожники и 
жители должны всячески помогать и 
способствовать развитию инфраструк‑
туры Северного Кавказа. Следующим 
немаловажным фактором является 

безопасность. Участок трассы «Кавказ» на 
территории г. Минеральные Воды всегда 
являлся проблематичным. Во‑первых, это 
интенсивность движения автотранспорта, 
а именно 33 200 автомобилей в сутки. 
Во‑вторых, сразу шесть мест концентра‑
ции ДТП. Только за последние три года в 
дорожно‑транспортных происшествиях 
здесь пострадали более 130 человек и 20 
погибли. Мы понимали, что необходимо 
проводить работы по ликвидации основ‑
ных участков аварийности. Тогда был 
предложен проект строительства обхода 
г. Минеральные Воды. Однако в связи 
с оптимизацией бюджета осуществить 
проект в ближайшие годы не является 
возможным. Решили действовать иначе, 
выполнить на участке  трассы «Кавказ» 
работы по капитальному ремонту и 
тем самым расширить трассу до 4 полос 

Девятикилометровый участок трассы находится в самом сердце Кавказских 

Минеральных Вод. Сегодня КМВ имеет статус охраняемого эколого-курортного 

региона России и является историческим местом, увековеченным в произведениях 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Поэтому и интерес к курорту со стороны туристов 

высок, а дорога сюда ведет одна —  «Кавказ».

Расширяя границы
Настоящим подарком для жителей и гостей СКФО станет в ноябре 
2016 года сдача объекта капитального ремонта трассы 
Р-217 «Кавказ» в черте г. Минеральные Воды

Текст: Людмила Нахаева | н
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движения. Четыре полосы движения 
помогут не просто ликвидировать участки 
концентрации ДТП, но и рассредоточить 
основной транспортный поток. Проект 
оказался действительно эффективным 
и действующим. Наше управление не 
просто строит или ремонтирует дороги, 
мы стремимся обеспечить комфорт и 
безопасность всех участников дорожного 
движения, будь это автомобилист или 
пешеход. Поэтому в рамках проекта мы 
предусмотрели установку новых барьер‑
ных ограждений, устройство тротуаров в 
местах пешеходных переходов и автобус‑
ных остановок, новое электроосвещение и 
светофорные объекты. Работы на участке 
выполняет подрядная организация ООО 
«Главдорстрой». 
Полностью оценить масштабы работы 
ФКУ «Кавказ» на данном участке смогут 
уже в ноябре. И я искренне благодарен тем 
жителям нашего региона, которые пони‑
мают всю значимость и важность раз‑
вития дорожной и транспортной инфра‑
структуры страны и уже сейчас отмечают 
эффективность данного объекта». 
В ходе дорожных работ на участке будет 
усилена дорожная одежда, укреплены 
обочины, произведены ремонтные 
работы на пересечениях и примыканиях, 
а также выполнены работы по ремонту 
искусственного освещения. Обезопасить 
один из важнейших участков трассы от 
разрушений и коррозии позволит замена 
водопропускных труб и лотков на съездах. 
Кроме того, дорожники выполнят работы 
по переносу водопровода, газопровода 
и линий связи.
Еще одной немаловажной особенностью 
данного объекта является применение 

новых технологий. Добиться износо‑
стойкости дороги позволит верхний 
слой покрытия —  ЩМА‑20. Щебеночно‑
мастичный асфальтобетон —  это самосто‑
ятельная разновидность асфальтобетонов, 
которая может одновременно обеспечи‑
вать сдвигоустойчивость, водонепрони‑
цаемость и шероховатость устраиваемого 
покрытия.
Также в рамках проекта для обеспечения 
гладкости покрытия на асфальтоукладчи‑
ках применяется лазерная система ниве‑
лирования RSS (Road Scanning System —  
система сканирования дороги). В ее 
основе лежит работа лазерного сканера, 
установленного на асфальтоукладчике на 
уровне 2‑2,5 метра над дорогой. Устройство 
сканирует дорожное полотно и посылает 
данные рельефа на блок управления, где 
непосредственно системой рассчитыва‑
ется среднее значение для укладки или 
снятия слоя, и затем управляет работой 
цилиндров на увеличение или уменьше‑
ние слоя. Также применяются системы 
нивелирования 3D LPS, обеспечивающие 
наилучший контроль положения рабочего 
органа машины с точностью до несколь‑
ких миллиметров. Для повышения каче‑
ства сопряжений при устройстве слоев 
покрытия из асфальтобетонных смесей 

на объекте применяется инфракрасный 
разогреватель швов ABACUS. 
Стоит отметить еще один немаловажный 
фактор, что объект сдадут с опережением 
графика. Технологический процесс на 
данном участке предполагал выполнение 
работ в течение 20 месяцев, ФКУ Упрдор 
«Кавказ» сдаст объект уже после 7 месяцев 
с начала работ. Достичь таких результатов 
удалось благодаря грамотной организа‑
ции работы дорожных служб на участке в 
круглосуточном режиме. Связано это еще 
с тем, что объект не просто стратегически 
важен для всего региона СКФО, но и помо‑
жет справиться с одной из наиболее значи‑
мых проблем   — пробкой в Минеральных 
Водах. Если ранее многие жители и 
гости региона предпочитали следовать 
в объезд, чтобы миновать знаменитые 
минводские пробки, то теперь они смело 
следуют по обновленному участку трассы 
«Кавказ». Появление нового участка 
будет способствовать развитию дорожной 
инфраструктуры всего Северного Кавказа, 
что позволит увеличить приток туристов 
в регион. Кроме того, по завершении всех 
работ в ноябре 2016 года данный участок 
трассы будет отвечать всем современным 
требованиям и обеспечит высокий техни‑
ческий уровень эксплуатации.

Виды работ:
 В рамках капитального ремонта на участке федеральной трассы «Кавказ» в черте 

г. Минеральные Воды дорожники

— произведут капитальный ремонт 44 съездов;

— установят и заменят 11,660 км барьерного ограждения;

— произведут устройство 12 автобусных остановок с автопавильонами;

— обеспечат двустороннее освещение протяженностью 5,62 км;

— установят 325 шт. дорожных знаков.
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местах пешеходных переходов и автобус‑
ных остановок, новое электроосвещение и 
светофорные объекты. Работы на участке 
выполняет подрядная организация ООО 
«Главдорстрой». 
Полностью оценить масштабы работы 
ФКУ «Кавказ» на данном участке смогут 
уже в ноябре. И я искренне благодарен тем 
жителям нашего региона, которые пони‑
мают всю значимость и важность раз‑
вития дорожной и транспортной инфра‑
структуры страны и уже сейчас отмечают 
эффективность данного объекта». 
В ходе дорожных работ на участке будет 
усилена дорожная одежда, укреплены 
обочины, произведены ремонтные 
работы на пересечениях и примыканиях, 
а также выполнены работы по ремонту 
искусственного освещения. Обезопасить 
один из важнейших участков трассы от 
разрушений и коррозии позволит замена 
водопропускных труб и лотков на съездах. 
Кроме того, дорожники выполнят работы 
по переносу водопровода, газопровода 
и линий связи.
Еще одной немаловажной особенностью 
данного объекта является применение 

новых технологий. Добиться износо‑
стойкости дороги позволит верхний 
слой покрытия —  ЩМА‑20. Щебеночно‑
мастичный асфальтобетон —  это самосто‑
ятельная разновидность асфальтобетонов, 
которая может одновременно обеспечи‑
вать сдвигоустойчивость, водонепрони‑
цаемость и шероховатость устраиваемого 
покрытия.
Также в рамках проекта для обеспечения 
гладкости покрытия на асфальтоукладчи‑
ках применяется лазерная система ниве‑
лирования RSS (Road Scanning System —  
система сканирования дороги). В ее 
основе лежит работа лазерного сканера, 
установленного на асфальтоукладчике на 
уровне 2‑2,5 метра над дорогой. Устройство 
сканирует дорожное полотно и посылает 
данные рельефа на блок управления, где 
непосредственно системой рассчитыва‑
ется среднее значение для укладки или 
снятия слоя, и затем управляет работой 
цилиндров на увеличение или уменьше‑
ние слоя. Также применяются системы 
нивелирования 3D LPS, обеспечивающие 
наилучший контроль положения рабочего 
органа машины с точностью до несколь‑
ких миллиметров. Для повышения каче‑
ства сопряжений при устройстве слоев 
покрытия из асфальтобетонных смесей 

на объекте применяется инфракрасный 
разогреватель швов ABACUS. 
Стоит отметить еще один немаловажный 
фактор, что объект сдадут с опережением 
графика. Технологический процесс на 
данном участке предполагал выполнение 
работ в течение 20 месяцев, ФКУ Упрдор 
«Кавказ» сдаст объект уже после 7 месяцев 
с начала работ. Достичь таких результатов 
удалось благодаря грамотной организа‑
ции работы дорожных служб на участке в 
круглосуточном режиме. Связано это еще 
с тем, что объект не просто стратегически 
важен для всего региона СКФО, но и помо‑
жет справиться с одной из наиболее значи‑
мых проблем   — пробкой в Минеральных 
Водах. Если ранее многие жители и 
гости региона предпочитали следовать 
в объезд, чтобы миновать знаменитые 
минводские пробки, то теперь они смело 
следуют по обновленному участку трассы 
«Кавказ». Появление нового участка 
будет способствовать развитию дорожной 
инфраструктуры всего Северного Кавказа, 
что позволит увеличить приток туристов 
в регион. Кроме того, по завершении всех 
работ в ноябре 2016 года данный участок 
трассы будет отвечать всем современным 
требованиям и обеспечит высокий техни‑
ческий уровень эксплуатации.

Виды работ:
 В рамках капитального ремонта на участке федеральной трассы «Кавказ» в черте 

г. Минеральные Воды дорожники

— произведут капитальный ремонт 44 съездов;

— установят и заменят 11,660 км барьерного ограждения;

— произведут устройство 12 автобусных остановок с автопавильонами;

— обеспечат двустороннее освещение протяженностью 5,62 км;

— установят 325 шт. дорожных знаков.
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Комитет по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Республики Южная Осетия

За три года работы построено и вос-
становлено 319 км дорог республи-
канского значения. На сегодня дорож-
ная сеть республики связывает 
основные населенные пункты.

председатель Комитета по строительству 
и эксплуатации автомобильных дорог 
Республики Южная Осетия

Главные дорожные артерии — автодороги:

Цхинвал — Дзау — Рук; 

Цхинвал — Ленингор; 

Цхинвал — Знаур; 

Цхинвал — Гуфта — Квайса.

Качество построенных дорог соответствует ГОСТам 
и строительным нормам, действующим на территории 
Российской Федерации.

«Экономика Южной Осетии напрямую зависит от качества дорог. Поэтому 
Комитет по строительству и эксплуатации автомобильных дорог РЮО 
ведет круглосуточную напряженную работу по созданию удобной и ком-
фортабельной дорожной сети.  По большому счету дорожное строительство 
является одним из приоритетов в республике. За последние годы было 
введено в эксплуатацию немало улиц и дорог республиканского значения, 
трасса Цхинвал — Знаур, Цхинвал — Ленингор. Строительство автотрассы 
Цхинвал — Ленингор протяженностью более 70 км стало одним из масштаб-
ных проектов послевоенного восстановления. Это дорога стратегического 
значения. Продолжается строительство и реконструкция дорог в ряде райо-
нов и столице республики. Перспективы видим, знаем и делаем все возмож-
ное, чтобы повысить качество жизни людей, способствовать более активному 
социально-экономическому развитию республики».

Эдуард Гуззитаев,

«Мы строим дороги будущего»
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работы по строительству приграничной 
дороги Синагур — Карзман. Объект будет 
сдан в эксплуатацию до конца 2016 г.

В соответствии с ГОСТом. «Несмотря 
на то, что ключевые автомагистрали уже 
построены, у комитета остается большое 
поле деятельности по прокладке дорог 
в отдаленные горные села, где проживает 
значительная часть населения респу-
блики, занятого в сельском хозяйстве, —  
комментирует Эдуард Гуззитаев. —  Для 
жителей таких аулов появление доро-
ги —  давняя мечта, исполнение кото-
рой значительно облегчит их жизнь. 
Но реализация этих работ не может быть 
осуществлена в короткие сроки, так как 
прокладка дорожного полотна в горных 
условиях сопряжена с рядом сложно-
стей. Среди них малая мобильность при 

переброске и обслуживании строитель-
ной техники, выполнение буровзрывных 
работ, а также переменчивость погодных 
условий. Для того, чтобы справиться 
с вышеперечисленными задачами, мы ор-
ганизуем работу вахтовым методом. При 
этом на зиму строительство приходится 
замораживать». Но и в зимний период 
деятельность комитета не останавлива-
ется: продолжается обслуживание дорог, 
расчистка снежных заносов, осущест-
вляется заготовка материала —  битум 
и цемент завозится из России, а осталь-
ное сырье и материалы производятся 
в Южной Осетии. На сегодня в республике 
налажен выпуск инертных материалов из 
местных природных ресурсов. Так, для 
производства щебня, отсева дробления, 
гравийно-песчаной смеси разрабатывают-
ся местные карьеры, откуда полученный 

материал транспортируется в дробиль-
но-сортировочные установки. Также 
в республике работает бетонный узел по 
выпуску бетонных изделий (бордюров, 
поребриков, бетонных ограждений) 
и функционирует асфальтобетонный 
завод по выпуску асфальта. Применение 
надежных материалов, современных 
технологий и осуществление контроля на 
всех этапах строительства (от подготови-
тельных работ до обустройства автодоро-
ги и сдачи объекта в эксплуатацию) стали 
залогом качества построенных дорог. Они 
соответствуют ГОСТам и строительным 
нормам, действующим на территории РФ.
В числе ближайших планов комитета —  
реконструкция Транскавказской маги-
страли (Транскам) —  единственной связу-
ющей автодороги между Южной Осетией 
и РФ. За 30 лет эксплуатации ее инженер-
ная инфраструктура устарела, к тому же 
проезд по ней не всегда возможен в связи 
со сходом лавин, селей, оползней и кам-
непадами. Планами по модернизации 
Транскама предусмотрено строительство 
вентиляционных систем, водных стоков 
в Рокском тоннеле, противолавинных га-
лерей, камнеулавливающих стен, селевых 
пропусков и тоннелей на самой магистра-
ли. Пока проект находится на рассмо-
трении, строительные бригады осущест-
вляют обслуживание данной дороги, что 
также требует больших трудозатрат.
«Уверен, что с тем темпом работ, который 
мы задали, через несколько лет по всей 
Южной Осетии появятся комфортабель-
ные дороги, способные выдержать самый 
напряженный трафик и возродить жизнь 
в отдаленных горных селениях», —  кон-
статирует Эдуард Гуззитаев.

Сложность с развитием дорожной сети 
Южной Осетии заключается в том, что 
большинство дорог были построены во 
времена СССР и их путь пролегал через 
Грузию. В связи с известными событи-
ями ситуация изменилась, для полного 
восстановления экономики республике 
требуется создание внутренних дорог. 
По состоянию на 2010 год общая сумма, 
необходимая для проведения данных 
работ, оценивалась в миллиарды. 
В целях решения поставленной задачи 
и был создан Комитет по строительству 
и эксплуатации автодорог Республики 
Южная Осетия, который впервые задей-
ствовали в программе социально-эконо-
мического развития региона в 2013 году.

Дорогам быть. До 2013 года в Южной 
Осетии было 250 км дорог региональ-
ного значения. Причем большинство из 
них, по оценке российских экспертов, 
находилось в неудовлетворительном 
состоянии. С появлением комитета 
ситуация значительно улучшилась.
«За трехлетний период деятельности 
специалистами комитета было постро-
ено и восстановлено четыре крупных 
автомагистрали общей протяженно-
стью 319 км. Их без преувеличения 
можно назвать главными дорожными 
артериями республики, —  рассказывает 
председатель Комитета по строитель-

ству и эксплуатации автодорог РЮО 

Эдуард Гуззитаев. —  Цхинвал —  
Дзау —  Рук, Цхинвал —  Ленингор, 
Цхинвал —  Знаур, Цхинвал —  Гуфта —  
Квайса, дороги в этих направлениях 

помогли наладить транспортное 
сообщение между удаленными райо-
нами республики. Сейчас мы ведем их 
круглогодичное обслуживание и про-
должаем строительство новых участков, 
наращивая объемы и темпы».
Самым первым и стратегически 
важным объектом для комитета была 
автодорога Цхинвал —  Дменис —  
Ленингор протяженностью 73 км. Ранее 
прямого пути из Ленингорского района 
до Цхинвала не существовало, дорога 
проходила через Грузию. Для того, 
чтобы наладить транспортную связь 
с центральными районами, пришлось 
проделать огромный массив работы —  
большая часть трассы проходит по 
пересеченной местности, что вызвало 
трудности и с проектированием, 
и с прокладкой дорожного полотна. Для 

этого было решено разделить дорогу на 
участки, где трудились разные орга-
низации. Вместе с этим параллельно 
было построено шесть мостов. Длина 
каждого из них от 25 до 50 м. Благодаря 
сплоченной работе ряда строительных 
предприятий объект был сдан в эксплу-
атацию в 2014 году с соблюдением всех 
сроков и высокого уровня качества.
На данный момент специалисты 
комитета заняты на реконструкции 
автодороги Гуфта —  Квайса. По плану 
первый 13-километровый этап будет 
сдан в 2017 году. Всего же протяжен-
ность дороги составляет 44 км, часть 
пути которой лежит через перевал.
Все работы по строительству и содержа-
нию автодорог выполняются генераль-
ной подрядной организацией РГУП 
«Дорэкспострой». Также с 2015 г. ведутся 

В развитии Южной Осетии особую роль играет восстановление дорожной сети. 

Шесть лет назад реконструкция и строительство дорожного полотна стало 

стратегически важной задачей. Ее решение было возложено на Комитет по 

строительству и эксплуатации автодорог РЮО. За четыре года возведены главные 

дорожные артерии региона, но в будущем предстоит не меньший пласт работы.

Южное направление
Развитие дорожной сети Южной Осетии станет одной из 
составляющих экономического возрождения республики
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вляется заготовка материала —  битум 
и цемент завозится из России, а осталь-
ное сырье и материалы производятся 
в Южной Осетии. На сегодня в республике 
налажен выпуск инертных материалов из 
местных природных ресурсов. Так, для 
производства щебня, отсева дробления, 
гравийно-песчаной смеси разрабатывают-
ся местные карьеры, откуда полученный 

материал транспортируется в дробиль-
но-сортировочные установки. Также 
в республике работает бетонный узел по 
выпуску бетонных изделий (бордюров, 
поребриков, бетонных ограждений) 
и функционирует асфальтобетонный 
завод по выпуску асфальта. Применение 
надежных материалов, современных 
технологий и осуществление контроля на 
всех этапах строительства (от подготови-
тельных работ до обустройства автодоро-
ги и сдачи объекта в эксплуатацию) стали 
залогом качества построенных дорог. Они 
соответствуют ГОСТам и строительным 
нормам, действующим на территории РФ.
В числе ближайших планов комитета —  
реконструкция Транскавказской маги-
страли (Транскам) —  единственной связу-
ющей автодороги между Южной Осетией 
и РФ. За 30 лет эксплуатации ее инженер-
ная инфраструктура устарела, к тому же 
проезд по ней не всегда возможен в связи 
со сходом лавин, селей, оползней и кам-
непадами. Планами по модернизации 
Транскама предусмотрено строительство 
вентиляционных систем, водных стоков 
в Рокском тоннеле, противолавинных га-
лерей, камнеулавливающих стен, селевых 
пропусков и тоннелей на самой магистра-
ли. Пока проект находится на рассмо-
трении, строительные бригады осущест-
вляют обслуживание данной дороги, что 
также требует больших трудозатрат.
«Уверен, что с тем темпом работ, который 
мы задали, через несколько лет по всей 
Южной Осетии появятся комфортабель-
ные дороги, способные выдержать самый 
напряженный трафик и возродить жизнь 
в отдаленных горных селениях», —  кон-
статирует Эдуард Гуззитаев.

Сложность с развитием дорожной сети 
Южной Осетии заключается в том, что 
большинство дорог были построены во 
времена СССР и их путь пролегал через 
Грузию. В связи с известными событи-
ями ситуация изменилась, для полного 
восстановления экономики республике 
требуется создание внутренних дорог. 
По состоянию на 2010 год общая сумма, 
необходимая для проведения данных 
работ, оценивалась в миллиарды. 
В целях решения поставленной задачи 
и был создан Комитет по строительству 
и эксплуатации автодорог Республики 
Южная Осетия, который впервые задей-
ствовали в программе социально-эконо-
мического развития региона в 2013 году.

Дорогам быть. До 2013 года в Южной 
Осетии было 250 км дорог региональ-
ного значения. Причем большинство из 
них, по оценке российских экспертов, 
находилось в неудовлетворительном 
состоянии. С появлением комитета 
ситуация значительно улучшилась.
«За трехлетний период деятельности 
специалистами комитета было постро-
ено и восстановлено четыре крупных 
автомагистрали общей протяженно-
стью 319 км. Их без преувеличения 
можно назвать главными дорожными 
артериями республики, —  рассказывает 
председатель Комитета по строитель-

ству и эксплуатации автодорог РЮО 

Эдуард Гуззитаев. —  Цхинвал —  
Дзау —  Рук, Цхинвал —  Ленингор, 
Цхинвал —  Знаур, Цхинвал —  Гуфта —  
Квайса, дороги в этих направлениях 

помогли наладить транспортное 
сообщение между удаленными райо-
нами республики. Сейчас мы ведем их 
круглогодичное обслуживание и про-
должаем строительство новых участков, 
наращивая объемы и темпы».
Самым первым и стратегически 
важным объектом для комитета была 
автодорога Цхинвал —  Дменис —  
Ленингор протяженностью 73 км. Ранее 
прямого пути из Ленингорского района 
до Цхинвала не существовало, дорога 
проходила через Грузию. Для того, 
чтобы наладить транспортную связь 
с центральными районами, пришлось 
проделать огромный массив работы —  
большая часть трассы проходит по 
пересеченной местности, что вызвало 
трудности и с проектированием, 
и с прокладкой дорожного полотна. Для 

этого было решено разделить дорогу на 
участки, где трудились разные орга-
низации. Вместе с этим параллельно 
было построено шесть мостов. Длина 
каждого из них от 25 до 50 м. Благодаря 
сплоченной работе ряда строительных 
предприятий объект был сдан в эксплу-
атацию в 2014 году с соблюдением всех 
сроков и высокого уровня качества.
На данный момент специалисты 
комитета заняты на реконструкции 
автодороги Гуфта —  Квайса. По плану 
первый 13-километровый этап будет 
сдан в 2017 году. Всего же протяжен-
ность дороги составляет 44 км, часть 
пути которой лежит через перевал.
Все работы по строительству и содержа-
нию автодорог выполняются генераль-
ной подрядной организацией РГУП 
«Дорэкспострой». Также с 2015 г. ведутся 

В развитии Южной Осетии особую роль играет восстановление дорожной сети. 

Шесть лет назад реконструкция и строительство дорожного полотна стало 

стратегически важной задачей. Ее решение было возложено на Комитет по 

строительству и эксплуатации автодорог РЮО. За четыре года возведены главные 

дорожные артерии региона, но в будущем предстоит не меньший пласт работы.

Южное направление
Развитие дорожной сети Южной Осетии станет одной из 
составляющих экономического возрождения республики

Текст: Слава Малинина | н
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Традиционные технологии 
консервирования овощей 
и фруктов обеспечивают 
максимальное сохранение вкуса 
и аромата домашних консервов. 
А гарантией качества продукции 
являются строгое соблюдение 
ГОСТа и внедрение на заводе 
системы ХАССП (самой 
современной модели 
обеспечения производства 
безопасной пищевой 
продукции). 
Вся продовольственная линейка 
сертифицирована, отвечает 
санитарно-техническим нормам. 
Консервы не содержат ГМО.

Предприятие заботится не 
только о дне сегодняшнем — 
круглый год здесь обучают 
будущих специалистов 
перерабатывающей 
промышленности из высших 
учебных заведений республики.

Продукция реализуется на территории Кабардино-Балкарской 
республики и во многих других регионах России

360021 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Студенческая, 48,

тел.: (8662) 44-43-61

ООО «Нальчикский консервный завод»: выверенная 
рецептура, превосходное качество, безопасность 
и признание потребителей

Награды компании:
— дипломы российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2016» 
(в нынешнем году золотых медалей удостоены «Ассорти овощное № 2» 
и «Томаты с зеленью в заливке»);
— дипломы победителя конкурса «100 лучших товаров России» 
за достижения в области обеспечения качества отечественной продукции;
— с 2012 года завод ежегодно становится обладателем диплома лауреата 
премии главы КБР в области качества. 

Продукция компании:
— консервы натуральные «Горошек 
зеленый» высшего сорта;
— томаты консервированные с зеленью 
«Черри»;
— томаты с зеленью в заливке;
— огурцы с зеленью в заливке;
— маринады овощные: ассорти овощное, 
томаты маринованные, 

огурцы маринованные (корнишоны 
и пикули), капуста белокочанная 
маринованная;
— морковь гарнирная;
— свекла гарнирная;
— салаты овощные;
— овощи соленые и квашеные;
— компоты.
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