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Полпред президента России в СКФО 

Сергей Меликов:  
«Нужно учиться качественно 
презентовать конкурентные 
преимущества Северного 
Кавказа» [20]



ГАРАНТИРУЮЩИЕ ПОС ТАВЩИКИ СКФО 
И КА ЛМЫКИИ: ЭНЕРГИЯ ВЕРШИН

Мы работаем — вам светло!

Управление гарантирующих поставщиков СКФО и Республики 
Калмыкия объединяет шесть крупнейших региональных 
энергосбытовых компаний-гарантпоставщиков: ОАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания», ОАО «Ингушэнерго», 
ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», 
ОАО «Калмэнергосбыт» и ОАО «Севкавказэнерго». Все они — 
часть государственного энергохолдинга «Россети».

К профессиональному празднику — Дню энергетика — гарантирующие 
поставщики подошли со значительным улучшением производственных 
показателей. В рамках поручений председателя правительства России Дмитрия 
Медведева компании реализуют комплекс мероприятий по повышению 
платежной дисциплины потребителей курируемых регионов. Премьер-министр 
отметил улучшение платежной дисциплины в республиках СКФО: благодаря 
эффективной деятельности региональных гарантпоставщиков рост расчетов 
за прошедший год составил 10 %. 

Главным ресурсом гарантирующих 
поставщиков всегда был и остается 
человек. Благодаря компетентности 
и усилиям работников в целом 
и достигаются положительные 
результаты в работе. 

Компании обеспечивают надежность и бесперебойность энергоснабжения 
90 тыс. юридических лиц, а также уют в домах более 3,5 млн жителей шести 
регионов России.

Гарантирующие 
поставщики — социально 
ответственные компании. 

Только в 2014 году они 
провели около 10 социально-

мемориальных, донорских 
и экологических акций. 

Генеральный директор Гарантирующих поставщиков СКФО 
и Калмыкии ДЗО ОАО «Россети» Артур Магометович Аушев

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А,
тел.: (8793) 40-16-98, 40-16-56
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАКАНЧИК

Многофункциональные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем 

представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая 

и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика 

является использование его в качестве рекламного носителя. 

На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию 

посредством высококачественной печати.

РАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: В МАШИНЕ, ПОЕЗДЕ,  

САМОЛЕТЕ,  В ОФИСЕ  И ПИКНИКЕ  — ЧАЙ,  КОФЕ.

СДЕЛАНО В РОССИИ
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Обзоры, репорта-
жи, интервью, 
экспертные мне-
ния и рекламные 
возможности — 
одним кликом.

«ВЕСТНИК. 
Северный Кавказ» 
В 2015 году — 10 номеров 

В 2015 году 
информационно-
аналитический журнал 
«Вестник. Северный 
Кавказ» останется 
верен своему выбору: 
как и в 2014-м, издание 
будет выходить 10 раз 
в год, то есть вдвое 
чаще, чем на старте 
проекта. Это значит, 
что мы продолжим вдвое 
чаще писать об одном 
из самых интересных 
и важных регионов 
России и о тех событиях, 
которые происходят 
в его жизни.

Оформите подписку на 2015 год 
сейчас по телефону:

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

Министр РФ по делам Северного Кавказа  

Лев Кузнецов:  
«Имидж региона зависит 
от эффективной работы 
реального сектора экономики 
и социального благополучия 
граждан» [36]
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Главные темы журнала  
в 2015 году:

— 2010-2015 гг. — первая кавказская 
пятилетка. К юбилею СКФО; 

— плюс индустриализация всего 
Кавказа. Строительство новых 
предприятий как один из самых 
эффективных способов решения 
проблемы занятости;

— импортозамещение по-
кавказски. Вклад сельхоз-
производителей СКФО в обе-
спечение продовольственной 
безопасности России; 

— дела идут в гору. Северо-Кавказ-
ский туристический кластер — 
один из ключевых локомотивов 
экономики округа;

— они сражались за Родину. К 70-летию 
Великой Победы; 

— преданья старины глубокой. К 2000-лет-
нему юбилею Дербента; 

— спецпроекты: «Год русской литературы 
на Кавказе», «Кавказское гостеприимство», 
«Лучшие люди Кавказа», «Великие путеше-
ственники по Кавказу», «Книга рекордов 
«Вестника». 
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Плюс 
индустриализация 
всего Кавказа
Спецпроект «Вестника» 
к  юбилею СКФО [32]

Глава КЧР Рашид 
Темрезов:
«У нас — партнерские отношения между 
властью и бизнесом»
Портрет региона [44]

Русская типография 
в Берлине
Евгений Гутнов и другие 
знаменитые эмигранты 
с Кавказа  [150]

Глава Дагестана  

Рамазан Абдулатипов:

 «В первую очередь нужно довести 

до людей идеи преобразований, 

заставить поверить в них» [38]

Информационно-аналитический журнал 

www.severniykavkaz.ru 

№ 4 / 2014

18+

Внимание!
Первым 100 подписчикам журнала «Вестник. 
Северный Кавказ» на 2015 год — телефонно-
адресный справочник органов государственной 
и муниципальной власти в подарок.
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Губернатор Ставрополья  

Владимир Владимиров:  

«Привлечение капитала — 

одна из основных задач 

моей управленческой 

команды» [66]

8 800 200-89-49

www.mediayg.ru

Единая горячая линия:
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10/11 С Л О В О  Р Е Д А К Т О РА

Год Северного Кавказа
2014 год был объявлен в России Годом культуры. С таким же успехом его можно было объявить Годом 
Северного Кавказа. Де-факто так и случилось. Федеральный центр решил провести перезагрузку своей 
политики в округе. Если прежде и общественно-политическими, и социально-экономическими вопро-
сами СКФО занимался полномочный представитель президента, то теперь за ним остался только первый 
из блоков. Второй же закреплен за специально образованным министерством по делам Кавказа. Пред-
ставители регионов поспешили заявить, что это увеличит скорость и повысит эффективность решения 
их проблем. 

Полпред Сергей Меликов и министр Лев Кузнецов, бесспорно, ключевые спикеры Северного Кавказа 
в уходящем году. По мнению «Вестника», им удалось сформировать повестку, интересную не только 
самому региону. На ленты федеральных агентств попадали сообщения и про рекордное количество 
отдыхающих на горнолыжном курорте «Архыз», и про масштабные планы по возрождению Кавказских 
Минеральных Вод, и про креативные молодежные проекты на форуме «Машук», и про нешуточные «Бои 
в горах»... Не говоря уже про самые серьезные намерения аграриев СКФО принять участие в программе 
импортозамещения.

Разумеется, «Москва не сразу строилась». Однако, если верить результатам последних соцопросов, все 
меньшее число россиян воспринимает Северный Кавказ как «горячую точку» и все большее — как точку 
роста. Надеюсь, такое же мнение смогла составить о регионе и аудитория, читавшая наш журнал в тече-
ние года.

В 2014-м мы пошли на эксперимент, вдвое увеличив периодичность «Вестника». Эксперимент оказался 
успешным, поэтому в 2015-м выйдет тоже 10 номеров. Тем более, что информационных поводов ожида-
ется не меньше. Пожалуй, главный — 5-летие СКФО. К первому юбилею округа наша редакция еще год 
назад первой из СМИ запустила специальный проект, цель которого — показать, как политическая воля 
Москвы и экономический потенциал Кавказа способствуют позитивным изменениям в регионе. 

Поздравляю всех наших спикеров, ньюсмейкеров, партнеров и друзей с Новым годом и желаю здоровья, 
благополучия, стабильности и только светлых полос в жизни! До скорой встречи!

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

fedorov@mediayug.ru



Подписка’
2015

на «Вестник. Северный Кавказ» 
уже началась!

Внимание!
Первым 100 подписчикам телефонно-
адресный справочник органов 
государственной и муниципальной  
власти — в подарок. 

Оформите подписку на 2015 год  
сейчас по телефону:

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

Дополнительные преимущества 

для подписчиков:

 — получение оперативной и достоверной 

информации обо всех значимых 

событиях в регионе;

 — размещение контактной информации  

о вашей организации на интернет-

порталах «Вестника»;

 — приглашение к участию в обсуждении 

актуальных тем в рамках деловых 

мероприятий ИД «МедиаЮг». 

Информационно-аналитический журнал 
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Заместитель руководителя администрации президента РФ 

Магомедсалам Магомедов:
«Национальной политикой должны 

заниматься все: и власть, и общество, 

и СМИ»  VIPы о СКФО  [12]15 ключевых проектов округа

Рейтинг «Вестника»  [36]Та заводская проходная
Досье на глав СКФО [ 154]Нобелевские лауреаты

Империя знаменитых братьев на Кавказе  [188]
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Редакционный совет:

Гаджимет Сафаралиев — 
председатель Комитета 
Государственной думы РФ по делам 
национальностей, член Совета 
по межнациональным отношениям 
при президенте РФ;

Асламбек Паскачев — 
председатель Высшего совета 
Российского конгресса народов 
Кавказа, президент Московского 
налогового института, член 
Общественной палаты РФ, член Совета 
по межнациональным отношениям 
при президенте РФ;

Юрий Петров — 
член Совета Федерации, директор 
Института российской истории 
Российской академии наук, член Совета 
по межнациональным отношениям 
при президенте РФ;

Виктор Водолацкий — 
депутат Государственной думы РФ, 
верховный атаман Союза казачьих 
войск России и зарубежья, член Совета 
по межнациональным отношениям 
при президенте РФ;

Сергей Чуев — 
заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам 
молодежи.
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

28  Заместитель председателя Совета Федерации России 
Ильяс Умаханов: 
«Важно доказать, что кавказцы — добрые соседи, гостеприимные 
хозяева, трудолюбивые граждане и истинные патриоты»

34  Первый заместитель председателя Государственной думы России 
Иван Мельников: 
«Стабильность на Кавказе зависит от политической воли, 
компетентности и целеустремленности всех уровней власти»

ЯРМАРКА ИНВЕСТИЦИЙ

38  Товар и купцы 
В 2014 году регионы Северного Кавказа продемонстрировали 
умение работать с инвесторами 

40  На работу, как на праздник
Рост инвестиций помогает субъектам СКФО обеспечивать 
занятость населения

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

44  Оборонительный рубеж 
Ключевые тенденции в кавказской экономике были напрямую 
связаны с новыми политическими реалиями, в которых оказалась 
Россия

50  Рог изобилия
Республики СКФО полны решимости заместить импорт 
и в растениеводстве, и в животноводстве 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КАВКАЗУ 

56  Дела пошли в гору
Нынешний год показал, что курорты Северного Кавказа способны 
достойно конкурировать с зарубежными аналогами

64  «Наше вино горько, но оно наше»
Как полагают эксперты, в сегодняшних экономических условиях 
наиболее выигрышным является развитие в СКФО внутреннего 
туризма

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

170  Праздник длиною в год
«Вестник» вспомнил самые яркие и резонансные события 
Года культуры на Кавказе

194  «В память о чести, мужестве, братстве и славе»
В этом году исполнилось 100 лет легендарной Дикой дивизии, 
сформированной высочайшим приказом императора Николая II 
и отличившейся в Первую мировую войну

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОЕКТА 

198  «Артерия» за хребет
Военно-Грузинской дороге исполняется 215 лет. Открытая 
в 1799 году через Дарьяльское ущелье, она положила начало 
проникновению Российской империи на соединение с двумя 
христианскими царствами в Закавказье



О текущей ситуации...
— Сегодняшняя ситуация (на финан-
совом рынке. — Прим. «Вестника») 
спровоцирована, прежде всего, внеш-
ними факторами. Но нами многое не 
сделано из того, что мы планировали 
сделать по диверсификации эконо-
мики в течение предыдущих 20 лет. 
Сделать это было достаточно сложно, 
если вообще возможно, с учетом бла-

гоприятной внешнеэкономической 
конъюнктуры, когда бизнес старался 
вкладывать деньги в основном туда, 
где можно извлечь максимальную 
и быструю прибыль.

Сегодня ситуация поменялась. 
На нее влияют, прежде всего, цены 
на энергоносители. Считаю, и Цен-
тральный банк, и правительство 
принимают адекватные меры. Есть 

вопросы по поводу своевременности, 
качества этих мер, но в целом они 
правильные. 

Надеюсь, что вчерашнее (17 дека-
бря. — Прим. «Вестника») снижение 
курса иностранной валюты и повы-
шение стоимости рубля сохранятся. 
Возможно ли это? Возможно. Возмож-
но ли дальнейшее снижение цен на 
нефть, и будет ли это влиять на наци-
ональную валюту, а соответственно, 
и на все другие показатели, включая 
инфляцию? Возможно.

...и прогнозе на будущее
— Что мы в этой связи собираемся 
делать? Мы собираемся использовать 
меры, которые использовали, и до-
статочно успешно, в 2008 году. Нужно 
будет сосредоточить внимание на по-
мощи людям и сохранить все плановые 
показатели по социальным вопросам, 
имея в виду, прежде всего, пенсии, за-
работную плату бюджетников и т. д.

Безусловно, если ситуация будет 
развиваться неблагоприятно, придется 
вносить в наши планы коррективы, 
что-то сокращать. Но так же безусловно 
и то, что произойдет «отскок в плюс».

Сколько на это потребуется вре-
мени? При самом неблагоприятном 
стечении обстоятельств, я думаю, 

Текст: Никита Логвинов

Президент России Владимир Путин:

«Происходящее сейчас с нашей экономикой — 
это плата за естественное желание 
сохраниться как нация» 
18 декабря Владимир Путин провел юбилейную, десятую пресс-конференцию для 

СМИ. В ней приняли участие 1259 российских и иностранных журналистов. Чаще 

всего спрашивали о ситуации в отечественной и мировой экономике, последствиях 

для нашей страны присоединения Крыма и поддержки юго-востока Украины. Среди 

аккредитованных был и главный редактор журнала «Вестник. Северный Кавказ» Максим 

Федоров, который уже не в первый раз участвует в мероприятиях с участием первого 

лица государства.  
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что года два. Рост неизбежен, в том 
числе и потому, что внешняя эко-
номическая конъюнктура будет 
меняться: с ростом мировой эконо-
мики потребуются дополнительные 
энергетические ресурсы. Но за это 
время, я не сомневаюсь, нам все-
таки многое удастся сделать с точки 
зрения диверсификации экономики. 
По-другому будет просто невозможно 
функционировать.

О происках Запада 
— Является ли происходящее сейчас 
с нашей экономикой расплатой за 
Крым? Нет, это не расплата за Крым. 
Это расплата, вернее, плата за наше 
естественное желание сохраниться 
как нация, как цивилизация, как 
государство. 

По любому вопросу, что бы мы ни 
делали, мы встречаем оппонирова-
ние, борьбу с нами.

Давайте вспомним, как страна гото-
вилась к Олимпиаде 2014 года. С каким 
подъемом, энтузиазмом мы это дела-
ли, чтобы устроить праздник не только 
для наших любителей спорта, но и для 
любителей спорта во всем мире.

Однако были предприняты беспре-
цедентные, явно скоординированные 
попытки дискредитировать и подго-
товку к Олимпиаде, и сам ход Олимпи-
ады. Это же очевидный факт. А зачем?..

Я вспомнил наш наиболее узнавае-
мый символ — медведя, который охра-
няет свою тайгу. Иногда мне приходит 
в голову мысль: может, нашему мишке 
надо посидеть спокойненько, не 
гонять поросят и подсвинков по тайге, 
а питаться ягодками, медком? Может, 
тогда его в покое оставят?

Не оставят! Будут всегда стремиться 
к тому, чтобы посадить его на цепь. 
А как только посадят — вырвут и зубы, 
и когти... Тогда мишка вообще не ну-
жен. Чучело из него сделают, и все. 

Об оппозиционности 
и патриотизме 
— Трудно, наверное, дать определе-
ние, где заканчивается оппозиция и 
начинается «пятая колонна». В этом 
году мы отмечали юбилей Михаила 
Лермонтова, нашего гениального 
поэта. Мы все помним его строки про 
Бородино: «Умремте ж под Москвой, 
как наши братья умирали!» Но он 
писал и другие: «Прощай, немытая 
Россия, страна рабов, страна господ. 
И вы, мундиры голубые, и ты, им пре-
данный народ».

Лермонтов был оппозиционе-
ром? Конечно. Когда он написал 
«На смерть поэта»,  один из род-

ственников попросил смягчить текст 
стихотворения. Лермонтов был так 
возмущен, что усугубил его, заострил 
и написал в конце: «И вы не смоете 
всей вашей черной кровью поэта 
праведную кровь!» 

Лермонтов был оппозиционером 
к власти, но я считаю, что он был 
патриотом. Это очень тонкая грань. 
В чем она заключается? Оппозици-

онер, даже очень жесткий, до конца 
борется за интересы своей Родины. 
А «пятая колонна» — это люди, кото-
рые исполняют то, что продиктовано 
интересами другого государства, их 
используют в качестве инструмента 
для достижения чуждых нам полити-
ческих целей.

Владимиру Путину задавали и «неудобные» вопросы. 
Например, про Украину и Кавказ. Президент отвечал на них 
невозмутимо и приводил аргументы, возразить на которые 
было сложно. Глава государства продемонстрировал отличное 
знание ситуации в СМИ, упомянув даже про сужение 
рекламного рынка в условиях стагнации экономики.



Дмитрий Медведев, 
председатель правительства России: 

— Стабильность на Северном Кав-
казе восстанавливается непросто, 
дается дорогой ценой, но иного пути 
у нас нет.

Сотрудники правоохранительных 
органов должны поставить надеж-
ный заслон на пути экстремистов и 
радикалов, которые пытаются деста-
билизировать обстановку в регионе, 
расколоть общество. Необходимо 
без промедления пресекать любые 
проявления ксенофобии и национа-
лизма, религиозной вражды, жестко 
действовать против этнических пре-
ступных группировок, которые часто 
прямо связаны с террором и органи-
заторами нелегальной миграции.

Целостность России, мир на нашей 
земле, безопасность наших граждан 
должны быть надежно защищены.

Гаджимет Сафаралиев, 
председатель Комитета Государ-
ственной думы России по делам 
национальностей:

— Северный Кавказ становится не 
«горячей точкой», а точкой роста. У 
богатейшего природными ресурса-

ми региона сегодня есть все пер-
спективы для преодоления экономи-
ческой депрессивности. 

Принята Стратегия развития 
СКФО на период до 2025 года. Ут-
верждена государственная програм-
ма развития округа, которая является 
инструментом реализации стратегии 
и предполагает внушительный объем 
финансирования в размере 2,3 трлн 
рублей до 2025 года. 

Перед региональными властями 
поставлены конкретные задачи: 
снизить уровень безработицы 
до 5 %, создать более 400 тыс. 
рабочих мест, модернизировать, 
а в некоторых случаях создать 
новую дорожную, туристическую 
инфраструктуру, увеличить объ-
емы жилищного строительства и 
многое другое.

 

Магомедсалам Магомедов, 
заместитель руководителя админи-
страции президента России: 

— Сегодня в России отношение 
к Северному Кавказу меняется в 
лучшую сторону, ситуация в округе 
тоже улучшается.  

В то же время перед СКФО стоит 
широкий спектр задач.  Ключевой 
миссией органов власти всех уров-
ней остается сохранение единства и 
согласия российского народа. Когда 
между гражданами нет согласия, то 
рушатся целые государства — до-
статочно взглянуть на трагические 
события, разворачивающиеся на 
Украине.

Враги считают многонациональ-
ность слабым местом российской 
государственности, однако на самом 

деле в этом состоит ее сила. Именно 
поэтому попытки определенных сил 
разыграть карту межнациональных 
противоречий в нашей стране об-
речены на неудачу.

Сегодня в России действуют 
целевые программы в сфере нацио-
нальной политики. Их важнейшей 
частью является работа с молоде-
жью. Достойный пример — форум 
«Машук» в Пятигорске, где молодые 
жители самых разных по этниче-
скому составу регионов РФ могут 
решать общие вопросы. 

Мы будем продолжать расширять 
подобную практику.

водства страны к региону.

Сергей Железняк, 
заместитель председателя 
Государственной думы России: 

— Кавказ — это наша гостепри-
имная родина, где всегда рады 
людям, приехавшим с добрыми 
намерениями.

Я хорошо помню, каким был 
пять лет назад самый первый фо-
рум северокавказской молодежи 
«Машук», и высоко оцениваю 
произошедшие с тех пор переме-
ны. Вижу, насколько интересно 
и бурно он развивается. 

Сегодня это площадка, где 
каждый может поделиться 
с друзьями своими проектами, 
идеями, получить поддержку 
со стороны профессионалов, 
познакомиться и провести время 
вместе со звездами спорта, куль-
туры, искусства. 

Уверен, что участники форума 
продолжат те добрые дела, кото-
рым их здесь научили.

Текст: Марк Александров

«Стабильность на Северном Кавказе дается 
дорогой ценой, но иного пути у нас нет»
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водства страны к региону.

Алий Тоторкулов, 
председатель президиума Российского 
конгресса народов Кавказа:

— Владимир Путин одновременно 
укрепляет силовую и экономическую 
политику на Северном Кавказе. 

В ситуации, сложившейся сегодня 
в России и мире, укрепление силовой 
составляющей оправдано. Обнаде-
живает, что новый полпред прези-
дента в СКФО Сергей Меликов родом 
с Кавказа, знает его специфику и не 
наломает дров. 

Создание нового министерства 
по делам Северного Кавказа под-
нимает экономическую политику 
в округе на федеральный уровень, 
что, безусловно, пойдет ему на 
пользу: подавляющее количество 
проблем в СКФО носит социально-
экономический характер. Назна-
чение на пост министра бывшего 
губернатора Красноярского края 
Льва Кузнецова, человека из коман-
ды Александра Хлопонина, тоже 
понятно и логично.

Как сработает новая схема, мы 
увидим очень скоро. Будем надеять-
ся, что схема эта рабочая.

Ростислав Туровский, 
вице-президент фонда «Центр по-
литических технологий», профессор 
Высшей школы экономики, доктор 
политических наук: 

— С созданием СКФО приоритет в 
развитии округа был отдан решению 
конкретных социально-экономиче-
ских задач. Собственно, назначение 
Александра Хлопонина с его опытом 
работы в бизнесе и руководстве 

Красноярским краем и обозначало 
этот важнейший сдвиг в федераль-
ной политике.

Разработана Стратегия социально-
экономического развития СКФО до 
2025 года, утверждена ФЦП «Юг Рос-
сии» до 2020 года. Отдельным на-
правлением стало формирование 
туристического кластера.

Таким образом, за короткое время 
существования округа подготовле-
на неплохая институциональная 
инфраструктура для его развития. 
Принят ряд важных государственных 
документов, проведена проработка 
новых проектов, способных привлечь 
инвестиции и создать новые рабочие 
места. 

Однако нужно помнить, что 
реализация самих проектов может 
занять еще не менее пяти-шести, а 
то и десяти лет. Потому быстрых из-
менений ожидать не стоит.

Максим Клягин, 
аналитик УК «Финам менеджмент»:

— Сегодня мы определенно наблюда-
ем на Северном Кавказе позитивные 
сдвиги. В последнее время здесь 
было анонсировано несколько очень 
крупных инвестиционных проектов 
в АПК, туристической сфере. Это, 
несомненно, благоприятный фон, ко-
торый работает на общее улучшение 
инвестклимата в округе и стимули-
рует развитие локальной экономики 
в целом.

Частный капитал готов вкла-
дывать средства в капиталоемкие 
проекты, отличающиеся высокими 
сроками окупаемости, преимуще-
ственно при условии государствен-
ных гарантий и субсидий. По этим 
причинам при реализации таких 
проектов обычно востребованы 
механизмы ГЧП и другие инстру-
менты поддержки. Их широкое 
распространение может способство-
вать ускорению темпов развития 
Кавказа. В этом ключе очень важен 
опыт подготовки Олимпиады в Сочи, 
строительства масштабных рекреа-
ционных объектов.

Владимир Зорин, 
заместитель директора Института 
этнологии и антропологии РАН, док-
тор политических наук, профессор: 

— Будущее, которое мы строим, за-
висит от нас. Для Северного Кавказа 
оно означает упор на постепенное 
эволюционное развитие, созидание 
с акцентом на местные силы. Ко-
нечно, при безусловной поддержке 
федерального центра, которая не оз-
начает лишь все большие и большие 
финансовые вливания в регион.

Не менее важным ресурсом являются 
доверие населения и поддержка инсти-
тутов гражданского общества. Пора по-
нять, что никакие революции не смогут 
здесь сделать все сразу и сейчас.

Поэтому хочется пожелать всем 
тем, кто анализирует ситуацию 
на Северном Кавказе, пишет о ней, 
отказаться от использования броских 
политтехнологических приемов, 
продумывать последствия каждого 
сказанного слова, поскольку за этим 
стоят судьбы живых людей.

Елена Драпеко, 
первый заместитель председателя ко-
митета Государственной думы России по 
культуре, заслуженная артистка РСФСР:

— Народы Кавказа — это тысячелет-
няя история, многовековая история 
совместного проживания с русски-
ми, история трудной, болезненной 
и счастливой судьбы. Об этом сняты 
фильмы, написаны книги, поются 
песни. И мы должны оставить эту 
историю следующим поколениям, 
должны дать им возможность при-
коснуться к этой истории.



Текст: Никита Логвинов

«Северный Кавказ накопил мощный 
созидательный потенциал»

«10
НАИБОЛЕЕ РЕЗОНАНСНЫХ 

СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ 

РЕГИОНОВ СКФО  

В 2014 ГОДУ ПО ВЕРСИИ 

ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК. 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
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…а два — лучше 
Президент России Владимир Путин 
подписал два указа, существенно 
изменивших структуру управления 
Северо-Кавказским федеральным 
округом. Она стала «ступенчатой»: 
общественно-политические и со-
циально-экономические вопросы 
разделены между полномочным 
представителем главы государства 
в регионе и специально созданным 
министерством по делам СКФО. 

Новым полпредом назначен коман-
дующий объединенной группировкой 
внутренних войск на Кавказе Сергей 
Меликов, министром по делам Кав-
каза — экс-губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов. 

«Жизнь идет, и на первый план 
выходят новые задачи. Разделение 
функций полпреда с одновременным 
созданием министерства по такому 
важному региону, как Северный Кав-
каз, честно говоря, напрашивалось и 
раньше», — прокомментировал руко-
водитель администрации президента 
Сергей Иванов. 

Представляя «военного» полпреда, 
Иванов подчеркнул, что его погоны — 
не повод для беспокойства: катаклиз-
мов на Кавказе не предвидится. Тем 
не менее, основной задачей Сергея 
Меликова была названа борьба с 
терроризмом. Основные функции 
нового министерства — реализация 
государственной политики в сфере 
социально-экономического развития 
СКФО, координация реализации фе-
деральных целевых программ. 

Александр Хлопонин, являвшийся 
с января 2010 года полпредом пре-
зидента на Кавказе и одновременно 
вице-премьером правительства 
России, сохранил за собой второй 
и этих постов, в том числе в качестве 
куратора округа. 
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Вотум доверия
За кандидата в губернаторы Став-
рополья Владимира Владимирова 
проголосовали более 84 % пришед-
ших на участки жителей края. При 
этом на 21 участке цифра превыси-

ла 95 %. «Мы добились поддержки 
более 780 тыс. ставропольцев, — не 
скрывал радости Владимиров. — 
Теперь нужно каждый день под-
тверждать их доверие своим 
трудом».

На инаугурацию прибыли деле-
гации Ямало-Ненецкого округа (где 
Владимиров ранее работал вице-гу-
бернатором), Крыма (куда Ставро-
полье отправляло гуманитарную по-
мощь), Армении, Болгарии, а также 
трех соседних республик СКФО — 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии и Северной Осетии. 

Новый губернатор очень опера-
тивно сформировал региональное 
правительство. «Практически все 
остались на своих местах, — конста-
тировал он. — Год назад мы сокра-
тили состав правительства в три 
раза, соответственно, втрое выросла 
нагрузка на каждого члена кабмина. 
Считаю, они достойно отработали 
этот год, и мы продолжаем трудить-
ся дальше». 

Стратегическими для своей ко-
манды Владимиров назвал развитие 
промышленного комплекса и курор-
тов  Кавминвод, а также решение 
задач по импортозамещению. 
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Единственная 
привилегия
Депутаты парламента Кабардино-
Балкарии единогласно наделили 
Юрия Кокова полномочиями нового 
главы республики. Помимо него пре-
зидент  предлагал еще две кандида-
туры: заместителя председателя ре-
гионального правительства Ирины 
Марьяш и министра экономического 
развития Алия Мусукова. 

«Решение об избрании Юрия Ко-
кова главой КБР отражает высокую 
оценку усилий, предпринятых им в 
качестве врио главы республики, — 
подчеркнул полпред президента 
Сергей Меликов. — Необходимо 
продолжить работу по консолидации 
общества, преодолению этнических 
и межконфессиональных противо-
речий, искоренению бандподполья 
и экстремистской идеологии».

«Единственной своей привиле-
гией вижу ответственность перед 
народом. Того же буду требовать 
от всех органов власти», — при-
знался сам Коков.

Новым председателем республи-
канского правительства стал Алий 
Мусуков, в его подчинении будут 
пять заместителей, в том числе два 
первых. Согласно официальному 
комментарию «новая структура 
органов исполнительной власти 
сформирована исходя из главных 
приоритетов —  поддержки сель-
ского хозяйства, здравоохранения 
и образования».
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Народ и партия едины 
Сразу в двух субъектах СКФО сфор-
мированы новые парламенты. 

В Народное собрание Карача-
ево-Черкесии V созыва избрано 
50 депутатов. «Единой России» до-
сталось 37 мандатов, КПРФ — пять, 
«Справедливой России» — три, 
ЛДПР — два. 

При выборах председателя в 
бюллетень для тайного голосо-
вания были внесены две канди-
датуры — спикера парламента 
IV созыва Александра Иванова и 
депутата Александра Минасова. 
За первого высказались 29 человек, 
за второго — пять. Таким образом, 
полномочия Иванова продлены 
еще на пять лет.

В парламенте Кабардино-
Балкарии V созыва образовано 
пять фракций:  «Единая Россия» 
насчитывает 50 человек, «Справед-
ливая Россия» и КПРФ — по восемь, 
ЛДПР и «Зеленые» — по два. 

Своим председателем депутаты 
единогласно избрали Татьяну 
Егорову — в прошлом созыве она 
являлась заместителем руково-
дителя фракции «Единой России» 
и возглавляла комитет по делам 
молодежи, общественных объеди-
нений и средств массовой инфор-
мации. 
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В честь великого 
патриота
Свыше 100 тыс. жителей Чечни 
приняли участие в шествии 
в честь 62-го дня рождения 
Владимира Путина. Члены пра-



вительства и депутаты парла-
мента, работники министерств 
и ведомств, студенты, представи-
тели молодежных и обществен-
ных организаций были одеты в 
футболки цветов российского 
триколора и национального 
флага ЧР. 

Колонна растянулась более 
чем на два километра. Тем самым 

был установлен новый мировой 
рекорд по созданию «живого» 
государственного флага и чис-
ленности участвовавших в этом 
граждан. 

«Мы вышли сказать слова 
благодарности нашему великому 
патриоту, национальному лидеру, 
верховному главнокомандующему 
Владимиру Путину, — заявил на 
состоявшемся позднее митинге 
глава ЧР Рамзан Кадыров. — Мы 
помним и никогда не забудем ту 
помощь, которую он оказал чечен-
скому народу в самые трудные для 
него дни».

Празднование продолжалось 
почти весь день и завершилось 
грандиозным фейерверком. 
В 20.00 небо над Грозным озари-
лось красочным салютом. 
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Проверка на 
конкурентоспособность 
В Пятигорске прошел междуна-
родный форум «Северный Кавказ: 
развитие конкурентоспособной 
экономики региона», собравший 
более 300 бизнесменов и чинов-
ников из России, Азербайджана, 
Армении, Афганистана, Турции, 
Ирана, Китая, Вьетнама, Шри-
Ланки, Южной Осетии. 

По данным атташе предста-
вительства МИД РФ в Минераль-
ных Водах Вячеслава Потапова, 
внешнеторговый оборот субъек-

тов СКФО на протяжении послед-
них нескольких лет превышает 
$3,5 млрд. В первом полугодии 
этого года он увеличился на 7 % 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года — 
до $1,7 млрд. 

Анализ показал, что Северо-
Кавказский регион может быть 
конкурентоспособным во многих 
направлениях: в промышлен-
ной переработке, прежде всего 
сельскохозяйственного сырья, 
агропромышленном комплексе, 
в производстве качественных 
экологически чистых продук-
тов, туризме. В настоящее время 
на территории округа планируется 
реализация ряда крупных проек-
тов, решающих задачи по импор-
тозамещению.

7 
Мощный созидательный 
потенциал 
В Махачкале прошел междуна-
родный политологический форум 
«Российский Кавказ».    

«В регионе очень высока доля 
молодежи, поэтому важно знать 
то, о чем она думает, чего ждет от 
нас, каковы ее ценности и ори-
ентиры, как руководить и на-
правлять эту огромную людскую 
массу, — заметил директор 
Института этнологии и антро-
пологии РАН академик Валерий 
Тишков. — Сегодня в нашей стра-

не, к сожалению, очень быстро 
воспитывается когорта молодых 
разрушителей, отвергающих все, 
что было сделано предыдущими 
поколениями».

Однако при всех существующих 
проблемах «значимость северо-
кавказской цивилизационно-
культурной общности для России 
очевидна». «Кавказ накопил 
мощный созидательный потенци-
ал. Здесь веками формировалось 
единство культур и традиций, — 
подчеркнул директор Института 
социологии РАН академик Михаил 
Горшков. — Ни российская, ни 
кавказская цивилизация не могут 
быть повернуты вспять. Нужно 
смотреть вперед, обретая новые 
ресурсы самоутверждения и со-
храняя свою сущность». 
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Курорт-эталон
Карачаево-Черкесия стала местом 
проведения Северо-Кавказского 
гражданского форума «Архыз-XXI» 
с темой «Северный Кавказ сегодня 
и завтра: проблемы и перспективы 
развития». 

«КЧР — одна из наиболее дина-
мично развивающихся республик, 
где реализуется ряд серьезных 
экономических проектов. Наши 
исследования показывают, что 
настроение предпринимателей, ра-
ботающих на территории КЧР, до-
статочно позитивно: они уважают 

руководителя региона, чувствуют 
его поддержку», — отметил дирек-
тор Центра современной кавказ-
ской политики Игорь Сопов.

Среди якорных проектов Кара-
чаево-Черкесии — всесезонный 
горнолыжный курорт «Архыз», 
в первый же сезон побивший ре-
корд по количеству отдыхающих.

«Архыз — наглядный пример 
того, как нужно развивать туризм 
на Северном Кавказе. Говорить 
о проблемах можно много и дол-
го. Но КЧР на практике показала, 
что именно надо делать. Еще 
пару лет назад здесь была чистая 
площадка, а сейчас — курорт ев-
ропейского уровня», — поделился 
впечатлениями председатель 
правительства Северной Осетии 
Сергей Такоев. 
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Энергия в мирное  
русло
В Пятигорске состоялся V Северо-
Кавказский молодежный форум 
«Машук-2014», проходивший в две 
смены и собравший 2500 талант-
ливых и активных ребят из всех 
республик СКФО, а также Армении, 
Кыргызстана, Южной Осетии, 
Абхазии, Вьетнама. Организато-
ры подготовили для них свыше 
1500 образовательных, творческих 
и развлекательных мероприятий. 

Форум посетил премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев. 

Он встретился с инициаторами 
акции «Знамя Победы», масштаб-
но стартовавшей в нынешнем 
году на Ставрополье: тысячи 
школьников и студентов изгото-
вили копии красного знамени, 
установленного в мае 1945 года 
над Рейхстагом. Знамя побывало 
во многих городах, в том числе 
в легендарном Севастополе, сот-
ни экземпляров были подарены 
ветеранам, стали экспонатами 
школьных музеев. 

В заключительные дни каждой 
смены форума работал конвейер 
молодежных проектов. «Машу-
ковцы» защитили около 1500 
инициатив. Победители полу-
чили гранты: физические лица — 
от 100 тыс. до 500 тыс., юридиче-
ские — по 1 млн рублей.
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Говорит и показывает 
Дербент 
Федеральный центр утвердил 
разработанную правительством 
Дагестана «дорожную карту» 
по подготовке к празднованию 
2000-летия Дербента. В списке 
мероприятий — проведение 
Дней Дербента в ЮНЕСКО, вы-
пуск сувенирной рекламной и 
печатной продукции, организация 
публикаций в печати и передач на 
телевидении, пресс-конференций 
и пресс-туров, передвижной фото-
выставки «Самый древний город 

России» для экспозиции в крупных 
городах страны, международных 
культурно-исторических и музы-
кальных фестивалей, приведение 
в надлежащее состояние объектов 
культурного наследия, благо-
устройство парков и скверов. 

Приготовления к юбилею на-
чались осенью 2013 года, а сами 
торжества намечены на лето 2015-го. 
Бюджетные расходы предусмотрены 
в размере 1,7 млрд рублей, из кото-
рых 1,2 млрд — средства Федерации. 
Будут, в частности, реконструирова-
ны 15 улиц и пять парков, культурно-
исторические объекты, в том числе 
северная и южная стены Дербент-
ской крепости.



ного и преемственного развития. 
А это на сегодня самое главное.

— Какие сильные и слабые стороны 
в жизни северокавказских террито-
рий вы отметили? Какие из увиден-
ного и услышанного сделали выводы? 

— Говоря о сильных и слабых сторо-
нах, я не хотел бы выделять отдель-
ные регионы, потому что в значи-
тельной степени и преимущества, 
и  проблемы у всех общие. 

Если говорить о позитиве, то в 
общественно-политической сфере 
стоит выделить достаточно высокий 
уровень общественной консолида-
ции, прежде всего, вокруг фигуры 
президента Владимира Путина и 
реализуемого под его руководством 
государственного курса. 

В экономике регионы Кавказа 
выделяются значительным количе-
ством нереализованных пока воз-
можностей для капиталовложений. 
В большей части субъектов европей-
ской части страны перспективные 
бизнес-ниши давно заняты, в том 
числе благодаря активности инвесто-
ров федерального и международного 
уровня. А у нас по ряду причин про-
цесс притока инвестиций начался 
позже, и далеко не все интересные 

— Представляя вас в мае в качестве 
нового полпреда в СКФО, руководи-
тель президентской администра-
ции Сергей Иванов подчеркнул, что 
вашими приоритетами станут 
вопросы общественно-политическо-
го характера, мониторинг соци-
ально-экономической ситуации и 
контроль за исполнением «майских 
указов» главы государства. За про-

шедшие полгода вы успели посе-
тить все регионы округа. По вашей 
оценке, во всех ли из них обстановку 
можно назвать стабильной? 

— Действительно, я объехал все ре-
гионы округа. И далеко не по одному 
разу — в каждом субъекте были и 
рабочие совещания по основным 
направлениям развития, и двусто-
ронние встречи с руководителя-
ми. Обязательной частью поездок 
являлись совместные мероприятия 
с общественным активом — пред-
ставителями политических партий, 
некоммерческих организаций, наци-
онально-культурных объединений. 

В результате сегодня я с достаточ-
ной степенью уверенности могу рас-
считывать на то, что и у меня лично, 
и у моих коллег по аппарату полно-
мочного представителя президента 
есть достаточно глубокое представ-
ление о тенденциях развития каждо-
го региона Северного Кавказа. 

В целом ситуация везде стабильна. 
Да, степень устойчивости и запас 
прочности у каждого региона свои, 
но во всех субъектах и у руководи-
телей органов власти, и у представи-
телей политических элит, и у обще-
ственного актива присутствует 
четкое понимание ценности стабиль-

Текст: Данил Савельев

Полномочный представитель президента России на Северном Кавказе  

Сергей Меликов:

«Нужно учиться качественно презентовать 
конкурентные преимущества региона» 
За полгода работы в новом статусе Сергей Меликов успел составить полное и 

объективное впечатление о происходящих на Кавказе процессах — экономических, 

политических, общественных. В эксклюзивном интервью «Вестнику» он отметил, что 

на территории региона есть немало интересных проектов в агропереработке, энергетике, 

курортной индустрии. Вдвойне актуальными их делает участие в программах 

импортозамещения. Общий успех проводимых в СКФО реформ зависит от ряда факторов, 

в том числе от формирования положительного имиджа округа.
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проекты успели реализоваться. Есть 
крайне интересные для инвесторов 
участки в агропереработке, энерге-
тике, курортной индустрии. В этом 
смысле Северный Кавказ можно на-
звать землей возможностей. 

Разумеется, есть и слабые сто-
роны. Детализировать их бессмыс-
ленно — на протяжении многих лет 
СМИ делали это за нас, зачастую 
преувеличивая и раздувая реальные 
трудности, стоящие перед Кавка-
зом. И, в общем, сегодня едва ли не 
главной проблемой округа является 
именно негативный имидж, сформи-
ровавшийся за десятилетия такого 
однобокого освещения. Над его пре-
одолением нужно работать. 

— В последние месяцы очень много 
говорится об импортозамещении. Вы 
уже успели составить представление 
о том, какой вклад в обеспечение про-
довольственной безопасности страны 
способен внести Северный Кавказ? 

— И не только продовольственной. 
На протяжении последних месяцев 
в субъектах СКФО велась напряжен-
ная работа по анализу имеющихся 
мощностей, а также по выявлению 
потенциальных точек роста в им-
портозамещающем секторе. Ее про-
межуточным итогом стало форми-
рование единого северокавказского 
реестра замещающих предприятий, 
разбитого на три группы. 

В первую группу включены дей-
ствующие предприятия, уже реально 
выпускающие продукцию, успешно 
конкурирующую с импортными ана-
логами, и способные увеличить ее 
объемы. Такие у нас есть в основном 
в промышленном секторе. 

Вторая группа — это объекты, 
которые способны в краткосрочной 
перспективе провести модерниза-
цию и начать выпуск новых видов 
продукции без существенных 
финансовых и временных затрат. 
Сюда относится значительная часть 
агропромышленного комплекса. 

Наконец, третья группа — длин-
ные, сложные, но стратегически 
важные для страны и региона про-
екты. Хорошим примером является 
разработка Тырныаузского вольфра-
мо-молибденового месторождения. 

Понятно, что каждая из суще-
ствующих возможностей требует 
значительных усилий для того, 
чтобы быть реализованной. Но со-
ответствующая работа в округе уже 
ведется, и ее центром выступает 
созданное министерство по делам 
Северного Кавказа.

— Нельзя не заметить, что одним 
из ключевых ваших приоритетов 
является обеспечение безопас-
ности на Северном Кавказе. Как 
профессиональный военный вы 
можете компетентно говорить о 
тех внутренних и внешних угрозах, 
которые существуют для региона. 
Что это за угрозы, и как с ними 
бороться?

— Если говорить о внешних угро-
зах, то они, по сути, не изменились 
за последнее десятилетие. Здесь, во-
первых, стоит выделить активность 
международных террористических 
групп. Да, в последние годы бандпод-
полье на территории нашей страны 
было раздроблено и по большому 
счету обезглавлено, потеряв суще-
ственную часть своей боеспособно-
сти. Однако  было бы наивно думать, 
что те структуры, которые стояли 
за террористами в России, потеряли 
интерес к подрывной деятельности. 
Попытки воздействия будут про-
должаться, а значит, должна продол-
жаться и эффективная антитеррори-
стическая деятельность.

Во-вторых, остается актуальной 
и проблематика развития деструк-
тивных религиозных течений на 
территории СКФО. И для того, чтобы 
эффективно противостоять им, тре-
буется солидарная позиция власти 
и общества, власти и ответственных 
религиозных объединений. В этом 
направлении многое делается, в том 
числе на окружном уровне. 

Если говорить о чисто внутрен-
них факторах, то особую значи-
мость имеет, конечно, недостаточ-
ная эффективность органов власти, 

Я объехал все регионы округа, и далеко не по одному 
разу. В результате сегодня и у меня лично, и у моих коллег 
по аппарату полномочного представителя президента есть 
достаточно глубокое представление о тенденциях развития 
каждого субъекта Северного Кавказа. В целом ситуация 
везде стабильна.



их закрытость, существующие 
в них коррупционные и клановые 
проявления. По сути, именно кор-
румпированная власть на местах 
на протяжении многих лет явля-
лась одним из механизмов, обеспе-
чивавших подпитку бандподполья 
новыми участниками — люди про-
сто разочаровывались в возможно-
сти легальных методов влияния на 
ситуацию и выбирали этот ради-
кальный, тупиковый путь. 

В последние годы ситуацию в опре-
деленной степени удалось изменить. 
Все слышали о громких коррупцион-
ных процессах — приговоры и реаль-
ные сроки получали главы крупных 
муниципалитетов, региональные 
министры, руководители территори-
альных подразделений федеральных 
государственных структур. 

Но коренного перелома пока 
достигнуть не удалось. Поэтому осо-
бенно высокий потенциал сегодня 
видится в организации взаимодей-
ствия со структурами гражданского 
общества, которые могут и должны 
стать эффективными контролерами 
действий власти.

— Еще одна тема, которую вы часто 
затрагиваете, — патриотическая. 
На одном из совещаний вы заявили: 
«Нашей стране необходим деятель-
ный и созидательный патриотизм». 
Что конкретно вы имели в виду? 
— Весь 2014 год стал временем неви-
данной до сих пор степени единения 
россиян на основе патриотических 
ценностей. В наибольшей степени 
это проявилось после референдума 
жителей Крыма о вхождении в со-
став России, но и сегодня уровень 
общественной консолидации остает-
ся исключительно высоким. 

В таких условиях принципиаль-
но важно, чтобы патриотические 
устремления наших граждан находи-
ли достойные способы воплощения в 
конкретные социальные, экономиче-
ские, информационные проекты. 

У нас в округе уже пять лет рабо-
тает по-своему уникальная молодеж-
ная площадка — Северо-Кавказский 

форум «Машук». По сути, он является 
центром помощи молодым обще-
ственным активистам, на конкурс-
ной основе обеспечивая финансовую 
поддержку их идеям. В нынешнем 
году на «Машуке» было особенно 
много проектов патриотической 
направленности, в том числе каса-
ющихся грядущего празднования 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Это и есть самый очевидный при-
знак выраженного общественного 
запроса на патриотизм. Чтобы на 
него ответить должным образом, 
необходимо сделать так, чтобы пло-
щадок, подобных «Машуку», стано-
вилось все больше — и на окружном 
уровне, и на местах. 

— Эксперты едины во мнении: имидж 
Северного Кавказа нуждается в ре-
брендинге. СМИ изобилуют нега-
тивом о регионе, а между тем здесь 
происходит масса событий со знаком 
плюс. Например, уже менее чем через 
год состоится празднование 2000-ле-
тия Дербента, являющегося самым 
древним городом нашей страны. Как 
добиться, чтобы на информацион-
ные ленты попадали такие новости, 
а не сообщения о стычках русских 

и кавказцев на бытовой почве? Ка-
кую роль вы отводите СМИ Северно-
го Кавказа?

— Полагаю, что стратегически задачу 
формирования реального, непредвзя-
того имиджа Северного Кавказа следу-
ет решать с двух сторон. С одной, наши 
масс-медиа должны, наконец, пре-
одолеть инерцию восприятия и начать 
отражать объективно существующие 
реалии. Но с другой — необходимо 
учиться качественно показывать свои 
успехи, презентовать свои достоинства 
и конкурентные преимущества. 

Положительная динамика уже 
есть, и она вселяет оптимизм. Со-
гласно исследованию Центра совре-
менной кавказской политики только 
за последний год количество пози-
тивных новостей об округе, публику-
емых  федеральными информагент-
ствами, выросло примерно на 15 %. 
Есть сдвиги и на блог-платформах, и 
в социальных сетях. 

Мы будем поддерживать эти про-
цессы — и по линии непосредствен-
ной помощи СМИ, например через 
грантовые программы, и путем сти-
мулирования развития информацион-
ного пространства округа в целом. 

Положительная динамика уже есть, и она вселяет 
оптимизм. Только за последний год количество позитивных 
новостей об округе, публикуемых федеральными 
информагентствами, выросло примерно на 15 %. Есть сдвиги 
и на блог-платформах, и в социальных сетях. Мы будем 
поддерживать эти процессы.
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Источник: «Левада-центр».
Опрос проведен в конце ноября 2014 года по репрезентативной выборке 
среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 
46 регионов России. Распределение ответов приведено в процентах от 
общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Представления россиян об обстановке  
на Северном Кавказе

Как бы вы 
оценили сейчас обстановку 
на Северном Кавказе?

Как вы считаете, в настоящее время 
обстановка на Северном Кавказе…

В течение ближайшего года 
обстановка на Северном Кавказе 
улучшится, ухудшится или останется 
без изменений? 
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новые школы, больницы, детские 
сады, провести реконструкцию 
инженерной инфраструктуры. А 
с 2017 года средства должны быть 
в значительной степени переори-
ентированы на задачи развития 
реального сектора экономики.  

О первоочередных задачах
— Задач достаточно. Первоочеред-
ных больших блоков несколько.

Первый — государственная про-
грамма развития СКФО до 2025 года. 

Второй — развитие региона Кав-
казских Минеральных Вод. 

Третий — создание в округе про-
мышленного производства, в том 
числе в рамках решения задачи по 
импортозамещению. 

Четвертый — курорты Северного 
Кавказа. 

Об инвестиционных 
приоритетах 

— В истории Кавказа был опыт, ког-
да в советское время задача по про-
мышленному развитию решалась 
административными методами. 
Здесь размещались крупные про-
изводственные мощности как для 
военно-промышленного, так и для 
гражданского сектора. Но, к сожале-

О новой модели управления 
Кавказом 

— Северный Кавказ — многогран-
ный и сложный регион со своей 
особой культурой, со своими 
ценностями и традициями. Регион, 
в котором большое количество за-
старелых проблем. Для их решения 
нужен серьезный, комплексный 
подход.

Поэтому создана эффективная 
модель управления, регулирова-
ния различных сфер жизни СКФО: 
полномочный представитель пре-
зидента РФ — политика, вопросы 
безопасности; министерство РФ по 
делам Северного Кавказа, куриру-
емое заместителем председателя 
правительства РФ, — вопросы со-
циально-экономического развития.

Схема практически по цепочке 
запущена в ряде ключевых террито-
рий России: Дальний Восток, Крым 
и теперь Кавказ. Хотя изначально 
модель тестировалась именно на 
Кавказе после назначения Алексан-
дра Хлопонина в 2010 году. 

Об увиденном и услышанном 
в округе 

— Я посетил все субъекты СКФО, 
встретился с их главами — это 
эффективная команда, нацеленная 
на результат. Пообщался также 
с инвесторами, работающими в 
регионах. Посмотрел объекты, 
строящиеся в рамках федеральных 
целевых программ.

Вывод: на первом этапе необхо-
димо завершить запланированные 
государственные инвестиции в 
социальную сферу — построить 

Текст: Никита Логвинов

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов:

«Создана эффективная модель управления 
округом, регулирования разных сфер его жизни» 
Нынешней весной в структуре федерального правительства появилось отдельное 

министерство, «заточенное» под проблематику Северного Кавказа. Его возглавил  

экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, имеющий богатый управленческий 

опыт и знающий рецепты успешного решения актуальных социально-экономических 

вопросов. В течение более полугода «Вестник» отслеживал и освещал приоритеты 

деятельности нового министерства. По мнению редакции, команда Кузнецова смогла 

поставить СКФО верный «диагноз» и прописать ему эффективное «лечение». 
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нию, в первый постсоветский пери-
од эти предприятия в большинстве 
своем прекратили существование.

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

Новый импульс может, конеч-
но, дать работа по формированию 
благоприятного инвестиционного 
климата, проводимая в рамках 
Агентства стратегических инициа-
тив. Однако имеющаяся статистика 
показывает, что бурного роста за 
счет естественной инвестиционной 
активности не происходит. За 2013-
2014 годы регионы СКФО практи-
чески не представили проекты для 
получения поддержки от агентства.

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

О новой промышленной 
политике

— Нам необходима новая про-
мышленная политика на Кавказе 
с ключевой ролью государства, но 
учитывая советский опыт, основан-
ная на рыночных инструментах. 

Одним из главных инструментов 
должно стать размещение на терри-
тории СКФО производств крупных 
российских компаний, корпора-
ций с госучастием. Их задача — в 
первую очередь решение вопросов, 
связанных с импортозамещением, 
выполнением серьезных государ-
ственных контрактов и созданием 
новых промышленных мощностей 
ВПК взамен потерянной базы в 
других странах.

Правда, для реализации имен-
но такого подхода необходимы и 
особые подходы государства. Имеет 
смысл рассмотреть вопрос создания 
дополнительного пакета преферен-
ций, задействовать весь новейший 
арсенал механизмов поддержки уже 
существующих или прорабатыва-
емых территорий опережающего 
развития. 

В частности, предлагается вве-
сти льготный налоговый режим в 

федеральной части налогов, рас-
смотреть возможность снижения 
платежей в фонды социального 
страхования. Однако рассчиты-
вать на подобные преференции 
смогут только те предприятия, 
которые решают вопросы раз-
работки новых технологий или 
выпуска дополнительных объемов 
продукции. 

При этом для нас очень важно не 
создать конкуренцию между терри-
ториями, когда уже действующие 
предприятия будут использовать до-
полнительные режимы с льготным 
налогообложением и, не производя 
новые продукты, станут переме-
щаться туда, где меньше фискальная 
нагрузка.

О дополнительных институтах 
развития 

— Очень серьезное подспорье — 
федеральная целевая программа 
«Юг России». Государство могло бы 
направить свои инвестиции на соз-
дание в СКФО необходимой инфра-
структуры для локализации пред-
приятий нового типа. Ключевой 
аспект здесь — сохранение льготно-
го тарифа на электроэнергию. 

Также очень важно сохранить 
в округе базовые приоритеты 
институтов развития, обязательно 
проведя их докапитализацию, пото-
му что сегодня стоит вопрос поиска 
источников финансирования. 

При обеспечении всего пакета 
преимуществ и решений о созда-
нии производственных мощностей 
на Кавказе, в том числе с государ-
ственным участием, тема соци-

Необходима новая промышленная политика на Кавказе с 
ключевой ролью государства, но учитывая советский опыт, 
основанная на рыночных инструментах. Одним из главных 
инструментов должно стать размещение на территории 
СКФО производств крупных российских компаний, 
корпораций с госучастием.



ально-экономического развития 
макрорегиона может получить 
новое звучание. Это обеспечит 
синергетический эффект для смеж-
ных отраслей.

О раскрытии туристического 
потенциала

— Кавказ силен не только про-
мышленным потенциалом. Очень 
важно не потерять вторую часть — 
уникальную природу, экологиче-
скую составляющую.

Нас призывают: давайте стро-
ить в СКФО сразу все курорты! Мы 
отвечаем: так неправильно. Нужно 
выбрать самый яркий проект, ре-
ализовать его, обеспечить инфра-
структуру, сформировать имидж, 
привлечь туристов — и уже потом 
браться за другие курорты.  

Мы посмотрели и решили: пу-
скай сначала будет Архыз. Стройка 
здесь сегодня находится в той фазе, 
когда уже нет каких-либо орга-
низационных сложностей, а есть 
реальная, практическая работа. 
«Архыз» должен состояться, разви-
ваться и отвечать тем критериям, 
которые были изначально заложе-
ны в его концепцию.

«Архыз» формирует стандар-
ты дальнейшего развития всего 
туристического кластера СКФО. Я 
обязательно приеду сюда отдыхать 

— нельзя рекламировать, если 
сам не попробовал. Наша зада-
ча — сделать так, чтобы россияне 
отдыхали в своей стране, а не за ее 
пределами.

О возрождении Кавминвод 
— Тема возрождения Кавказских 
Минеральных Вод давно требовала 
вывода на широкое обществен-
ное обсуждение. Это особенный 
продукт, однако рекреационный 
потенциал территории не реализо-
ван в полной мере. Нужен прорыв-
ной проект, который станет точкой 
роста для всего региона. 

Такой проект — создание на 
принципах государственно-част-
ного партнерства инновационного 

медицинского кластера в КМВ, где 
одновременно будут развиваться 
и высокотехнологичная медицина, 
и реабилитация. Этот проект уже 
включен в ФЦП «Юг России» на 
2014-2020 годы.

Давно существует запрос на 
дополнение целебного воздуха 
и минеральных вод лечебным и 
диагностическим потенциалом 
медицинских центров мирового 
уровня. Проект развития Кавказ-
ских Минеральных Вод нацелен на 
то, чтобы ответить на вызовы, свя-
занные с дальнейшим развитием 
высокотехнологичной медпомощи 
и реабилитации. 

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

О формировании 
позитивного имиджа региона 

— Поддержка молодежных, спор-
тивных и культурных проектов — 
основа формирования позитив-
ного имиджа Северного Кавказа. 
Один из самых популярных и 
крупных сегодня — это, конеч-
но, молодежный форум «Машук». 
В нынешнем году я посетил его 
и был приятно удивлен количе-
ством перспективных молодежных 
проектов, а также активностью 
и целеустремленностью ребят.

Спортивные соревнования 
тоже не отстают в популярности, 
особенно после Олимпийских игр 
в Сочи. Они ежегодно привлекают 
сотни молодых спортсменов. Одно 
из таких событий — фестиваль 
«Кавказские игры», который про-
шел в этом году в Грозном на высо-
чайшем уровне.

Инструментов для изменения 
имиджа СКФО достаточно. Возмож-
на определенная настройка. Но в 
целом, уверен, мы сможем добить-
ся положительной динамики и в 
рамках предусмотренных ресурсов.

Нас призывают: давайте строить в СКФО сразу все курорты! 
Мы отвечаем: так неправильно. Нужно выбрать самый 
яркий проект, реализовать его, обеспечить инфраструктуру, 
сформировать имидж, привлечь туристов — и уже потом 
браться за другие курорты. Мы посмотрели и решили: 
пускай сначала будет Архыз.
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ФЦП «ЮГ РОССИИ»  НА 2014-2020 ГОДЫ 
ЦЕНА ВОПРОСА

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
ПО РЕГИОНАМ СКФО

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Проекты экономики 
и социальной сферы

Проекты реконструкции и строительства 
объектов здравоохранения, социальной 

защиты и обслуживания населения

Проекты туристско-
рекреационного комплекса

Проекты строительства 
объектов общего образования

Проекты развития агломерации 
Кавказские Минеральные Воды

Проекты развития систем 
жизнеобеспечения в муниципальных 

образованиях

16,8 
млрд руб.

40 
млрд руб.

10,1 
млрд руб.

62 
млрд руб.

6,4 
млрд руб.

36,7 
млрд руб.

Ингушетия

17,4 
млрд руб.

Северная Осетия 

20 
млрд руб.

Кабардино-Балкария

22,5 
млрд руб.

Карачаево-Черкесия

21,5 
млрд руб.

Ставропольский  
край

30 
млрд руб.

Чечня

34
 млрд руб.

Дагестан

43,7
млрд руб.

2014 г.    5,1 млрд руб.

2015 г. 16,9 млрд руб.

2016 г. 11,7 млрд руб.

2017 г. 34,9 млрд руб. 

2018 г. 37,8 млрд руб.

2019 г. 40,2 млрд руб.

2020 г. 42,5 млрд руб.



но снизилась террористическая 
активность, повысилась общая без-
опасность. Немалая заслуга в этом 
принадлежит правоохранительным 
органам, которые смогли подавить 
основные очаги бандподполья.  

Новые инструменты 
для нового объекта 

— В январе 2010 года был образован 
новый округ — Северо-Кавказский. 
Эксперты объяснили это желани-
ем федерального центра всерьез 
заняться проблемами стратегиче-
ского для страны региона, которые 
в прежние годы в силу объективных 
и субъективных причин были за-
пущены. Принят ряд документов, 
ориентированных на СКФО, ключе-
вой из них — государственная про-
грамма социально-экономического 

— Вы регулярно посещаете Северный 
Кавказ. Если оценивать критиче-
ски, видны ли в регионе позитивные 
изменения, о которых так много 
говорится на официальном уровне? 
В каких сферах они наиболее за-
метны?
— Все зависит от того, какой период 
оценивать. По сравнению с тем, что 
было десять-пятнадцать лет на-
зад, перемены к лучшему заметны 
в экономике. Появились новые 
предприятия, построены красивые 
дома и торговые центры, улучшены 
дороги и социальная инфраструк-
тура. Самый яркий пример — город 
Грозный, который буквально был 
возрожден из пепла и стал одной из 
жемчужин Кавказа. 

Если же оценивать достижения 
последних двух-трех лет, то замет-

Текст: Никита Логвинов

Заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов:

«Важно доказать, что кавказцы — добрые 
соседи, гостеприимные хозяева, трудолюбивые 
граждане и истинные патриоты» 
За последние годы на Северном Кавказе произошли позитивные изменения в экономике 

и социальной сфере, снизилась террористическая активность. Этому способствовал ряд 

факторов, в том числе образование нового федерального округа и создание отдельного 

федерального министерства. Сохраняется проблема негативного имиджа региона. 

Чтобы переломить сформировавшиеся стереотипы, СМИ должны придерживаться 

не только коммерческой, но и патриотической позиции, поделился Ильяс Умаханов 

в эксклюзивном интервью «Вестнику. Северный Кавказ». 
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Досье:

Ильяс Умаханов
Заместитель председателя Совета Федерации России, предста-
витель исполнительного органа государственной власти Респу-
блики Дагестан. Срок окончания полномочий — 9 января 2018 г. 
Дата рождения: 27 марта 1957 г.
Образование: 1979 г. — Московский государственный институт 
международных отношений МИД СССР (специалист 

по международным отношениям со знанием иностранного 
языка); 2001 г. — Дагестанский государственный институт 
народного хозяйства (экономист).
Государственные награды: 1986 г. — медаль «За трудовую 
доблесть», 2003 г. — орден Дружбы, 2008 г. — орден Почета, 
2013 г. — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 
Ученая степень: кандидат философских наук. 



развития округа на период до 2025 
года. По вашей оценке, прилагаемые 
усилия приносят ожидаемые плоды? 

— Создание СКФО — это, несомнен-
но, позитивный шаг, который пока-
зал, что руководство страны уделяет 
развитию Северного Кавказа особое 
внимание. В текущем году анало-
гичный шаг был предпринят по от-
ношению к Крыму и Севастополю.  

Разумеется, что появление ново-
го объекта управления потребовало 
создания новых инструментов. Од-
ним из них является государствен-
ная программа развития СКФО. 
Однако с этим документом не все 
так просто. 

Когда подавались заявки и фор-
мировался проект программы, то 
многие все еще рассчитывали на 
возвращение высоких цен на нефть, 
появление нового потока средств от 
экспорта энергоносителей. Поэтому 
основной упор делался на возмож-
ности федерального бюджета. 

В 2011 году объем программы рас-
считывался исходя из 5,5 трлн рублей, 
но к моменту внесения на рассмо-
трение был снижен до 3,9 трлн. Из 
этой суммы 67 % должен был дать 
федеральный бюджет, 5 % при-
ходилось на бюджеты регионов и 
28 % — на внебюджетные источники. 
В декабре 2012 года программа была 
сильно скорректирована. Вклад 
федерального и региональных 
бюджетов уменьшился более чем в 10 
раз — соответственно, до 235 млрд 
и 16 млрд рублей. А внебюджетные 
средства выросли до 2,3 трлн рублей, 
то есть почти до 90 %.

К сожалению, даже предусмо-
тренные бюджетные средства не 

всегда удается выделить в полном 
объеме. В июне, выступая на прави-
тельственном часе в Совете Федера-
ции, вице-премьер правительства 
Александр Хлопонин рассказывал, 
что финансирование регионов 
СКФО по государственным програм-
мам в этом году значительно со-
кратилось. Например, по ФЦП «Юг 
России» выделяемая сумма умень-

шилась почти в 4 раза — до 30 млрд 
рублей. 

— Поэтому приходится отказы-
ваться от большинства бизнес-про-
ектов и поддерживать главным 
образом объекты социального 
направления?  

— Именно. Одно дело — развивать 
социальную сферу за счет бюджет-

Одно дело — развивать социальную сферу за счет 
бюджетных ресурсов и совсем другое — привлечь триллионы 
частных инвестиций. Это совершенно разные приоритеты 
в работе. Уверен, что министр по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов и полпред в округе Сергей Меликов делают все 
возможное для переформатирования работы.

Инвестиции в единство нации
В начале 2014 года правительство РФ распределило субси-
дии региональным бюджетам на реализацию федеральной 
целевой программы «Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов России». Общий их 
объем составил 376 млн рублей. Субсидии были предостав-
лены 39 регионам, победившим в конкурсном отборе. 

Участвовавшие в отборе региональные программы 
оценивались по 12 критериям. Приоритетными являлись 
наличие системы мониторинга конфликтных ситуаций 
в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, организация курсов повышения квалифика-
ции государственных служащих в области национальной 
политики, государственная поддержка некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений, 
мероприятия, направленные на этнокультурное развитие 
малых народов России.

Субсидии регионам Северного 

Кавказа на реализацию ФЦП 

в 2014 году (млн рублей):
Ингушетия

 1 
Кабардино-Балкария

 4,6
Карачаево-Черкесия 

5,2
Чечня

6,4 
Северная Осетия

9,2 
Дагестан

37,8 
Ставропольский край
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ных ресурсов и совсем другое — 
привлечь триллионы частных ин-
вестиций. Это совершенно разные 
приоритеты в работе. Особенно, 
когда в условиях санкций ряда стран 
Запада появились сложности для 
привлечения иностранных средств 
в проекты «Курортов Северного 
Кавказа», сужаются кредитные 
портфели государственных банков, 
усугубляются валютные риски. 

Уверен, что новый министр по де-
лам СКФО Лев Кузнецов и полпред в 
округе Сергей Меликов делают все 
возможное для переформатирова-
ния работы и актуализации госпро-
граммы.

Дополнительные факторы 
для управленческих решений 

— Как вы полагаете, для решения 
насущных проблем Северного Кав-
каза достаточно существующего 
инструментария, либо требуется 
дополнительная поддержка? 

— Проблемы на Северном Кавказе 
накапливались долгое время. Рост 
инвестиций всегда отставал от 
динамики трудовых ресурсов, что 
приводило к высокому уровню без-
работицы и низким доходам населе-
ния. Большое влияние на ситуацию 
оказали вооруженные конфликты 
девяностых, террористическая 
активность начала нулевых. 

По составу населения Кавказ по-
ликонфессионален и многонацио-
нален. Это создает дополнительные 
факторы, которые следует учиты-
вать в управленческой и кадровой 
политике. Поэтому инструменты, 
работающие в других регионах 
страны, в СКФО могут пробуксо-
вывать, и, конечно, поддержка 
необходима. Причем не только за-
конодательная и бюджетная, но и в 
сферах образования, культуры. 

— Какую помощь способен оказать 
округу конкретно Совет Федера-
ции? 

— Мы стараемся помогать в меру 
своих возможностей. Например, в 
прошлом году проводили в Пяти-

горске выездное заседание времен-
ной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу участия России в ВТО 
и Таможенном союзе. Оно было 
посвящено вопросам поддержки 
сельхозпроизводителей. 

Нам удалось обсудить ряд острых 
проблем с участием представителей 
федеральных и региональных орга-
нов власти, бизнеса, экспертного и 
научного сообществ. Думаю, най-
денные решения помогут повысить 
конкурентоспособность отечествен-
ных аграриев и стимулировать 
импортозамещение.

Немало делается в сфере раз-
вития приграничной торговли. 
Большой потенциал заложен в рас-
ширении российско-азербайджан-
ских отношений. 

В сентябре я участвовал в засе-
дании российско-азербайджанской 
межправительственной комиссии 
по экономическому сотрудниче-
ству, которое состоялось в Баку под 
председательством вице-премьеров 
Дмитрия Рогозина и Ягуба Эюбова. 
Азербайджанская сторона вырази-
ла готовность увеличить объемы 
поставок продовольствия на наш 
рынок, чтобы компенсировать де-
фицит, вызванный санкциями.  
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Однако к резкому наращиванию 
грузопотоков оказалась не готова 
транспортная и таможенная инфра-
структура. Приходится заниматься 
этой проблемой в режиме ручного 
управления, создавать совместную 
рабочую группу и искать выход из 
сложившейся ситуации. 

Надеюсь, в ближайшее время 
логистические барьеры удастся 
преодолеть. Мы намерены обме-
няться мнениями по этим вопросам 
с азербайджанскими коллегами в 
парламентском формате. 

Закон един для всех
— Насколько актуальна для Север-
ного Кавказа проблема международ-
ного терроризма, участия жителей 
СКФО в незаконных вооруженных 
формированиях, воюющих в Сирии и 
Ираке?   

— Такая проблема существует. Но я 
не стал бы излишне сгущать кра-
ски. Несколько тысяч этнических 
кавказцев находятся в рядах боеви-
ков в Сирии и Ираке. Часть из них 
действительно приехала из регионов 
Северного Кавказа, но большинство 
проживали в странах Западной 
Европы, куда они эмигрировали еще 
в 1990-х. 

Исполнилось 100 лет Кавказской конной дивизии. Это 
уникальное соединение, которое по многонациональному 
составу, духу воинского братства, солидарности 
и взаимовыручки стало гордостью российской армии. 
Подобные примеры достойны самого широкого освещения, 
чтобы улучшить имидж Северного Кавказа.



Взрывы и убийства лучше «продаются» на медиарынке. 
Между тем у СМИ должна быть не только коммерческая, 
но и социальная, нравственно-патриотическая позиция. 
Необходимо показывать преимущества регионов Северного 
Кавказа: трудолюбие и предприимчивость, замечательные 
образцы культуры, литературы, искусства. 

Эта информация была под-
тверждена в ходе рабочего визита 
делегации Совета Федерации в три 
ближневосточных государства — Си-
рию, Иорданию и Ливан. Мы могли 
на месте ознакомиться с обстанов-
кой. Беседовали с авторитетными 
представителями мусульманских и 
христианских общин. Спектр этно-
политических и конфессиональных 
групп был весьма широк, и все они 
говорили о готовности сотрудничать 
с нами в вопросах противодействия 
экстремизму и терроризму, необхо-
димости перехода к практической 
совместной работе. 

— В прошлом году была утверждена 
федеральная целевая программа 
«Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России». Этот документ 
появился весьма кстати. Многие 
политики и общественные деятели 
высказывают серьезную озабочен-
ность обострением межнациональ-
ных отношений на Северном Кавказе, 
особенно в Ставропольском крае. 
Если судить по тому, что видите и 
слышите в регионе лично вы, про-
блема стоит действительно так 
остро? Насколько сложна она в своем 
решении?    

— Я знаком с существом обозначен-
ных проблем. Речь идет о правах 
владения землями отгонного живот-
новодства в Нефтекумском, Левокум-
ском, Туркменском и других районах 
Ставрополья. 

Насколько мне известно, кон-
фликт имеет, главным образом, эко-
номическую, а не межнациональную 
природу. Одни и те же проблемы есть 
у дагестанцев, ногайцев, русских. 
К сожалению, им пытаются придать 
межнациональную окраску, чтобы 
добиться какого-либо неправового 
решения. 

Закон един для всех. Схожие ситу-
ации можно обнаружить в Дагестане, 
Ингушетии, Северной Осетии, дру-
гих республиках. Их история уходит 
корнями в прошлое и связана в том 
числе с непростым периодом, когда 
целые народы были репрессированы 
и насильственно переселены. 

Достойные информационные 
поводы 

— Северный Кавказ — уникальный 
регион. Даже в самые сложные време-
на здесь происходила масса событий, 
заслуживающих того, чтобы о них 
знали не только в России, но и за ру-
бежом. Однако для этого необходим 

грамотный пиар региона, позициони-
рование его как территории, безопас-
ной для ведения бизнеса и комфорт-
ной для проживания. Согласны? 
— Существует проблема негативной 
подачи информации в СМИ: пло-
хо, что взрывы и убийства лучше 
«продаются» на медиарынке. Другая 
крайность — замалчивание проблем 
и трансляция сплошного позитива. 
Особенно, когда успехи не очевидны. 

У СМИ должна быть не только 
коммерческая, но и социальная, а 
также нравственно-патриотическая 
позиция. Необходимо показывать 
преимущества регионов Северного 
Кавказа: трудолюбие и предпри-
имчивость, замечательные образцы 
культуры, литературы, искусства. 

Важно переломить навязанные в 
последние годы стереотипы и дока-
зать, что кавказцы — добрые соседи, 
гостеприимные хозяева, трудолюби-
вые граждане и истинные патриоты. 

— Достойных информационных по-
водов, полагаете, хватит?  

— Информационных поводов у нас 
немало. 

Например, факт вторжения в 1999 
году бандформирований в Дагестан. 
Тогда наблюдалась патриотическая 

консолидация дагестанского обще-
ства на основе верности россий-
скому государству. Однако за 15 лет 
не было создано ни одного художе-
ственного произведения, кинофиль-
ма, спектакля, книги, посвященных 
этим событиям. 

В августе исполнилось 100 лет 
Кавказской конной дивизии — ле-
гендарной части Первой мировой 
войны, вошедшей в историю как 
Дикая дивизия. Она на 90 % состояла 
из добровольцев-мусульман, уро-
женцев Северного Кавказа и За-
кавказья — кабардинцев, балкарцев, 
дагестанцев, чеченцев, ингушей, 
карачаевцев, черкесов, азербайд-
жанцев. Это уникальное соедине-
ние, которое по своей организации, 
многонациональному составу, духу 
воинского братства, солидарности 
и взаимовыручки стало гордостью 
российской армии. 

Подобные примеры достойны са-
мого широкого освещения. Надеюсь, 
совместными усилиями и, пре-
жде всего, реальными делами нам 
удастся улучшить имидж Северного 
Кавказа.



Реконструкция и строительство 
объектов здравоохранения

ПРИОРИТЕТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

в ФЦП «Юг России» на 2014-2020 годы

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Общий объем финансирования — 44 млрд руб.,  
в том числе:

Обеспеченность больничными койками

на 10 тыс. человек населения к 2020 году (коек)

Северная Осетия

Кабардино-Балкария

Ставропольский край

Чечня

Карачаево-Черкесия

Дагестан

Ингушетия

  71,4
 90,5
104,4
105,7
109,5
127,2
130,3

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1,82 млрд руб.

2,86 млрд руб.

2,04 млрд руб.

8,23 млрд руб.

8,97 млрд руб.

9,57 млрд руб.

10,5 млрд руб.



Строительство объектов общего образования

Доля учащихся, занимающихся в первую смену

к 2020 году

ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

в ФЦП «Юг России» на 2014-2020 годы

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Общий объем финансирования — 68,2 млрд руб.,  
в том числе:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1,76 млрд руб.

10,87 млрд руб.

2,53 млрд руб.

11,54 млрд руб.

12,1 млрд руб.

14,66 млрд руб.

14,75 млрд руб.

Кабардино-Балкария

Карачаево-Черкесия

Северная Осетия

Ставропольский край

Дагестан

Чечня

Ингушетия

77,2%
82,9%
90,8%
92%
97,1%
97,6%
98,2%



с негативными стереотипами. Как 
его удовлетворить?

— Задача СМИ не только в том, 
чтобы объективно указывать на 
проблему и вскрывать нарыв, но и в 
том, чтобы умно формировать иную, 
здоровую среду. 

Необходимо производство кино-
фильмов и телевизионных проектов, 
посвященных межнациональным 
вопросам. В фокусе должны быть 
жизненные истории, судьбы людей 
разных национальностей, добрые 
образы и примеры, преодоление 
сложностей и разногласий, общ-
ность целей. 

— На выездном совещании в Грозном 
секретарь Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев выразил серьез-
ную обеспокоенность тем, что в 
России в целом и на Северном Кавказе 
в частности не прекращаются по-
пытки вытеснения традиционного 
ислама его радикальными течения-
ми: «Эти и иные проявления требу-
ют проведения более эффективной 
национальной политики, активных 
и наступательных действий в 
информационном пространстве, 
многоплановой профилактической 
работы». Согласны?

— Природа нетолерантного отно-
шения к «лицам кавказской нацио-
нальности», в принципе, понятна. 
Вопрос в другом: как изменить такое 
отношение, чреватое многими не-
приятными последствиями? 

— Мое твердое мнение: межнаци-
ональные отношения на бытовом 
уровне обостряются тогда, когда 
не решенными остаются соци-

альные проблемы, когда падает 
качество воспитательной работы в 
системе образования. Согласитесь, 
счастливый человек реже ищет 
врага, чем человек раздраженный 
и уставший. 

Самый мощный пресс забот ис-
пытывают жители крупных городов, 
где наблюдается наиболее сильный 
разрыв в доходах, куда стекаются ми-
грационные потоки со всей страны. 
А приезжают зачастую не лучшие 
представители своих регионов, 
криминальный поток внутри потока 
миграционного занимает значитель-
ное место. 

Поэтому главный способ, с по-
мощью которого можно изменить си-
туацию, — это рост качества жизни 
граждан в масштабах всего государ-
ства. Одновременно, естественно, 
нужны регуляторы в миграционной 
политике, которые минимизируют 
число «гастролеров», ищущих легких 
денег или просто не готовых адап-
тироваться к культуре коренных 
жителей. 

— За последнее время в российском 
обществе сформировался огромный 
запрос на более высокий уровень 
информационной политики в борьбе 

Текст: Данил Савельев 

Первый заместитель председателя Государственной думы, член Совета 
по межнациональным отношениям при президенте России  

Иван Мельников:

«Стабильность на Кавказе зависит 
от политической воли, компетентности 
и целеустремленности всех уровней власти» 
При условии достаточного финансирования ФЦП «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России» способна внести свой позитивный 

вклад в гармонизацию межнациональных отношений на Северном Кавказе. 

Благополучие региона в других сферах зависит от эффективности социально-

экономической политики, нацеленной на повышение качества жизни населения СКФО, 

подчеркнул Иван Мельников в эксклюзивном интервью «Вестнику». 
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— Согласен. Мы знаем, как на Се-
верном Кавказе уважают старших. 
Сколько там мудрых людей, кото-
рые несут ценности из поколение 
в поколение. За этими людьми — 
колоссальные знания опыта оши-
бок и опыта достижений. Нужно 
ориентироваться на них.

Необходимо также постоянно 
вести работу с молодежью, следить 
за занятостью. Занятого делом, ув-
леченного человека сложнее заста-
вить бросить все и следовать чужим 
целям. Тогда радикальный ислам бу-
дет представляться не как какое-то 
течение, а как импорт терроризма, 
мешающий поступательному раз-
витию Северного Кавказа, а значит, 
и благополучию его жителей.   

— Федеральная целевая программа 
«Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное разви-
тие народов России», принятая в 
прошлом году, актуальна для всех 
регионов нашей страны, но особенно 
для Северного Кавказа. По вашему 
мнению, верно ли в ней расставлены 
приоритеты?

— Приоритеты программы определе-
ны Стратегией государственной на-
циональной политики РФ на период 
до 2025 года и раскрыты в самом ее 
названии. Сложность реализации 
этой политики в последние годы 
была связана с очевидным недо-
финансированием. Те же деньги, 
которые выделялись, шли на меро-
приятия, проводимые различными 
министерствами и ведомствами. 

Отсутствие системности и еди-
ной программы действий чрезвы-
чайно затрудняло оценку эффектив-
ности принимаемых мер. Благодаря 
ФЦП этот просчет исправлен.   

— На реализацию программы пред-
усмотрено 6,8 млрд рублей. Какой 
будет логика их расходования?
— Прежде всего поддержку из 
федерального бюджета получат уже 
зарекомендовавшие себя мероприя-
тия и проекты в сфере гармонизации 
межнациональных отношений. Это 
всероссийский конкурс средств мас-
совой информации «СМИротворец», 

всероссийский форум молодежи «Па-
триот», ежегодный культурный форум 
национальных меньшинств и другие. 

Средства пойдут также на созда-
ние федеральной системы монито-
ринга состояния межнациональных 
отношений, которая в перспективе 
завершится организацией региональ-
ных центров мониторинга, центров 
по приему информации о конфликтах 
и предконфликтных ситуациях. 

Предусмотрена поддержка 
мероприятий и проектов, включен-
ных в региональные программы по 
укреплению единства и гармониза-
ции межнациональных отношений. 
На конкурсной основе могут быть 
профинансированы самые лучшие 
из инициатив национально-культур-
ных общественных объединений.  

— А что станет главным показате-
лем эффективности ФЦП?

— Не только численность участни-
ков мероприятий программы, кото-
рая по предварительным оценкам 
составит более 300 тыс. человек, но 
и увеличение количества граждан, 
положительно оценивающих состо-
яние межнациональных отношений. 
Это наиболее точный компас.  

— Ваш прогноз: как в дальнейшем 
будет развиваться ситуация на 
Северном Кавказе? От кого и от чего 
она зависит? 

— При условии поддержки соб-
ственной промышленности, науки, 
образования, сельского хозяйства, 
оборонного комплекса у нас будет 
достаточно резервов, чтобы ситуа-
ция на Кавказе развивалась стабиль-
но. Это зависит от политической 
воли, компетентности и целеустрем-
ленности всех ветвей и уровней 
власти.  

Досье:

Иван Мельников 
Первый заместитель председателя Государственной думы 
России, член Комитета по образованию.  
Связь с избирателями в регионах: все субъекты Российской 
Федерации, Республика Крым, город Севастополь. 

Образование: Московский государственный университет 
им М. В. Ломоносова.
Ученые степени: доктор педагогических наук, кандидат физи-
ко-математических наук. 
Ученое звание: профессор. 

На реализацию ФЦП предусмотрено 6,8 млрд рублей. 
Поддержку получат уже зарекомендовавшие себя проекты 
в сфере гармонизации межнациональных отношений: 
конкурс средств массовой информации «СМИротворец», 
форум молодежи «Патриот», ежегодный культурный форум 
национальных меньшинств. 



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

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



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

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

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



Ингушетия. Ингушетия презен-
товала в Сочи 13 проектов на сумму 
более 15 млрд рублей. Все они наш-
ли инвесторов.

Глава республики Юнус-Бек Евку-
ров рассказал, что самый крупный 
проект — многоквартирный жилой 
район «Назрань-Сити 1» стоимостью 
6 млрд рублей. 

Еще одного стратегического 
партнера республика приобрела 
в лице Внешэкономбанка. Как 
рассказал министр экономического 
развития региона Юсуп Зурабов, 
ВЭБ примет участие в создании 
вертикально-интегрированного 
комплекса по промышленному 
производству и переработке мяса 
индейки. Мощность будущего пред-
приятия — 10 235 тонн в год, стои-
мость — 2,6 млрд рублей. 

Ставропольский край. Подписано 
соглашение с компанией «Ялка» о стро-
ительстве в Ставрополье завода по про-
изводству вентиляционного оборудова-
ния. Генеральный директор компании 
Михаил Чернов сообщил, что проект 
будет реализован в течение двух-трех 
лет и обойдется в 350 млн рублей.

Другой документ предусматривает 
расширение участия Промсвязьбанка, 
работающего в крае с 2008 года, в кре-
дитовании малого и среднего бизнеса, 
реализации инвестпроектов и про-
грамм лизинга. По оценке председате-
ля правления банка Артема Констан-
дяна, к 2016 году размер кредитования 
ставропольской экономики может 
увеличиться до 10 млрд рублей.

Северная Осетия. «Представлен-
ный проект создания предприятия по 

выпуску талой ледниковой питьевой 
воды «Билаг» уникален тем, что произ-
водственные мощности уже действуют 
и находятся на высоте 1800 метров. 
Аналогов в России не существует», — 
заверил председатель правительства 
республики Сергей Такоев.

Руководитель компании «Билаг» 
Казбек Мамиев уточнил, что уже 
построены производственные поме-
щения и здание для складов готовой 
продукции, подведены энергетиче-
ские и транспортные коммуникации. 
Общая стоимость проекта превысит 
1 млрд рублей.

Дагестан. Среди масштабных проек-
тов — реконструкция аэропорта Ма-
хачкалы. По информации председате-
ля республиканского правительства 
Абдусамада Гамидова, сейчас группа 
«Сумма» проводит модернизацию 
взлетно-посадочной полосы. В начале 
2015 года компания «Нафта-Москва» 
займется модернизацией здания 
аэровокзала. В 2017-м работы должны 
завершиться, и аэропорт будет соот-
ветствовать мировым стандартам.

Карачаево-Черкесия. «Мы по-
казываем то, что уже начали реализо-
вывать, — заметил глава КЧР Рашид 
Темрезов. — В прошлом году пред-
ставляли проект строительства нового 
завода по производству цемента сухим 
способом — в этом году проект уже 
осуществляется. Обувная фабрика 
в Черкесске тоже уже строится, за-
куплено оборудование. И, конечно, 
курорт «Архыз»: инвесторы имеют 
возможность видеть, как он год от года 
стремительно развивается, и все жела-
ющие могут включиться в процесс».

Текст: Данил Савельев

Товар и купцы
На инвестфоруме «Сочи-2014» регионы Северного Кавказа 

продемонстрировали умение работать с инвесторами 

В течение всего года северокавказские власти старались не только словом, но и делом 

доказать, что создают для инвесторов режим наибольшего благоприятствования. 

Эффективность их усилий нагляднее всего иллюстрируют новые проекты, 

появляющиеся в инвестиционных портфелях субъектов СКФО. Самым показательным 

в этом смысле оказался международный инвестфорум в олимпийской столице. 
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«Хроническая безработица, по-
жалуй, самая острая социальная 
и психологическая беда Северного 
Кавказа», — заявил президент 
России Владимир Путин несколько 
лет назад.  

Согласно данным Росстата 
по итогам 2013 года СКФО опять 
стал лидером среди федеральных 
округов по численности безработ-
ных — 12,5 % при среднем показа-
теле по стране 4,9 %. Вместе с тем 
в СКФО лидирует по динамике 
сокращения  количества незанятого 
населения: только за прошлый год 
оно уменьшилось более чем на 2 %.

Эксперты фиксируют и еще 
один важный тренд — рынок труда 
Северного Кавказа становится все 
более цивилизованным и по струк-
туре уже мало отличим от других 
регионов. Согласно экспресс-иссле-
дованию, выполненному компанией 
HeadHunter по заказу «Вестника», 
во всех субъектах СКФО список 
самых востребованных профессий 
возглавляют специалисты по прода-
жам. В первую пятерку также вошли 
специалисты по инвестициям, бан-
ковскому делу и IT-технологиям. 

Это свидетельствует о том, что 
кавказские территории, как и вся 

Текст: Сергей Семенов

На работу, как на праздник

Рост инвестиций помогает регионам Северного Кавказа 

обеспечивать занятость населения 

За последние годы субъекты СКФО добились существенного прогресса в решении 

проблемы безработицы. Федеральная власть напрямую увязывает этот показатель 

с критерием эффективности работы местных чиновников, ставя задачу до 2020 года 

организовать в округе не менее 400 тыс. новых вакансий.
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страна, испытали потребительский 
бум. Отличает же округ от осталь-
ной России повышенный рейтинг 
hh-индекса в сфере «Начало карье-
ры»: на одну вакансию в этой сфере 
в СКФО претендуют 19,2 человека 
против 3,3 в среднем по РФ. 

Безработица на Кавказе — про-
блема молодежная: почти 70 % 
жителей региона в возрасте до 
30 лет не трудоустроены. Не имея 
образования и жизненного опыта, 
они становятся отличной кадровой 
базой для радикальных религиоз-
ных группировок, нацеленных на 
дестабилизацию ситуации в СКФО. 

Радует, что за последние годы 
эта база основательно подорвана. 
По данным прекратившего суще-
ствование минрегиона, с 2000-го 
по 2013 год госинвестиции в Се-
верный Кавказ увеличились более 
чем в 15 раз. Поверил в округ 
и частный бизнес: в нынешнем 
году общий пакет только крупных 
инвестпроектов (от 300 млн) со-
ставил 956 млрд рублей.

Будучи еще премьером Влади-
мир Путин поставил задачу соз-
дать к 2020 году в СКФО не менее 
400 тыс. рабочих мест. «Считаю, что 
именно решение проблемы безрабо-
тицы должно стать ключевым крите-
рием успешности нашей работы на 
Кавказе», — заявил он.  

Ингушетия. Еще пять лет назад 
более половины экономически ак-
тивного населения Ингушетии — са-
мой маленькой республики Северно-
го Кавказа — не были трудоустроены. 
В прошлом году уровень безработи-
цы составил здесь 39,5 %, что также 
катастрофически много, однако 
глава региона Юнус-Бек Евкуров 
рассчитывает, что уже по итогам 
нынешнего года этот показатель 
снизится до 30 %. 

Сокращение численности незаня-
тых происходит по ряду направлений, 
и не только за счет открытия новых 
вакансий. «Во-первых, выявление 
скрытой рабочей силы: многие 
трудятся без регистрации и при этом 
состоят на учете как безработные. Во-
вторых, поддержка малого и среднего 
бизнеса: в 2009 году предпринима-
тельством занимался только каждый 
сороковой житель республики, а сей-
час — уже каждый пятнадцатый», — 
прокомментировал Евкуров.

Среди новых предприятий, от-
крытых в Ингушетии за последние 
годы, министр экономического раз-
вития республики Юсуп Зурабов 

назвал карабулакский мукомоль-
ный завод с полутора тысячами 
рабочих мест — крупнейший в Рос-
сии. Другое достижение — подпи-
сание стратегического контракта с 
концерном Daewoo: на заводе под 
Назранью планируется собирать 
южнокорейские автобусы, для чего 
потребуется около 400 специали-
стов. Большие надежды возлагают-
ся и на формирование в Карабулаке 
кластера инновационных энергоэф-
фективных стройматериалов. Реги-
ональный рынок труда пополнится 
1712 вакансиями. 

Северная Осетия. С 2000-го 
по 2013 год безработица в Северной 
Осетии была снижена почти втрое — 
с 28,5 % до 9,7 %, а на октябрь 
2014 года составила и вовсе 9,4 %. 

Тем не менее, председатель респу-
бликанского правительства Сергей 
Такоев по-прежнему относит свой 
регион к территориям с напря-
женной ситуацией на рынке труда. 
«Определенные меры по снижению 
напряженности мы предпринимаем 
в рамках государственной програм-
мы развития СКФО до 2025 года. Но 
результаты хотелось бы иметь дру-
гие», — признался он.  

В проект госпрограммы Осетия 
предложила 30 инвестпроектов 
общей стоимостью более 200 млрд 
рублей, которые позволят создать 
до 2020 года 15 000 новых рабочих 
мест. Наиболее перспективные с 
точки зрения обеспечения занятости 
населения — туризм и рекреация, 
цветная металлургия, деревообра-
ботка, пищевая и перерабатываю-
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щая промышленность, индустрия 
стройматериалов, гидроэнергетика.

В сфере туризма выделяется про-
ект горнолыжного курорта «Мами-
сон». Его реализация оценивается 
в 147 млрд рублей и обещает только 
на первом этапе около 3 000 вакансий. 

Дагестан. Из примерно 1,4 млн 
трудоспособных дагестанцев полови-
на  живет в сельской местности, где 
найти работу весьма сложно. Именно 
этим в первую очередь объясняется 
то, что при высоком уровне индустри-
ализации и относительно большом 
количестве действующих предпри-
ятий безработных в республике не 
так мало — 10,5 %. Впрочем, всего два 
года назад их было вдвое больше. 

Глава Дагестана Рамазан Абдула-
типов заявил, что реализация прио-
ритетных инвестиционных проектов 
позволит организовать в ближайшие 
пять лет свыше 100 000 рабочих мест. 
Иллюстрацией благих намерений 
властей служит проект Каспийского 
завода листового стекла — первого 
за два десятилетия современного 
промышленного предприятия, по-
строенного в республике с нуля. По 
признанию генерального директора 
завода Джабраила Шихалиева, он 

до последнего не верил, что удастся 
заполнить 400 вакансий местными 
силами. Однако рабочие в Дагестане 
не просто нашлись — 70 % набран-
ного персонала оказалось с высшим 
техническим образованием.

Кабардино-Балкария. Пик без-
работицы в Кабардино-Балкарии 
пришелся на 2003-2005 годы, когда 
каждый четвертый трудоспособ-
ный житель республики сидел дома. 
В дальнейшем руководству КБР 
удалось стабилизировать ситуацию, 
и к 2013 году безработица упала 
до 10,6 %. Тем не менее, по сводному 
федеральному индексу социально-
экономического развития за прошлый 
год регион оказался на 82-м месте. 

Сегодня в КБР сформирована 
перспективная программа развития. 

Глава республики Юрий Коков рас-
считывает, что в ближайшие пять лет 
ускоренные темпы роста экономики 
и привлечения инвестиций увеличат 
ВРП в 2,3 раза, объем промышленно-
го производства — в 3 раза, продук-
ции сельского хозяйства — в 2 раза, 
строительных работ — в 3,7 раза. 

Это даст региону порядка 
22 000 рабочих мест. Основными 
работодателями обещают стать 
возрождающийся Тырныаузский 
вольфрамо-молибденовый комби-
нат, новый завод по производству  
оборудования и инструментов для 
геологоразведки и горнодобываю-
щей промышленности «Терекалмаз», 
а также ОАО «Каббалкгипс», постро-
ившее в Эльбрусском районе сразу 
пять заводов по выпуску современ-
ных стройматериалов.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

СКФО 20,4 18,7 17,4 17,2 19,2 17,5 22,9 19,5 16,2 16,5 16,9 15,0 13,1 12,5 

Дагестан 26,5 29,3 24,1 20,6 27,2 22,3 22,3 20,2 13,4 13,2 14,8 12,8 12,2 10,5 

Ингушетия 30,3 33,4 43,7 55,6 46,3 64,9 58,5 47,3 55,0 52,9 49,7 48,8 47,3 39,5 

Кабардино-
Балкария

16,9 17,0 19,1 22,6 25,7 23,4 20,7 17,6 18,3 14,4 12,7 10,8 9,4 10,6 

Карачаево-
Черкесия

21,5 18,9 12,1 19,2 16,9 13,6 19,4 18,3 16,0 12,2 10,3 9,6 8,2 11,5 

Северная 
Осетия 

28,5 16,7 12,6 10,2 11,7 8,8 8,5 9,7 10,1 10,6 9,8 8,4 9,6 9,7 

Чечня н/д н/д н/д н/д н/д н/д 66,9 53,0 35,5 35,0 43,1 36,7 26,8 25,7 

Ставрополь-
ский край

13,9 9,7 9,7 10,5 9,6 7,0 8,9 6,4 7,8 8,7 6,9 6,0 5,0 5,9 

Количество безработных на Северном Кавказе, %



Источник: Росстат

2010 2011 2012 2013

СКФО 4 357,5 4 434,4 4 485,4 4 524,6

Дагестан 1 271,7 1 358,9 1 329,2 1 320,1

Ингушетия 179,3 190,9 201,9 200,5

Кабардино-Балкария 378,8 367,5 384,7 422,7

Карачаево-Черкесия 233,3 233,2 237,7 225,3

Северная Осетия 378,5 358,0 351,7 344,9

Чечня 550,6 550,9 596,8 648,8

Ставропольский край 1 365,3 1 375,0 1 383,4 1 362,3

2010 2011 2012 2013

СКФО 3 638,6 3 791,4 3 898,6 3 938,5

Дагестан 1 083,2 1 186,8 1 173,9 1 167,3

Ингушетия 90,3 99,0 105,6 112,8

Кабардино-Балкария 330,6 328,8 350,6 378,5

Карачаево-Черкесия 209,4 210,2 216,5 203,1

Северная Осетия 341,7 328,5 323,9 317,2

Чечня 312,3 345,6 418,9 474,1

Ставропольский край 1 271,2 1 292,6 1 309,2 1 285,5

Численность экономически активного 
населения на Северном Кавказе, тыс. чел.

Численность занятых на Северном Кавказе, 
тыс. чел.

Карачаево-Черкесия. В прошлом 
году проект компании «Квест-А», 
предполагающий строительство 
фабрики по производству шерстя-
ной ленты и пряжи мощностью 
2 тыс. тонн продукции, первым в Ка-
рачаево-Черкесии получил госгаран-
тию РФ на привлекаемые заемные 
средства. Сейчас возводится вторая 
очередь фабрики, аналогов которой 
в России нет. «Уникальность проек-
та в том, что он не только позволит 
организовать дополнительно около 
400 рабочих мест, но и, формируя 
рынок сбыта для овцеводов, обеспе-
чит сырьем трикотажную отрасль 
региона, в которой занято более 
50 000 жителей», — объяснил глава 
КЧР Рашид Темрезов.

Многопрофильный холдинг 
«Обувь России» строит в Черкесске 
фабрику, которая будет производить 
до 1 млн пар обуви в год. Уже на пер-
вом этапе она обеспечит занятость 
около 120 человек, а при выходе 
на проектную мощность — до 600.

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
создает на базе действующего за-
вода «Кавказцемент» крупнейшее 
в стране отраслевое производство 
мощностью 4 млн тонн цемента 
в год. Работу получат дополнительно 
до 1 000 человек.

Самые же большие ожидания 
в республике связывают с развитием 

всесезонного горнолыжного курорта 
«Архыз». По данным генерального 
директора ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа» Сергея Верещагина, 
в ближайшие годы группа «Синара», 
выступающая ключевым инвестором, 
организует до 10 000 вакансий, вклю-
чая смежные отрасли.

Чечня. Наибольшего прогресса 
в борьбе с безработицей добилась 
Чечня: свои плоды дали и поддержка 
федеральных властей, и компетен-
ция руководства республики, и эф-
фект «низкой базы».  Отчитываясь 
в прошлом году перед Владимиром 
Путиным, глава ЧР Рамзан Кадыров 
заметил: «Когда вы меня назначали, 
безработица у нас была 70 %, а сей-
час — 23 %».

Чеченский лидер поставил амби-
циозную задачу — довести к 2018 
году процент незанятого населения 
до 5 %. Сделать это позволит реали-
зация крупных проектов, прежде 
всего в промышленности. По оценке 
министра экономического, терри-
ториального развития и торговли 
ЧР Муслима Хучиева, строительство 
каскада Аргунских ГЭС принесет 
республике около 3 000 рабочих 
мест, возведение Грозненской 
ТЭС — 2 300, локализация автопро-
изводства Derways в Аргуне — по-
рядка 10 000. 

Ставропольский край. Среди се-
верокавказских территорий у Ставро-
польского края традиционно наимень-
шие проблемы с безработицей. Даже 
в кризис число нетрудоустроенных 
здесь не превышало 10 % от экономи-
чески активного населения — по это-
му показателю Ставрополье, скорее, 
похоже на регионы Центральной 
России. По информации заместителя 
министра труда СК Бориса Семеняка, 
на данный момент безработных в крае 
15 000, а вакансий — 30 000.

Очевидно, что со временем 
вакансий станет еще больше. Как 
рассказала министр экономического 
развития Ставрополья Юлия Коса-
рева, утвержден перечень из более 
чем 500 инвестпроектов, реализация 
которых обеспечит 53 000 рабочих 
мест. В числе приоритетных — проек-
ты в сферах сельского хозяйства, ТЭК, 
промышленности.

Так, 12 резидентов крупнейшего на 
Кавказе промпарка — Невинномыс-
ского — осуществят проекты на об-
щую сумму почти 12 млрд рублей, 
трудоустроены будут порядка 1 000 
человек. «Лукойл» планирует вложить 
в развитие химического кластера 
на базе предприятия «Ставролен» 
140 млрд рублей и принять на работу 
около 5 500 специалистов.  



Оборонительный рубеж
Ключевые тенденции в экономике СКФО в 2014 году были 
напрямую связаны с новыми политическими реалиями в стране
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Вся таблица Менделеева. Круп-
нейшие оборонные предприятия 
Северного Кавказа были созданы 
в четырех регионах: Ставрополь-
ском крае, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии и Дагестане. 
В целом можно говорить о трех 
направлениях развития ОПК, за-
ложенных еще в советский пери-
од и остающихся актуальными 
по сей день.

Во-первых, это производство 
стратегического сырья для нужд 
Вооруженных сил, прежде всего, 
металлов. В недрах Кавказских 
гор содержится вся таблица Мен-
делеева, и освоение этого потен-
циала идет уже больше столетия. 
Крупнейшее металлургическое 
предприятие СКФО — владикав-
казский завод «Электроцинк» — 
в нынешнем году отпраздновало 
110-летие. Сырьевой базой для 
завода долгое время являлось 
Садонское свинцово-цинковое 
месторождение, и в годы Великой 
Отечественной войны каждая вто-
рая пуля для Красной армии была 
произведена именно из осетин-
ского свинца. 

В соседней Кабардино-Балка-
рии расположено крупнейшее 
в России Тырныаузское место-
рождение вольфрама и молибде-
на — металлов, используемых в 
производстве специальных сталей, 
в том числе для снарядов. Вокруг 
месторождения еще до войны 
начал формироваться крупный 
промышленный кластер, ядром 
которого был Тырныаузский 
горно-металлургический комби-
нат — некогда один из лидеров 

цветной металлургии Советского 
Союза. Обогащенное сырье затем 
поступало на переработку на заво-
ды «Гидрометаллург» в Нальчике 
(основан в 1955 году) и «Побе-
дит» во Владикавказе (основан 
в 1948 году). 

Второе направление северокав-
казской «оборонки» — производ-
ство радиотехнической и элек-
тронной продукции. Крупнейшим 
предприятием этой подотрасли 
ОПК в настоящее время являет-
ся ставропольский радиозавод 
«Сигнал», основанный в 1968 году 
и выпускавший радиоэлектрон-
ное оборудование для авиации и 
ракет. 

Значительный «куст» радио-
электронных предприятий, таких 
как НИИ электронных матери-

алов, НПО «Бином», «Разряд», 
Алагирский завод сопротивлений, 
«Топаз», «Гран» и другие, был соз-
дан и в Северной Осетии. Органи-
зация в республике электронной 
промышленности была напря-
мую связана с именем Билара 
Кабалоева, который возглавлял 
Северо-Осетинский обком КПСС 
в 1961-1982 годах. В этой отрасли 
Северная Осетия занимала первое 
место на Северном Кавказе 
(включая Ростовскую область), 
а доля промышленности в эконо-
мике республики достигала 75 %.

Третье значимое направление 
северокавказского ОПК — произ-
водство собственно вооружений. 
Крупнейшим предприятием здесь 
был завод «Дагдизель», строи-
тельство которого началось в 

Если несколько лет назад в федеральном центре и в самих регионах СКФО 
рассматривались альтернативные сценарии развития экономики, то теперь 
отраслевые приоритеты для округа определены более чем четко — сельское хозяйство 
и оборонная промышленность. Правда, стартовые позиции в этих двух отраслях 
неравны: в АПК многое приходится начинать с нуля, а в ОПК еще есть возможность 
загружать заказами старые советские мощности.

В КБР расположено крупнейшее в России Тырныаузское 
месторождение вольфрама и молибдена — металлов, 
используемых в производстве специальных сталей, в том 
числе для снарядов. Вокруг месторождения еще до войны 
начал формироваться крупный промышленный кластер, 
ядром которого был Тырныаузский ГОК. 
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1931 году по инициативе наркома 
тяжелой промышленности Серго 
Орджоникидзе. Основная про-
дукция предприятия — торпеды, 
а после войны к ним добавились 
дизельные двигатели. В конце со-
ветского периода на «Дагдизеле» 
работало 11 тыс. человек, а вокруг 
завода был построен новый город-
спутник Махачкалы Каспийск. 
Значительный вклад в советскую 
«оборонку» внесли также махач-
калинские заводы им. Гаджиева 
и «Авиаагрегат», Буйнакский 
агрегатный завод, Избербашский 
радиозавод им. Плешакова.  

Шанс на вторую жизнь. После 
распада СССР для северокав-
казской «оборонки» наступили 

тяжелые времена. Крупнейшей 
утратой отрасли стал развал 
Тырныаузского ГОКа, а тем пред-
приятиям, которые сохранились, 
пришлось бороться за выживание 
в рыночной среде. И лишь отдель-
ные компании, например, вла-
дикавказский технологический 
центр «Баспик», смогли добиться 
высоких результатов в новых 
реалиях. Тем не менее, наследие 
советской «оборонки» в СКФО 
сохранилось в целом неплохо, 
и уже в прошлом году ряд заводов 
благодаря расширению гособо-
ронзаказа смогли резко нарастить 
обороты.

Для примера: завод «Дагдизель» 
в Каспийске, получив крупный 
заказ на производство торпед, 
увеличил выручку в 25 раз — 
с 71,9 млн рублей в 2012 году 
до 1,724 млрд в 2013-м. А севе-
роосетинский завод «Победит», 
участвующий в контракте на по-
ставку танковых снарядов для Во-
оруженных сил Индии, в прошлом 
году заработал 1,863 млрд рублей. 

Пошли в гору дела и у нальчик-
ского завода «Гидрометаллург», 
производящего соединения воль-

фрама, ОАО «Гидрометаллургиче-
ский завод» в городе Лермонтове 
и радиозавода «Сигнал» в Ставро-
поле. По итогам 2013 года именно 
эти компании продемонстриро-
вали наиболее высокую динамику 
в крупном бизнесе Северного 
Кавказа.

В июле во Владикавказе про-
шло заседание правительственной 
комиссии по социально-экономи-
ческому развитию СКФО. «Нам 
необходима новая промышленная 
политика на Кавказе с ключевой 
ролью государства, но учитывая 
советский опыт, основанная на 
рыночных инструментах, — за-
явил министр по делам регио-
на Лев Кузнецов. — Одним из 
ключевых инструментов должно 
быть решение о размещении на 
территории округа производств 
крупных российских компаний, 
корпораций с государственным 
участием с акцентом на импорто-
замещение».

По оценке федерального пра-
вительства, наиболее перспек-
тивными для СКФО в области 
импортозамещения является 
пять отраслей промышленности. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

«Важнейшее условие диверсификации промышленности на Северном 
Кавказе — привлечение частного капитала»

Денис Мантуров, 
министр промышленности и торговли России: 

— Привлечение частного капитала является важнейшим условием дивер-
сификации промышленности, и власти Северного Кавказа уже работают 
в данном направлении. На основе проведенного нами мониторинга считаем 
необходимым обратить внимание на такие отрасли, как легкая промышлен-
ность, деревообрабатывающий комплекс и производство стройматериалов.

Пока они составляют менее 1 % в объемах выпускаемой продукции, но при 
сравнительно небольших инвестициях обеспечат достаточно быстрый обо-

рот капитала и вовлечение значительного количества рабочей силы в смежные отрасли, что улучшит ситуацию с 
занятостью. 

Самое главное — эти индустрии обеспечены гарантированными и растущими рынками сбыта, учитывая планы 
развития курортной зоны, жилищного и промышленного строительства и в целом рост уровня потребления, вы-
званного повышением уровня жизни населения в СКФО. Поэтому поддержка данных направлений должна найти 
отражение в региональных программах.

Помимо традиционных отраслей необходимо запускать и высокотехнологичные предприятия, продукция кото-
рых будет востребована в регионах СКФО. Это в первую очередь производство композиционных материалов, 
используемых в строительстве транспортной инфраструктуры и ЖКХ, а также создание мощностей по выпуску 
биодобавок, которые будут применяться в доминирующих отраслях округа — сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности.



«Есть все предпосылки для 
того, чтобы существенно повы-
сить промышленный потенциал 
СКФО. Необходима лишь более 
активная позиция самих регио-
нов», — заявил министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис 
Мантуров.

Прежде всего, это производство 
твердосплавного металлорежу-
щего инструмента, в котором ис-
пользуются кавказские металлы 
вольфрам и молибден. Объем 
рынка оценивается в 15 млрд 
рублей при доле импорта в про-
шлом году  85 %. Далее следует 
нефтегазовое машинострое-
ние, где поставки из-за рубежа 
превышают 57 %, химическая 
промышленность (более 30 %), 
лесопромышленный комплекс, 
включая производство мебели 
(25 %), и легкая промышлен-
ность (71 %).

Самым амбициозным про-
ектом СКФО в области промыш-
ленного импортозамещения 
может стать возрождение горно-
обогатительного комбината в 
Тырныаузе. «Важнейший для нас 
вопрос поддержан президентом 
России, федеральным органам 
власти даны необходимые пору-
чения. Теперь нужно настойчиво 
продвигать это решение на всех 
уровнях», — подчеркнул глава 
Кабардино-Балкарии Юрий 
Коков.

Понятен и круг предприятий, 
которые могут стать основой для 

импортозамещения в электроэнер-
гетике и нефтегазовой отрасли. 
Руководитель Минэнерго РФ Алек-
сандр Новак отнес к ним Наль-
чикский машиностроительный 
завод, Георгиевский арматурный 
завод, пятигорский завод «Станко-
терм», завод «Дагэлектроавтомат», 
ставропольский концерн «Энерго-
мера».

Âêëàä Ñåâåðíîãî Êàâêàçà â èìïîðòîçàìåùåíèå

Íàïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè, íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûå äëÿ ÑÊÔÎ 
â îáëàñòè èìïîðòîçàìåùåíèÿ (äîëÿ èìïîðòà â 2013 ãîäó):

Производство твердосплавного 
металлорежущего инструмента  

    85 %

Нефтегазовое 
машиностроение  

    57 %

Химическая 
промышленность 

    более 30 %
Лесопромышленный 
комплекс, включая 
производство мебели  

    25 % 

Легкая 
промышленность  

    71 %

Äîëÿ ÑÊÔÎ â îáùåðîññèéñêîì ïðîèçâîäñòâå 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè (çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2014 ãîäà): 

Èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû ÑÊÔÎ â ñôåðå 
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà:

овощей 14 % 

(1,5 млн тонн)

зерна 9,8 % 
(9,3 млн тонн)

молока 8,6 %
(2,1 млн тонн)

мяса 6,4 % 
(0,5 млн тонн)

Сегодня субсидируется 658 проектов на общую сумму свыше 28 млрд рублей. 
Направлено на рассмотрение в Минсельхоз РФ 226 новых проектов на общую сумму 20,9 млрд рублей. 
В том числе в сфере растениеводства — 181 проект на сумму 14,9 млрд рублей (71 % от общего объема 
кредитных средств).
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Проект Регион локализации Проектная мощность Инвестор Размер 
инвести-
ций,  
млрд руб. 

1. Строительство комплекса по 
переработке газа с месторождений 
Северного Кавказа 

г. Буденновск,  
Ставропольский 
край 

600 тыс. тонн полиэтилена 
и 200 тыс. тонн полипропиле-
на в год

ОАО «Лукойл» 140

2. Создание текстильного производства 
полного цикла 

Кумторкалинский 
район, Дагестан

Более 500 видов продукции Холдинг «Нергиз» 
(Турция), ЗАО «Нергиз» 
(Дагестан)

25,46

3. Строительство Худесского горно-
обогатительного комбината

Малокарачаевский 
район, КЧР

1,4 млн тонн руды в год ООО «УГМК холдинг» 16,5

4. Строительство цементного завода Дагестан 1,5 млн тонн цемента в год Межрегиональная 
производственная 
корпорация «ГРАС», 
ООО «Дагцемком»

15,7

5. Строительство завода по 
производству полиэтиленрефталата 
пищевого, текстильного и прочего 
назначения

Майский район,  
Кабардино-Балкария

486 тыс. тонн 
полиэтиленрефталата в год 

ООО «Завод чистых 
полимеров «Этана»

15,7

6. Строительство завода по выпуску 
строительных материалов, в том числе 
цемента 

Ставропольский 
край

3,5 тыс. тонн клинкера в сутки Холдинг 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

15

7. Организация сборочного 
производства малогабаритных 
коммерческих автомобилей

Дагестан 30-50 тыс. автомобилей в год ОАО «Авиаагрегат» 13,8

8. Строительство завода по выпуску 
химического волокна

Карачаево-Черкесия 60 тыс. тонн в год ООО «Квест-А» 12

9. Строительство цементного завода 
на базе Ахметовского месторождения 
цементного сырья 

Карачаево-Черкесия 1,25 млн тонн в год ЗАО «Рустона» 10,86

10. Развитие автомобильного 
производства 

Чечня 80 тыс. автомобилей в год ОАО «Чеченавто» 10,23

11. Модернизация действующего 
цементного производства с внедрением 
«сухой» технологии

Усть-Джегутинский 
район, Карачаево-
Черкесия

10 тыс. тонн клинкера в сутки ЗАО «Кавказцемент» 8

12. Строительство  
нефтеперерабатывающего комплекса 

Махачкала, Дагестан 1 млн тонн нефти в год ООО «Дагестанские  
новые технологии»

7,1

13. Строительство пяти заводов 
по выпуску продукции из гипсовых 
вяжущих  

Тырныауз, КБР Н/д ООО «Каббалкгипс» 6,8

14. Строительство прокатного 
и электросталеплавильного цехов 

Невинномысск, Став-
ропольский край

350 тыс. тонн и 500 тыс. тонн 
в год, соответственно

ООО «СтавСталь» 5,46

15. Модернизация оборудования 
Хабезского гипсового завода и 
расширение ассортимента продукции 

Хабезский район, 
КЧР

600 тыс. тонн сухих строи-
тельных смесей и 20 млн кв. м 
гипсокартона в год

ЗАО «Хабезский  
гипсовый завод»

2,29 



Рог изобилия
Республики Северного Кавказа полны решимости заместить 
импорт и в растениеводстве, и в животноводстве 
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Николай Великдань, 
первый заместитель председателя 
правительства Ставропольского края:

— Введение санкций — это шанс 
для региональных компаний по-
пасть на российский рынок, что 
раньше было затруднительно из-за 
обилия на прилавках импортных 
продовольственных товаров.

В Ставрополье производится 
овощей — 151 % к потребности края, 
картофеля — 117 %, мяса птицы — 
210 %, свинины — 111 %, говядины — 
52 %, молока — 76 %, плодов — 30 %, 
овощей защищенного грунта — 56 %. 
Это означает, что часть продуктов 
может быть экспортирована, а про-
изводство говядины, молока, плодов 
и овощей защищенного грунта, на-
против, нуждается в развитии.

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

Юрий Коков, 
глава Кабардино-Балкарии:

— КБР располагает большими 
возможностями для импортозаме-
щения. Речь идет о производстве 
плодов, овощей и продукции их 
переработки. По этим видам мы уже 
вышли на полную самообеспечен-
ность и осуществляем поставки в 
другие регионы России. К 2020 году 
республика в состоянии обеспечить 
прирост валовой плодовой продук-

ции на 400 тыс. тонн и увеличить 
тем самым свою долю в импортоза-
мещении до 20 %. 

Аналогичная ситуация с про-
изводством овощей. При средней 
годовой потребности КБР в 120 тыс. 
тонн их валовый сбор в текущем 
году превысил 370 тыс. тонн. Более 
250 тыс. тонн планируется напра-
вить за пределы республики, что 
составляет 9 % от импорта. К 2020 
году мы сможем поставлять свыше 
400 тыс. тонн овощей, или 16 % от 
общероссийского импорта. 

КБР может также поставить в 
регионы страны свыше 140 млн 
банок плодовоовощных консервов. 
А реализация проектов по созданию 
новых производств позволит к 2020 
году увеличить объемы до 500 млн 
банок. 

Таймураз Мамсуров, 
глава Северной Осетии:

— Мы смогли достичь полной обеспе-
ченности населения сельхозпродук-
тами собственного производства по 
части картофеля и мяса птицы. Очень 
уверенно чувствуют себя предпри-
ятия по развитию семеноводства. 
Компания «Ир-Агро» специализиру-
ется на производстве семян кукурузы, 
рапса и сои. Ее мощности в перспек-
тиве позволят заполнить до половины 
всего рынка семян кукурузы в стране.

Производством семян картофеля 
занимается компания «Фат-Агро». 
В прошлом году она произвела и 
реализовала 50 тыс. микрорастений 
и 42 тыс. микроклубней. Произ-
водственный потенциал предпри-
ятия оценивается в полмиллиона 

Введенные Западом санкции в отношении России и последовавшие за этим ответные 
меры открыли перед аграриями большие возможности. В комментариях для 
«Вестника» представители региональной власти отметили, что, увеличивая объемы 
производства овощей, фруктов, мяса, молока, на первом этапе сельхозпредприятия 
СКФО будут ориентированы на местных потребителей и близлежащие регионы, 
а в дальнейшем расширят географию за счет стран ближнего и дальнего зарубежья.

Учитывая перспективу резкого увеличения спроса 
на отечественные продовольственные товары, 
инвестирование средств в сельское хозяйство станет еще 
более привлекательным. Реализация новых проектов в сфере 
АПК — это новые рабочие места, налоги в бюджеты республик, 
увеличение общего социального самочувствия на селе.
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микроклубней в год. Таким образом, 
оно сможет обеспечивать высокока-
чественным семенным материалом 
весь Юг России. 

Природно-климатические усло-
вия дают республике возможность 
заниматься форелеводством. Пред-
приятие «Алания-Фиш» имеет свои 
подразделения в других регионах 
РФ. В прошлом году оно произвело 
6 % от общего объема выращенной 
в стране форели и собирается до-
вести долю на рынке до 20 %. 

Юнус-Бек Евкуров, 
глава Ингушетии: 

— Мы еще несколько лет назад 
приступили к реализации про-
ектов, которые позволят Ин-

гушетии заместить основную 
продовольственную продукцию 
отечественной в ближайшие два 
года и обеспечить спрос не только 
внутреннего рынка, но и осущест-
влять поставки в другие субъекты 
России.

В настоящее время в республи-
ке активно реализуется проект 
развития яблоневых садов интен-
сивного роста по итальянским 
технологиям. Благодаря ему в бли-
жайшие годы мы сможем полно-
стью обеспечить фруктами себя, 
частично — соседние территории, 
а также наладить сбыт в централь-
ных регионах страны.

Мы планируем не только выра-
щивать, но и перерабатывать го-
товую продукцию. В Сунженском 
районе для этих целей построен 
агропромышленный комплекс 
«Атлас», закуплено современное 
итальянское оборудование. Нали-
чие такого производства позволит 
максимально ограничить постав-
ки импортных овощей и фруктов 
на наш рынок.

В селении Сагопши завершается 
строительство мясомолочного ком-
плекса на 800 голов. На его базе 

планируется производить 3,2 тыс. 
тонн молока и 185 тонн мяса.

Абдусамад Гамидов, 
председатель правительства Дагестана:

— Мы можем поставить в другие 
регионы страны более 40 тыс. тонн 
картофеля, более 425 тонн капусты, 
более 200 тыс. тонн томатов. Из 
производимых в республике 27 тыс. 
тонн баранины с потенциалом 
дальнейшего наращивания объ-
емов мы уже сегодня вывозим более 
15 тыс. тонн.

Также Дагестан располагает значи-
тельным потенциалом в наращивании 
производства столового винограда и 
продукции плодоводства. В прошлом 
году только столового винограда было 
произведено 37 тыс. тонн — более 
50 % общероссийского объема. 

Сегодня в республике — насто-
ящий бум, связанный с развитием 
овощеводства закрытого грун-
та, строится много парниковых 
хозяйств. Скоро будет запущен 
крупный проект компании «Эко-
Продукт», предусматривающий 
производство более 4 тыс. тонн мяса 
птицы в год...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

«Сама природа дает Северному Кавказу широчайшие возможности для развития 
сельского хозяйства»

Николай Федоров, 
министр сельского хозяйства России: 

— АПК имеет для Северного Кавказа не меньшее значение, чем промыш-
ленность. Тем более, что сама природа региона дает широчайшие возмож-
ности для развития сельского хозяйства, его расцвета. Эти возможности 
необходимо реализовать. Надо сосредоточиться на увеличении производ-
ства овощей и зерновых, на садоводстве, виноградарстве, животноводстве. 
Данные направления являются характерными, абсолютно органичными 
для республик СКФО.

В настоящий момент доля округа в общероссийском объеме производства этих продуктов колеблется от 6 % до 
14 % —  мало. Исключение составляет виноград, и то только потому, что в других местах он не растет. На Кавказе 
выращивается треть российского винограда — тоже, кстати, не запредельная величина. 

Пропорционально увеличению урожаев должна развиваться логистическая инфраструктура для хранения, пере-
работки, реализации продукции аграрно-промышленного комплекса, чтобы качественные и экологически чистые 
продукты с Кавказа попадали на стол как можно большего числа россиян.

А интерес к АПК со стороны инвесторов растет. В федеральный минсельхоз из регионов Северного Кавказа на-
правлено дополнительно уже 226 новых инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 
около 21 млрд рублей. В целом по СКФО на 1 октября 2014 года субсидируется 658 агропроектов на 28 млрд рублей. 
Объем перечисленных субсидий уже составил свыше 5,5 млрд.



Рашид Темрезов, 
глава Карачаево-Черкесии:

— По производству овощей КЧР — 
номер один в России: именно у нас 
работает крупнейший в стране агро-
комбинат «Южный». По качеству 
местные продукты зачастую превос-
ходят зарубежные аналоги.

Учитывая перспективу резкого 
увеличения спроса на отечествен-
ные продовольственные товары, 
инвестирование средств в сельское 
хозяйство станет еще более привле-
кательным. Карачаево-Черкесия — 
аграрная республика: около 60 % 
граждан живут в сельской местно-
сти, тысячи семей имеют личные 
подсобные хозяйства. 

Реализация новых инвестпро-
ектов в сфере АПК — это новые 
рабочие места, налоги в бюджет 
республики, увеличение общего со-
циального самочувствия на селе.

Муса Дадаев, 
министр сельского хозяйства Чечни:

— Никаких угроз продовольствен-
ной безопасности Чечни мы не 
ожидаем: руководство республики 
принимает взвешенные шаги для 

увеличения объемов сельхозпро-
дукции, задействованы все меха-
низмы господдержки, привлечения 
инвестиций, повышения урожай-
ности...   

До 2018 года мы планируем 
увеличить площади под овощными 
культурами до 10 тыс. га и дополни-
тельно построить овощехранилища 
суммарной мощностью до  9 тыс. 

тонн. К 2020 году собираемся дове-
сти площадь многолетних насажде-
ний до 3,622 млн га — это позволит 
производить до 40 тыс. тонн плодо-
вой продукции в год. 

В результате население региона 
будет обеспечено местной продук-
цией на 100 %.

Санкции и антисанкции: последствия для потребителей
Какими товарами повседневного спроса вы предпочитаете пользоваться? (возможно несколько ответов, %)

Каковы, на ваш взгляд, наиболее эффективные меры 

укрепления продовольственной безопасности страны? (%)

Согласны ли вы с мнением, что в России начинается резкий 

рост цен, существенное снижение уровня жизни населения, 

ухудшение экономического положения страны? (%)

Товарами известных марок с оптимальным 
сочетанием цены и качества

Экономическая поддержка 
отечественного товаропроизводителя

Определенно согласен

Наиболее качественными товарами 
производства России и СНГ

Создание лабораторий для проверки 
качества продовольствия

Скорее согласен

Самыми дешевыми товарами 
местного производства

Ограничение импорта 
продовольствия

Скорее не согласен

Товарами менее известных 
зарубежных фирм

Затрудняюсь ответить Определенно не согласен

Дорогими товарами наиболее 
известных фирм

Затрудняюсь ответить

Октябрь 2008                          Октябрь 2010                          Август 2013                          Ноябрь 2014 

Май 2002         Ноябрь 2014

Источник: Левада-центр
(Распределение ответов приводится в процентах от общего числа 
опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.)
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Проект Регион  
локализа-
ции

Проектная мощность Инвестор Размер 
инвести-
ций, млрд 
руб. 

Сроки 
реализа-
ции

1. Формирование агропромышленного 
парка «Ставрополье» 

Ставро-
польский 
край

Овощехранилища общей мощностью 
120-160 тыс. тонн продукции, холо-
дильный склад на 40 тыс. тонн

Россельхозбанк 45 2011-2021

2. Создание высокотехнологичного 
агропромышленного биокластера пере-
рабатывающих предприятий

Ставро-
польский 
край 

14-16 производств по выпуску порядка 
20 продуктов сельхозпереработки, 
главным образом не имеющих россий-
ских аналогов

Промышленно-
инвестиционный 
концерн «ВЕЛЬ»

29,5 2012-
2016

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

Дагестан Мощность сахарного производства — 
200 тыс. тонн в год, овощехранили-
ща — 600 тыс. тонн, зернохранили-
ща — 100 тыс. тонн, комбикормового 
завода — 100 тыс. тонн

ООО «Дагагро-
комплекс»

19,6 2011-2021

4. Создание комплексного 
логистического центра

Дагестан Площадь — более 150 га ООО «АГРИКО 
Северный 
Кавказ»

17 2012-
2017

5. Создание и развитие агротехнопарка 
«АгроДагИталия»

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

ООО «Агро-Ин-
вест»

14,1 2012-
2014

6. Развитие интенсивного 
растениеводства IrriCo

Ставро-
польский 
край

Выращивание на площади 60 000 га 
кукурузы, сои и картофеля, а также 
пшеницы, рапса и подсолнечника

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

8 2012-
2016

7. Развитие яблоневых садов 
интенсивного типа

Кабардино-
Балкария

Площадь — до 2 000 га  ООО «Юг Агро-
снаб»

6,61 2013-
2025

8. Строительство высокотехнологичных 
теплиц 

Кабардино-
Балкария

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

ООО «Агро-Ком» 6,26 2009-
2021

9. Строительство птицекомплекса Кабардино-
Балкария

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

ООО «Юг-Агро» 5,64 2014-
2020

10. Строительство свиноводческого 
комплекса с законченным 
производственным циклом

Ставро-
польский 
край

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

11. Строительство мясомолочного 
комплекса

Кабардино-
Балкария

4,8 тыс. коров ООО «Агро-
промышленный 
комплекс «При-
эльбрусье»

4,8 2013-
2020

12. Развитие садов интенсивного типа Карачаево-
Черкесия

Площадь — 1 000 га, 40 тыс. тонн 
фруктов в год

ООО «Киево-Жу-
раки АПК»

4 2011-2014

13. Развитие интенсивного 
растениеводства и переработки сои

Ставро-
польский 
край

Площадь — 20 000 га,  элеваторные 
мощности емкостью около 110 тыс. 
тонн

AVG Capital 
Partners

3,98 2013-
2016

14. Строительство комплекса по 
выращиванию, хранению, обработке, 
упаковке и реализации свежих овощей

Кабардино-
Балкария

Мощность —  75 тыс. тонн в год ООО «Прохлад-
ное»

3,34 2013-
2020

15. Строительство молочного кластера Чеченская 
Республика

Ферма на 3600 дойных коров  
и кормовой центр на 4000 голов

ООО «Лидер-А» 0,94 2014-
2017
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Снега и зрелищ. Безусловно, 
самым громким событием проекта 
туркластера СКФО за прошедший 
год стал запуск перед новогод-
ними праздниками в тестовую, а 
позднее — и в штатную эксплуата-
цию всесезонного горнолыжного 
курорта «Архыз» в Карачаево-Чер-
кесии. Его посетили уже свыше 
100 тыс. человек. 

Площадка «Архыза» работала и 
в течение всего лета, что в принци-
пе редкость для горных курортов. 

В планах на нынешнюю зиму 
преодолеть 100-тысячный рубеж 
в пиковый горнолыжный сезон. 
Учитывая перегруженность горных 
курортов Сочи (в частности, огра-
ничение по продажам ски-пассов 
в период новогодних каникул), 
этот показатель представляется 
вполне реалистичным. 

В зимний сезон 2014/2015 
«Архыз» радует гостей расши-
ренным туристическим предло-
жением: помимо двух канатных 
дорог и четырех горнолыжных 
трасс разной степени сложности, 
школы горнолыжных инструк-
торов, детского горнолыжного 
городка и зоны для начинающих 
на курорте работает система 

искусственного оснежения и 
освещения склонов.

Система искусственного снего-
образования позволяет в зимний 
сезон начать раннюю эксплуата-
цию склонов даже при относитель-
но высоких дневных температурах. 
Таким образом, планируется 
продлить зимний сезон минимум 
на 25 %, или более чем на месяц по 
сравнению с сезоном 2013/2014.

Согласно оценке специалистов 
«КСК» и экспертов по производи-
тельности и качеству технологий 
система снегообразования на 
«Архызе» сопоставима с техноло-
гиями, применяемыми на лучших 
курортах России.

Рашид Темрезов, 
глава Карачаево-Черкесии: 
— Растет инвестиционная привле-
кательность Архыза среди предста-
вителей местного бизнеса. Многие 
резиденты особой экономической 
зоны — бизнесмены из КЧР. Они 
высоко оценивают потенциал про-
екта и готовы активно включаться 
в его реализацию. Это положитель-
ный пример, которому уже сейчас 
следуют предприниматели из других 
регионов страны. Серьезные надеж-
ды на развитие Архыза возлагают и 
местные жители. Создаются рабочие 
места на территории курорта и в 
смежных отраслях, с каждым годом 
их будет становиться все больше.

Дела пошли в гору
2014 год показал, что курорты Северного Кавказа способны 

достойно конкурировать с зарубежными аналогами 

Нынешний год оказался переломным для развития внутреннего туризма. Учитывая 

сложную геополитическую ситуацию и резкий рост курса мировых валют по отношению 

к рублю, все больше россиян стали выбирать не зарубежные, а отечественные зоны 

отдыха — Крым, Сочи, Северный Кавказ. Как следствие, увеличивается интерес 

к развитию туристического предложения и новых рекреационных направлений в нашей 

стране. В СКФО это проект туркластера под управлением компании «Курорты Северного 

Кавказа» («КСК») — самая масштабная инициатива подобного рода в регионе.



функционирования курорта. После 
синхронизации с ООО «Ведучи» и 
республиканским правительством 
графика финансирования внешней 
инфраструктуры, а также объектов, 
финансируемых за счет средств 
резидента, компания приступит к 
строительным работам. 

Руслан Эдельгериев, 
председатель правительства Чечни:

— Реализация проекта «Ведучи» 
очень важна с точки зрения пер-
спектив Итум-Калинского района 
и республики в целом. За развити-
ем курортной площадки последует 
создание новых рабочих мест. 
Более того, можно рассчитывать 
на дополнительный импульс для 
сельхозпредприятий, связанных 
с обеспечением туристов свежими 
продуктами питания.

Совместный вклад  
в импортозамещение. На Петер-
бургском международном эконо-
мическом форуме «КСК» подпи-
сали трехстороннее соглашение с 
французской компанией «ПОМА» 
и группой «Синара» о создании на 
Северном Кавказе совместного пред-
приятия по выпуску компонентов 

Комфорт и безопасность. К стар-
товавшему 7 декабря зимнему сезону 
на «Эльбрусе», пожалуй, самом 
популярном горнолыжном курорте 
России и бывшего СССР,  проведена 
оперативная модернизация трасс 
и склонов. Расширены и расчищены 
трассы, выравнены зоны катания, 
установлены системы искусствен-
ного оснежения, что и позволило 
обеспечить комфортное и безопас-
ное катание уже 10 тыс. туристов, по-
сетивших «Эльбрус» с начала сезона.

Параллельно «КСК» в партнер-
стве с европейскими компаниями 
Compagnie des Alpes, Ingelo и Geode 
ведет разработку концепции (ма-
стер-плана) развития «Эльбруса», 
на основании которой в 2015 году 
будут подготовлены проект плани-
ровки территории и план обустрой-
ства курорта.

Дельфин Понс, 
директор по международному 
развитию Compagnie des Alpes:

— У курорта «Эльбрус» очень 
хороший потенциал для развития 
зоны коммерческого катания. 
В перспективе на площадке пред-
полагается создание комплексной 
инфраструктуры, рассчитанной на 
комфортный отдых 14 тыс. катаю-
щихся в сутки. Общая протяжен-
ность трасс на горах Чегет и Эль-
брус составит в перспективе более 
84 км, максимальная пропускная 
способность всех канатных до-
рог — 53,1 тыс. человек в сутки.

Второй пошел. На второй 
площадке туркластера (помимо 
резидентов «Архыза» — группы 
«Синара» в лице ООО «Архыз-1650» 
и компаний малого бизнеса) в ста-
тусе резидента было зарегистриро-
вано ООО «Ведучи» на территории 
одноименной ОЭЗ туристско-рекре-
ационного типа в Чечне. 

В течение нынешнего года 
«КСК» с привлечением француз-
ских специалистов Compagnie des 
Alpes разработали проект плани-
ровки территории ОЭЗ «Ведучи», 

утвержденный в июне правитель-
ством Чечни. В ноябре Минэко-
номразвития России согласовало 
план обустройства и материаль-
но-технического оснащения ОЭЗ. 
До конца года предполагалось 
завершить проектирование всех 
объектов внутренней инженерной 
и транспортной инфраструктуры, 
необходимой для полноценного 

Самым громким событием проекта туркластера стал запуск 
перед новым 2014 годом в тестовую, а позднее — и в штатную 
эксплуатацию всесезонного горнолыжного курорта 
«Архыз» в Карачаево-Черкесии. Его посетили уже свыше 
100 тыс. человек. Площадка работала и в течение всего лета, 
что в принципе редкость для горных курортов.
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канатных дорог. Документ предпо-
лагает развитие в СКФО импортоза-
мещения с доведением доли лока-
лизации до 50 %, стимулирование 
регионального сектора реальной 
экономики, открытие свыше 500 ра-
бочих мест для местного населения.

Проект рассчитан на реализацию 
в три этапа. На первом в 2015 году 
будет создан учебный центр по под-
готовке специалистов для работы 
в СП по локализации канатных си-
стем, на втором — до 2017 года  бу-
дет  организован выпуск отдельных 
компонентов канатных дорог, на 
третьем — в 2018-2019 годах — нала-
жено производство полного цикла.

Жан Сушаль, 
президент совета директоров 
компании «ПОМА»:

— Совместному предприятию 
будут предоставлены новейшие 
разработки, включая проектные, 
технические условия, ноу-хау. 
Данный проект мы рассматриваем 
как возможность создания техни-
ко-коммерческой платформы для 
развития своей деятельности на 
территории России в целом.

Школа гостеприимства. К про-
цессу подготовки персонала для 
работы в туриндустрии Северного 
Кавказа привлечены ведущие вузы 
региона. Партнерами «КСК» стали 
Северо-Кавказский федеральный 
университет, Российский междуна-
родный олимпийский университет, 
Сочинский, Кабардино-Балкарский, 
Карачаево-Черкесский и Чечен-
ский государственные универси-
теты. Уже ведется работа в рамках 
учебно-просветительского проекта 
«Школа кавказского гостеприим-
ства»: выпускникам старших клас-
сов рассказывают о возможностях 
получения профильного образо-
вания и трудоустройства на новых 
курортах СКФО.

Галина Романова, 
ректор Сочинского 
государственного университета:
— Важно обеспечить единый 
и максимально высокий уровень 
сервиса на всех курортах Север-
ного Кавказа. Качество и профес-
сионализм кадров должны стать 
такой же значимой частью бренда 
региона, как традиционное госте-
приимство и уникальная природа. 
Мы с готовностью предоставим 
свои знания, опыт и образова-
тельные ресурсы для обучения и 

сертификации будущих работни-
ков туркластера СКФО.

Чудеса, да и только. «КСК» запу-
стили ряд проектов, которые объеди-
няет стремление популяризировать 
курорты Северного Кавказа, расска-
зать максимально широкой аудито-
рии об уникальности туристско-ре-
креационного потенциала региона. 

Пожалуй, наиболее показа-
тельным проектом стала серия 
блог-туров «Чудеса Кавказа» по 
экскурсионно-познавательным 
маршрутам субъектов СКФО. 
Суммарно блогеры провели в 
экспедициях почти месяц, опубли-
ковав сотни сообщений и тысячи 
фотографий в социальных сетях, 
десятки сюжетов в прессе. 

Подписано соглашение с французской компанией «ПОМА» 
и группой «Синара» о создании СП по выпуску компонентов 
канатных дорог. Предполагается развитие в СКФО 
импортозамещения с доведением доли локализации до 
50 %, стимулирование регионального сектора реальной 
экономики, открытие свыше 500 рабочих мест.



Параллельно на Кавказе побывал 
известный российский фотограф 
Антон Ланге: в путешествии от Чер-
ного до Каспийского моря был реа-
лизован фотопроект «Хребет», цель 
которого — запечатлеть и показать 
природный, культурный, историче-
ский и этнический потенциал юга 
России. В следующем году именно 
этот проект станет ключевой ча-

стью фотоэкспозиции II фестиваля 
«Первозданная Россия», проводимо-
го Советом Федерации и Русским 
географическим обществом.

Антон Ланге, 
фотограф:

— Невероятный интерес, который 
Северный Кавказ представляет для 
этнографа и натуралиста с точки 
зрения его исторических судеб, при-
родных чудес, можно сравнить лишь 
с интересом, который он представ-
ляет для художника. Современный 
Кавказ в своей поэтической перво-
зданности нисколько не уступает 
Кавказу древнему: эти горы уди-
вительным образом сохранили 
ауру аутентичности, которую уже 
не найти в других горных странах 
европейского континента.

Модель «эталонного курорта»

В конце декабря совет директоров «КСК» утвердил 
Стратегию развития на период до 2025 года. Она опре-
деляет концептуальные планы развития курортов, 
предусматривая различные сценарии реализации про-
екта туркластера с учетом существующих возможно-
стей и рисков.

Ключевой пункт стратегии — модель «эталонного 
курорта». Его параметры: 4 канатные дороги общей 
протяженностью от 8 до 15 км, 40  и более км горно-
лыжных трасс, 2000 и более мест размещения. 
Это своего рода точка роста, которую создает «КСК» 
на базе приоритетных площадок кластера, где име-

ется необходимая и достаточная инфраструктура 
для привлечения частных инвестиций и обеспечения 
туристического потока. На ближайшем этапе таких 
точек роста будет две — «Архыз» в Карачаево-Черке-
сии и «Эльбрус-Безенги» в зоне Приэльбрусья.

Кроме того, с учетом проанализированного опыта 
Мексики, Турции, Египта и Франции определены опти-
мальные фазы развития всесезонных курортов: под-
готовительная (5-6 лет), инвестиционная (5-7 лет) 
и операционная (до 10 лет). Срок довольно долгий, 
однако в него заложена серьезная предварительная 
работа, которая связана с соблюдением законодатель-
ных процедур, предшествующих началу строительства 
и определяющих процесс создания, ввода в эксплуата-
цию и выхода курорта на проектную мощность.
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Текст: Марк Александров

«Туризм может стать очень серьезным стимулом 
для развития экономики СКФО»

Дмитрий Медведев, 
председатель правительства России: 

— У нас есть программа по разви-
тию курортов на Северном Кавказе. 
Прежде всего, это зимние горно-
лыжные курорты. Я считаю, что 
данную программу нужно реализо-
вать до конца.

«Архыз» обязательно посмотрю. 
Там уже точно есть, что смотреть, и 
есть, где кататься.

Валентина Матвиенко, 
председатель Совета Федерации России:

— Я специально попросила показать 
мне, что делается в Архызе. Скажу 
честно: думала, строительство там 
находится в начальной стадии... 
Я сама горнолыжник, бывала на 
многих курортах мира, и мне есть с 
чем сравнить. То, что сделано в Ка-
рачаево-Черкесии менее чем за три 
года, вызывает уважение.

В таких проектах основное время 
уходит на подготовку инфраструкту-
ры — инженерной, дорожной, гор-
нолыжной. Сейчас готова не только 
инфраструктура «Архыза». Курорт 
живет, работает, причем по хоро-
шему европейскому стандарту. Мне 

здесь очень понравилось, я сюда 
с удовольствием приеду!

В целом туризм является верным 
направлением в развитии Северного 
Кавказа: регион обладает огромным 
природным, историческим, культур-
ным потенциалом. 

Игорь Сопов, 
директор Центра современной 
кавказской политики: 

— Ситуация в мировой экономике 
далека от идеальной. Это осложняет 
приход инвестиций в нашу страну и, 
в частности, на Кавказ. 

Безусловно, некоторые представите-
ли бизнеса из Европы и США откажутся 
от проектов в регионе. При этом, я 
уверен, найдутся и более прозорливые 
инвесторы, которые именно в этот мо-
мент смогут застолбить место, чтобы 
участвовать в развитии туристическо-
го потенциала СКФО. 

Олег Сафонов,
врио руководителя Федерального 
агентства по туризму:

— У всех республик Северного 
Кавказа есть большие перспективы 
с точки зрения развития туризма. 

Очень популярное направле-
ние связано с лечением, посколь-
ку здесь расположено множество 
источников целебных вод. Есть 
хорошие горы, а  значит, и хоро-
шее будущее у горного и экс-
тремального туризма, например, 
альпинизма. В регионе предоста-
точно красивых и уникальных 
мест природы — можно продви-
гать экологический и этнографи-
ческий туризм... 

В целом туризм может стать 
очень серьезным стимулом для 
развития экономики Северо-Кав-
казского округа.

Валерий Федоров, 
генеральный директор ВЦИОМ:

— Наши опросы показывают, что обе-
спокоенность россиян ситуацией на 
Кавказе, которая была семь, восемь, 
десять лет назад, резко снизилась. 
Когда мы спрашиваем о проблемах, 
которые стоят перед страной, то о вой-
не на Кавказе вспоминает ничтожно 
малое число респондентов, тогда как 
в конце 1990-х — начале 2000-х эта 
тема находилась на первых местах. 

Далеко не все из россиян бывали 
на Кавказе, не у всех там есть родствен-
ники или знакомые, поэтому о проис-
ходящих в регионе процессах они судят 
чаще по информации из СМИ. 

Туризм в СКФО развит еще недоста-
точно. У «Курортов Северного Кавказа» 
имеется задумка построить здесь тури-
стический рай. Если попытки увенча-
ются успехом, это существенно улучшит 
имидж Кавказа в глазах россиян и они 
уже не будут склонны поддерживать ло-
зунги типа «Хватит кормить Кавказ!».
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и транспортная система, в частно-
сти, автомобильные дороги. А без 
развитой инфраструктуры добиться 
успеха невозможно. 

Предстоит масштабная работа, 
которая потребует значительных 
финансовых вливаний. Учитывая 
бюджетные ограничения насто-
ящего времени, многие проекты 
стоит попробовать реализовать 
с применением технологий госу-
дарственно-частного партнерства. 

Алексей Овчинников, 
директор Высшей горной школы, 
член Экспертного совета по особым 
туристско-рекреационным зонам 
при Минэкономразвития России:

— Падение курса национальной 
валюты, безусловно, снижает 

Рашид Абаев, 
экономист, член экспертного клуба 
«Грозный»:

— Туризм является бурно развива-
ющейся отраслью в мировой эко-
номической практике. Этому во 
многом способствуют рост благо-
состояния населения европейских 
стран и модернизация транспорт-
ной инфраструктуры.

Россия, с точки зрения развития 
туризма, — страна с уникальными 
возможностями. На ее территории 
есть места, которые могут быть 
интересны как соотечественникам, 
так и иностранцам. 

Большой потенциал развития 
туризма имеет и непосредственно 
Северный Кавказ, представленный 
и зимним, и летним отдыхом в 

горах. Однако нынешние возмож-
ности региона не в состоянии удов-
летворить существующий спрос. 
Необходима современная транс-
портная и иная инфраструктура.

При этом отдельные курорты Се-
верного Кавказа, если захотят выхо-
дить на рынок самостоятельно, могут 
оказаться недостаточно успешными. 
Целесообразно было бы создать 
центр, который смог бы обеспечить 
единое информационное простран-
ство и рациональную логистику для 
эффективной загрузки туристических 
площадок всего СКФО.

В целом проблемы туриндустрии 
Кавказа не отличаются от общерос-
сийских — это дефицит частных ин-
вестиций. Сегодня в регионе нет в 
достаточном количестве современ-
ных гостиниц. Вызывает нарекания 

Текст: Александра Максимова 

«Наше вино горько, но оно наше»

Эксперты полагают, что в нынешних экономических 

условиях наиболее выигрышным является развитие 

на Северном Кавказе внутреннего туризма 
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Падение курса национальной валюты снижает доступность 
для россиян горнолыжных курортов в Альпах и делает более 
привлекательными курорты внутри страны. Наиболее 
современным курортом можно назвать Красную Поляну. 
При этом ее быстрыми темпами догоняет Северный Кавказ, 
например Архыз, развивавшийся очень активно.

доступность для россиян гор-
нолыжных курортов в Альпах и 
делает более привлекательными 
курорты внутри страны. Наиболее 
современным курортом с готовым 
сервисом и логистикой можно 
назвать Красную Поляну. При этом 
ее быстрыми темпами догоняет 
Северный Кавказ, например Архыз, 
который последние три года раз-
вивается очень активно. 

В текущей ситуации отечествен-
ная туриндустрия имеет хороший 
шанс на импортозамещение, в 
частности, в горнолыжном сегмен-
те, по аналогии с пищевой про-
мышленностью.

Одна из актуальных задач — 
сделать отдых в горах доступнее. 
Ведь экономические потрясения 
отражаются, прежде всего, на 
представителях среднего клас-
са, среди которых больше всего 
любителей зимних видов спорта. 
Решить задачу можно за счет гра-
мотного использования государ-
ственных инвестиций, активного 
вовлечения молодежи и студентов, 
улучшения транспортной доступ-
ности.

Руслан Бзаров, 
руководитель экспертного клуба 
«Казбек»:

— Туризм — одна из важнейших 
сфер современной экономики, 
нацеленная на удовлетворение по-
требностей человека и повышение 
качества жизни населения. При 
этом в отличие от других отраслей 
туризм не приводит к истощению 
природных ресурсов и демонстри-
рует относительную стабильность 
в условиях кризисной ситуации на 
мировых рынках. 

Выбор Северного Кавказа — это, 
конечно, внутренний туризм вне 
зависимости от международных 
обстоятельств. В частности, речь 
идет об этнотуризме. «Наше вино 
горько, — сказал когда-то Хосе 
Марти, — но оно наше». Этноту-
ризм основывается на желании 
почувствовать вкус чужой жизни, 
приобщиться к иной культуре, 
увидеть достопримечательности, 
отражающие местный характер и 
традиции. 

Продвигая туристический 
комплекс и предлагая гостям 
ожидаемые услуги, необходимо 
учесть интересы и потребности 
собственного населения, сделать 
туризм одной из составных частей 

региональной стратегии развития. 
Суть разумной политики популя-
ризации этнотуризма состоит в 
таком использовании культурно-
природного комплекса, которое 
не разрушает особый дух, не 
нарушает естественный ход жизни 
местного сообщества.

Георгий Туаев, 
генеральный директор Агентства 
инвестиционного развития 
Северной Осетии:

— Одно из главных условий — по-
вышение качества сервиса и уста-
новление конкурентных цен. За-
частую у нас соотношение цены и 
качества несопоставимо с тем, что 
предлагают зарубежные коллеги. 
Необходимо не только улучшать  
обслуживание, но и увеличивать 
количество достойных мест пребы-
вания туристов. Наш регион долж-
ны воспринимать как самобытный, 
культурный и мирный.

Конечно, самое перспективное 
туристическое направление на 
Северном Кавказе —  это горы и 
горнолыжные курорты. Соответ-
ствующие проекты есть практи-
чески во всех республиках СКФО. 

Они с разной степенью успешно-
сти воплощаются. Законченных 
курортов пока немного. Но то, что 
нужно строить новую туристиче-
скую инфраструктуру, однозначно.

Во всех странах, где развит ту-
ризм, сопутствующие отрасли раз-
виваются параллельно. И на Кавка-
зе он потянет за собой множество 
направлений. Появится большое 
количество качественных рабочих 
мест для местных жителей. Они 
будут находить ниши, в которых 
смогут приложить свои усилия и 
честным трудом зарабатывать на 
достойную жизнь. Этот факт под-
твержден мировой практикой.

Хороший пример — Архыз. Вы-
брано удачное место для стро-
ительства курорта. Привлечен 
ключевой инвестор, вложивший 
средства в объекты туристической 
инфраструктуры, а вокруг нее 
стал развиваться местный бизнес. 
Думаю, по этому пути нужно идти 
и остальным республикам. Глав-
ное — найти инвестора, который 
бы помог стартовать, после чего 
средний и мелкий бизнес обяза-
тельно включатся в процесс.



«Что такое Кавказские Минераль-
ные Воды? — задался вопросом 
губернатор Ставрополья Влади-
мир Владимиров. — Ставрополь-
ский край, Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария не просто 
составляют один регион. Они 
представляют особую крупную 
опцию Российской Федерации, 
позволяющую людям лечиться 
и отдыхать в границах собствен-
ной территории».

Сегодня в Кавминводах дей-
ствует 132 санаторно-курортные 
организации и 53 гостиницы 
различных форм собственности 
и ведомственной принадлежности, 
а также компании, обеспечиваю-
щие жизнедеятельность региона. 
Здесь находятся 130 источников 

минеральной воды 13 типов, одно 
из лучших в России месторож-
дений лечебной грязи на озере 
Тамбукан.

«При таком потенциале Кавмин-
вод их перспективное развитие 
сдерживается рядом проблем, — 
констатировал вице-премьер 
правительства РФ Александр 
Хлопонин. — Среди них — от-
сутствие единой государственной 
политики в отношении региона, 
а также несовершенная норматив-
но-правовая база, регулирующая 
природоохранную и курортную 
деятельность на его территории. 
Срочного законодательного регу-
лирования требуют вопросы, ка-
сающиеся строительства объектов 
в запрещенных зонах, сокращения 

количества детских санаториев, 
износа систем ЖКХ, состояния 
объектов исторического и культур-
ного наследия».

За шесть месяцев 2014 года вы-
сокотехнологичную медицинскую 
помощь получили 22 тыс. жите-
лей СКФО, однако 20 тыс. из них 
прошли лечение за пределами 
округа. «Мы понимаем, сколько 
денег теряет регион из-за недо-
статка современных медуслуг», — 
заметил министр по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов.

Александр Хлопонин полага-
ет, что в федеральном законе о 
статусе Кавминвод необходимо 
прописать модель управления 
регионом; ответственность феде-
ральных, региональных и муни-
ципальных органов власти при 
решении имущественных, земель-
ных, финансовых, природоохран-
ных и трудовых вопросов; особен-
ности применения на территории 
КМВ Гражданского, Жилищного, 
Земельного, Лесного, Водного и 
Градостроительного кодексов; 
условия привлечения инвестиций 
в развитие санаторно-курортного 
и туристического комплексов, 
транспортной, энергетической, 
инженерной инфраструктуры.

Подготовкой законопроекта за-
нимается министерство по делам 
Северного Кавказа. «Сами по себе 
курорты никого не привлекут — 
мы должны сделать их привлека-
тельными», — заявил полпред пре-
зидента в СКФО Сергей Меликов.

Текст: Ирина Шпакова

Спасение на водах
2014 год ознаменовался началом работы над федеральным 

законом об особом статусе Кавминвод 

Первое экспертное совещание на эту тему прошло в августе в Ессентуках под 

председательством министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. Кавминводы 

расположены в границах Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, 

поэтому в подготовке законопроекта будут участвовать специалисты всех трех регионов. 

Согласно установке их предложения должны создавать мотивацию для направления 

дополнительных федеральных ресурсов на развитие КМВ. 
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Ольга Дергунова, 
заместитель министра 
экономического развития России: 

— Кавминводы — единая территория, 
которая требует сконцентрированно-
го, но, тем не менее, разностороннего 
управления из единого центра. Очень 
важно, что министерство по делам 
Северного Кавказа уже скоординиро-
вало эту работу, а различные интере-
сы сторон компенсируются желанием 
сделать общее дело.  

Одна из задач — предотвратить 
хищническое отношение к общему 
достоянию. Уже получено под-
тверждение о концепции особо 
охраняемых природных территорий 
в КМВ — то есть земельных участков 
с ограниченным способом исполь-
зования. И нынешние, и будущие 
горожане должны всегда иметь 
возможность пользоваться этим уни-
кальным климатическим объектом.

Границы санитарно-охранных зон 
в КМВ не менялись с 1985 года. Феде-
ральные, краевые, муниципальные 
власти должны занять единственно 
правильную позицию: не препятство-
вать развитию городов и вместе с 
тем бережно хранить общественное 
достояние, которым будут пользо-
ваться поколения людей на протяже-
нии веков. И, конечно, необходимы 
федеральный закон и единая государ-
ственная политика в отношении КМВ, 
увязанные с интересами охраны окру-
жающей среды. Устаревшие границы 
и режимы зон санитарной охраны 
должны быть изменены в соответ-
ствии с новым законодательством и 
новыми стандартами качества жизни.  

Татьяна Яковлева, 
заместитель министра здраво-
охранения России:

— 60 % россиян побывали в Кав-
минводах с целью лечения. Поэтому 
минздрав всецело поддерживает 
министерство по делам Северного 
Кавказа в стремлении объединить 
в КМВ туризм и медицину.

В последнее время Ставрополь, 
Карачаево-Черкесия, Северная Осе-
тия научились оказывать высокотех-
нологичную медицинскую помощь. 
Однако 80 % жителей Кавминвод 
по-прежнему уезжают на лечение 
в Москву. Региону не хватает сердеч-
но-сосудистого, онкологического, 
нейрохирургического, травматоло-
гического медицинских центров. 
Их создание будет вестись в рамках 
федеральной целевой программы 
«Юг России».

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

На базе санаториев мы намерены 
открывать центры реабилитации. 
Учтен полный цикл терапии паци-
ента: реанимация — профильное от-
деление в больнице — амбулаторное 
лечение — реабилитация в санатор-
но-курортных учреждениях. 

Обязательная часть медицин-
ского кластера — фармацевтика. 
Производственный цикл должен 
осуществляться на месте и включать 
научно-техническую базу, квали-
фицированные кадры и инноваци-
онные лекарственные препараты и 
современные вакцины.

Ермолай Солженицын, 
управляющий партнер московского 
офиса консалтинговой компании 
McKinsey&Company: 

— Кавминводы — огромный 
курорт. По посещаемости и общей 
территории он превосходит любые 
европейские курорты. При этом 
КМВ состоит из разных городов, 
различных пространств. 

По статистике, средняя продол-
жительность пребывания туристов 
в КМВ — 15 суток. Это достаточно 
редкое явление в мировой практи-
ке: в основном люди отдают отдыху 
не больше 3-4 дней или посвящают 
ему уик-энд, максимум — неделю.

У нас есть реальная возмож-
ность, используя данные пре-
имущества, улучшить бренд КМВ, 
который пока полностью себя не 
реализовал. Очень полезно изучить 
потребности отдыхающих и выве-
сти из них перспективные направ-
ления развития.

Главная беда наших рекреаци-
онных зон — в отсутствии цен-
трального процесса планирования. 
Чрезмерная вольница приводит 
к тому, что один строит туристи-
ческий центр, другой — супермар-
кет, а третий — сервис по замене 
покрышек. В итоге город теряет 
и единую концептуальную тему, 
и архитектурный стиль. 

Необходимо объединить усилия 
и сделать из Кавминвод то же самое, 
что сделали к Олимпиаде из Сочи. 
Нужен правильный закон, который 
позволит принимать взвешенные 
градостроительные решения.

«В Кавминводах необходимо объединить 
туризм и медицину»

Текст: Марк Александров
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I республиканский 
форум промышленников 
и предпринимателей
— В Махачкале прошел 
I Республиканский форум 
промышленников и предпри-
нимателей. Он призван был 
подтвердить, что руководство 
Дагестана, как и федераль-
ные органы государственной 

власти, готовы оказывать 
максимальное содействие 
развитию промышленности, 
АПК, создавать благоприят-
ные условия для отечествен-
ных производителей. 

Участники форума обсудили 
задачи дальнейшего развития 
дагестанской экономики, обо-
значили значимость создания 
новых точек роста, в целом — 
обеспечения комплексного 
развития республики. В 
качестве одной из наиболее 
актуальных была обозначена 
проблема импортозамещения, 
решить которую можно лишь 
при условии повышения кон-
курентоспособности дагестан-
ской продукции — в аграрном 
секторе, оборонной промыш-
ленности.

Форум подтвердил, что Даге-
стан обладает большим ресурс-
ным потенциалом, благодаря 
которому развитие реального 
сектора экономики и эффек-
тивная поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
должны стать стратегическими 
приоритетами государственной 
экономической политики. 

I форум земледельцев 
Дагестана
— В Бабаюртовском районе состоял-
ся I форум земледельцев Дагестана. 
Для нашей аграрной республики 
развитие сельского хозяйства — 
один из самых насущных вопро-
сов, АПК всегда являлся социально 
значимым сектором региональной 
экономики. У нас на селе проживает 
55 % населения, в сельском хозяй-
стве производится примерно 20 % 
валового регионального продукта, 
занято около 250 тыс. человек. 

По сути, от стабильного развития 
аграрного сектора зависят перспек-
тивы развития нашей экономики 
в целом. Поэтому считаю весьма 
значимым проведение форума, 
который определил первоочередные 
задачи в сфере АПК.

Всероссийский культурно-
инвестиционный форум    
— В Махачкале с успехом прошел 
всероссийский культурно-инвести-
ционный форум «Культура и эко-
номика региональной политики в 
современных условиях». Мы тща-
тельно готовились к этому меропри-
ятию, которое стало масштабным 
событием в жизни Дагестана. Основ-

Текст: Кирилл Власенко

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов:

«В республике сегодня время перемен: многое 
обновляется, многое происходит впервые» 
2014 год для Дагестана оказался очень богатым на события в самых разных сферах: 

экономике, АПК, социальной сфере, культуре. В значительной степени это связано 

с повышением активности и эффективности деятельности республиканских органов 

власти после назначения главой региона Рамазана Абдулатипова. Сегодня Дагестан — 

объективно один из главных ньюсмейкеров на Северном Кавказе. 
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ной целью форум ставил обсужде-
ние важнейших проблем развития 
культурной среды и экономики в 
регионах России, в том числе в на-
шей республике. 

И считаю, нам это удалось. Поми-
мо организации основной дискуссии 
и «круглых столов», насыщенной 
культурной программы, мы раз-
вернули уникальную выставочную 
экспозицию, открыли этнобутик 
«Торговый дом «Дагестан». 

Были подписаны соглашения 
о намерениях между правительством 
Дагестана и итальянскими компа-
ниями «ИталТехИнжиниринг» и 
Tecnotest. Заключено трехстороннее 
соглашение между правительством 
республики, Российским промыш-
ленно-инвестиционным фондом и 
корпорацией промышленников и 
предпринимателей «Ватан» о на-
мерении осуществлять совместные 
проекты в сфере гидроэнергетики. 

15-я годовщина разгрома 
международных террористов
— В республике широко отмечалась 
памятная годовщина разгрома банд 
международных террористов, вторг-
шихся на нашу землю в 1999 году. Одно-
временно прошли торжества, посвящен-
ные Дню единства народов Дагестана, в 
том числе в столице республики. 

Мы гордимся, что дагестанцев 
поздравил и Владимир Путин. 
Президент России подчеркнул, что 
суровые события 15-летней давно-
сти, в которых проявились лучшие 
качества дагестанского народа, 
имели переломное, историческое 
значение для Северного Кавказа 
и всей страны.

Развитие аэропорта Махачкала
— Важным событием явился 
прорыв республики в сфере, свя-
занной с воздушными перевоз-
ками. К нашему удовлетворению 
компания «Нафта-Москва» при-
ступила к реализации проекта 
«Развитие аэропорта Махачкала», 
который направлен на повыше-
ние уровня обслуживания жите-
лей и гостей Дагестана, развитие 
его инвестиционного, социально-
экономического и культурного 
потенциала.

Одновременно началась и уже 
практически заканчивается ре-
конструкция взлетно-посадочной 
полосы аэропорта. Республика 
стремилась к этому долгие годы, и, 
наконец, при поддержке руковод-
ства страны и отраслевого мини-
стерства нам удалось добиться 
решения необходимых финансо-
вых вопросов. 

По экспертным оценкам, это 
будет одна из самых лучших взлет-
но-посадочных полос в современной 
России. После реконструкции к 
нам смогут летать воздушные суда 
практически всех видов. Уже воз-
обновились регулярные авиарейсы 
из Махачкалы и обратно. 

Очистка канала 
им. Октябрьской революции
— И, конечно, дагестанцы, особенно 
жители Махачкалы, запомнят кол-
лективную очистку канала им. Ок-
тябрьской революции. Сделать это 
было совершенно необходимо. Канал, 
когда-то гордость и слава республи-
ки, находился в крайне запущенном 
состоянии и не справлялся со своими 
хозяйственными задачами. 

Мы создали Республиканский 
штаб по организации очистки кана-
ла, объявили субботник и провели 
основные работы, в которых актив-
но участвовали сами махачкалинцы, 
работники городских служб, со-
трудники министерств и ведомств, 
члены общественных организаций. 
Такого массового подхода к очистке 
в истории КОРа еще не было.

Результаты обнадеживают: улуч-
шилось качество воды, подаваемой 
в ряд городов, в 1,5-2 раза возросла 
скорость ее движения. Считаю, после 
этой акции многие задумаются о том, 
как важно беречь окружающую среду, 
думать не только о собственном 
благополучии, но и о поддержании 
чистоты и всеобщего порядка.

Участники форума в Махачкале обсудили задачи развития 
дагестанской экономики. В качестве одной из наиболее 
актуальных была обозначена проблема импортозамещения, 
решить которую можно при условии повышения 
конкурентоспособности местной продукции — в аграрном 
секторе, оборонной промышленности.
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Концерн КЭМЗ на рынке оборон-
ной промышленности — уже более 
50 лет. За это время он зарекомен-
довал себя как крупная, стабильно 
работающая компания. КЭМЗ — 
головное предприятие АХК «Сухой» 
по разработке и производству средств 
эксплуатационного контроля само-
летов марки Су-27, Су-30 и различных 
видов вертолетов. Параллельно с этим 
он активно развивает сегмент про-
изводства гражданской продукции и 
товаров народного потребления.

Среди продукции КЭМЗ — элек-
трокипятильники, утюги, медицин-
ское оборудование, а также мебель 
различного типа. На предприятии 
создан новый участок, основным 
видом деятельности которого стало 
изготовление водонагревателей и 
отопительных котлов. Особое внима-
ние уделяется новым разработкам — 
комбинированным котельным 
оборудованиям для горных усло-
вий, а также дачных и прикутаных 
хозяйств, предлагающих на выбор 
отопление дровами, углем, электри-
чеством или газом.

Успешным оказалось новое про-
изводство компактных энергосбере-
гающих ламп «ЭкоНур». По результа-
там исследований, лампы «ЭкоНур» 
потребляют электроэнергии на 80 % 
меньше, а срок службы в 6-15 раз 

превышает срок службы ламп на-
каливания.

У концерна КЭМЗ множество 
идей, связанных с расширением 
ассортимента автотоваров, вос-
требованных для производства 
ВАЗ и КамАЗ. Это электронасосы, 
гидроопоры, натяжители цепов, 
электроусилители руля для автомо-
биля «Приора», подогреватели дизто-
плива, датчики уровня с электропо-
догревом ДУКЭП и многое другое.

«Мы и в дальнейшем намере-
ны расширять и модернизировать 
все сегменты производства. Среди 
нашей продукции нет маловажных 
вещей: мы помогаем людям жить 
комфортно, экономить энергию. Но 
главной задачей я вижу продолже-
ние развития оборонной продукции, 
благодаря которой россияне могут 
спать спокойно и чувствовать себя 
защищенными», — отметил гене-
ральный директор концерна КЭМЗ 
Ибрагим Ахматов.

Среди разработок для ОПК, 
реализуемых предприятием, — ис-
полнительные механизмы и приборы 
широкого спектра для самолетов, 
средства диагностики и контроля ле-
тательных аппаратов, робототехни-
ческие комплексы различного типа.

Работа концерна не раз отмеча-
лась на государственном уровне. 

В конце декабря 2014 года его посети-
ли глава Дагестана Рамазан Абдула-
типов и министр по делам Северного 
Кавказа РФ Лев Кузнецов. Осмотрев 
производство, министр отметил, что 
КЭМЗ — это предприятие, которое 
не на словах, а на деле демонстриру-
ет включенность в решение страте-
гических для России задач.

За вклад в отечественное произ-
водство КЭМЗ включен в перечень 
«1000 лучших предприятий России». 
Концерн неоднократно награждался 
почетными грамотами правительств 
РФ и Дагестана, становился по-
бедителем различных конкурсов 
и соревнований среди отраслевых 
предприятий.

368830 Республика Дагестан, 
г. Кизляр, ул. Кутузова, 1, 
тел.: 8 (87239) 2-22-77, 2-23-03, 
e-mail: koncern_kemz@mail.ru,  
www.kizlyar-kemz.ru

Любимый город может спать спокойно 
Концерн КЭМЗ выполняет задачу 
импортозамещения 
В Дагестане работают более 30 крупных и средних промышленных предприятий, которые 

могут быть задействованы в производстве импортозамещающей продукции. Причем 

11 компаний — это предприятия оборонно-промышленного комплекса. Одно из них — 

ОАО «Концерн КЭМЗ». За последнее время предприятие не только продолжило активное 

развитие в области ОПК, но и освоило ряд сегментов гражданского производства. 

Текст: Мелисса Никольская74/75
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Виолетта Султанова,
ректор Дербентского 
гуманитарного института

«Наш студент должен быть высо-
кообразованным и культурным 
человеком» — такова основная 
миссия Дербентского гуманитар-
ного института. Для ее реализа-
ции у вуза есть все необходимое: 
высокопрофессиональные педаго-
ги,  отличная материально-техни-
ческая и информационная база, 
эффективно работающая система 
менеджмента качества, доступ в 
Интернет. 

Светлые и просторные ауди-
тории оснащены по последнему 
слову техники. Например, прекрас-
но оборудованный лингафонный 
кабинет позволяет при обучении 
студентов иностранному языку 
использовать самые передовые 
технологии.  

«Система обучения у нас постро-
ена таким образом, чтобы студен-
ты получали не только теоретиче-
ские знания, но и были подкованы 
на практике, знали все нюансы 
будущей специальности, умели с 
профессиональным мастерством 
оперативно решать возникающие 
задачи», — отметила ректор Дер-
бентского гуманитарного инсти-
тута, к. ф. н., доцент, заслужен-

ный учитель Республики Дагестан 
Виолетта Султанова.

Для этого в занятия по ряду эко-
номических дисциплин внедрены 
формы деловых игр, основанные 
на моделировании определенной 
ситуации, в процессе которой 
студенты оттачивают свои профес-
сиональные навыки и умения. В 
преподавании гуманитарных дис-
циплин также активно применяют-
ся нетрадиционные формы подачи 
учебных материалов.

Сегодня все студенты вуза ак-
тивно вовлечены в научно-исследо-
вательскую работу. О достижениях 
в этом направлении свидетельству-
ют завоеванные призовые места 
на городских, республиканских 
и международных конкурсах и 
олимпиадах, а также публикации 
в сборниках материалов научно-
практических конференций. Сту-
денты ДГИ являются участниками 
конкурса проектов молодежных и 
детских общественных объедине-
ний, проводимых комитетом по 
молодежной политике Дагестана, 
Всероссийского конкурса молодеж-
ных инновационных проектов и 
многих других. 

Педагоги института уверены, 
что сегодня высшая школа обяза-
на трактовать образовательный 
процесс с инновационной точки 
зрения, не разделяя в нем обучение 
и воспитание. 

«Доминантой системы об-
разования в нашем институте 
определено воспитание, — кон-
статирует Виолетта Султано-
ва. — Своих студентов мы учим 
не терять времени на пустяки, а с 
радостью погружаться в мир зна-

ний, поскольку именно он делает 
окружающую среду большой, 
интересной, излучающей опыт и 
радость».

368600 Республика Дагестан,
ул. С. Стальского, 26 А,
тел.: (87240) 4-07-83 

Деловая игра 
Дербентский гуманитарный институт 
отличают нетрадиционные формы обучения 
Институт основан в 1993 году. Его основная задача — подготовка для нужд республики 

высококлассных специалистов с высшим образованием в области экономики, филологии 

и муниципального управления, а также  формирование творческой личности человека-

гражданина, занимающего активную жизненную позицию. Для решения этих задач 

в обучающий процесс вуза внедрены инновационные технологии.

Справка:
Подготовка специалистов Дербентско-
го гуманитарного института осу-
ществляется по пяти направлениям: 
филология, лингвистика, менеджмент, 
мировая экономика, государственное 
и муниципальное управление. Тесное 
сотрудничество с администрацией Дер-
бентского района позволило организо-
вать на базе факультета государствен-
ного и муниципального управления ДГИ 
курсы по повышению квалификации и 
переподготовке муниципальных служа-
щих и работников. 



В конце декабря Дербент в оче-
редной раз посетил министр 
по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов. Он признался, что хотя 
с предыдущего визита прошло 
менее полугода, сегодня уже 
виден сдвиг в осознании дербент-
цами величия своего города и его 
исторической ценности.

«Являясь полпредом президен-
та России в СКФО, Александр 
Хлопонин проделал большую 
работу для того, чтобы средства 
на подготовку к 2000-летию 
Дербента были выделены, — 
отметил Кузнецов. — Все мы 
понимаем значимость этого 
юбилея, значимость Дербента 
в истории нашего государства. 
Наша задача — оправдать до-
верие руководства страны и обе-

спечить эффективное использо-
вание бюджетных средств». 

Заместитель председателя пра-
вительства — министр экономики 
и территориального развития 
Дагестана Раюдин Юсуфов рас-
сказал, что в настоящее время 
ведется реконструкция цитадели 
Нарын-кала и крепостных стен, 
идут работы на девяти улицах и в 
одном парке  — объектах первой 
очереди. За всеми 52 городами и 
районами республики закреплены 
скверы и участки улиц Дербента. 

Аналогичная работа ве-
дется и с бизнесменами. ОАО 
«Российские железные дороги» 
изъявило желание привести 
в надлежащий вид железно-
дорожный вокзал станции 
«Дербент». Группа «Сумма» 

реконструирует домик Петра I. 
Компания «Нафта-Москва» 
рассматривает варианты 
строительства на территории 
города туристических объек-
тов. Республика Азербайджан 
планирует благоустроить улицу 
им. Г. Алиева и построить 
Олимпийский комплекс. С Ми-
нистерством сельского хозяй-

ства России идут переговоры 
об очистке Самур-Дербентского 
канала. Подготовлены проекты 
обустройства въездов в город.

По информации главы Дербен-
та Имама Яралиева, собрание 
депутатов утвердило Правила 
благоустройства города. В соот-
ветствии с ними  заключаются до-
говоры с собственниками частных 
домов на приведение в порядок 
фасадов и прилегающих терри-
торий. Заказаны стационарные 
мусоросборники нового образца, 
не портящие вид улиц. За счет 
частных инвестиций обустроен 
полигон по утилизации твердых 
бытовых отходов, приобретена 
техника для служб ЖКХ. 

В рамках совместной иници-
ативы дирекции по подготовке к 

юбилею и администрации Дербен-
та проведен субботник с привле-
чением молодежи. Подготовлен 
проект набережной, которую пла-
нируется строить вдоль ул. Х. Та-
гиева. Объявлены конкурсы на 
лучшую улицу, лучшее админи-
стративное здание, подготовлены 
предложения по размещению 
национальных подворий...

Текст: Арина Никонова

Глава Дербента Имам Яралиев:

«К своему юбилею город сильно преобразится» 
Среди ключевых приоритетов органов власти Дербента — подготовка к празднованию 

2000-летия города. В этой работе им активно помогают федеральные и республиканские 

министерства и ведомства. Все понимают: юбилей самого древнего города России — 

событие международного масштаба, и важно провести его на самом высоком уровне. 

«Мы должны сделать все так, чтобы результат нашей 
работы остался на века, — резюмировал Лев Кузнецов. — 
Дербент  — уникальный город. Надеюсь, что дербентцы, 
увидев, какие перемены происходят в их городе, не 
останутся равнодушными и примут самое активное участие 
в подготовке к юбилею».
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«Мы должны сделать все 
так, чтобы результат нашей 
работы остался на века, — 
резюмировал Лев Кузнецов. — 
Дербент — уникальный город. 
И уж если мы говорим о госу-
дарственности, то она как раз 
и складывается из таких наших 
дел, из ежедневных решений и 
маленьких побед. Надеюсь, что 
дербентцы, увидев, какие пере-
мены происходят в их городе, 
не останутся равнодушными 
и примут самое активное уча-
стие в подготовке к юбилею. 
Нужно добиться, чтобы те, кто 
приедет в Дербент в сентябре 
2015 года, захотели вернуться 
сюда и всем своим друзьям 
рассказывали, что есть такой 
замечательный город!»

Дербент в анфас и профиль

В рамках II форума СМИ Северного Кавказа в Пятигорске состоялась презен-
тация специального проекта интернет-сайта СКФО.РУ «Дербент-2000». Идея 
реализуется при поддержке аппарата полномочного представителя президен-
та России в СКФО, Ассоциации СМИ СКФО, Центра современной кавказской 
политики, Министерства по делам печати и информации Дагестана.
Главная цель проекта — рассказать российскому и мировому сообществу 
о Дербенте с социальной, инфраструктурной, исторической позиции, раскрыть 
потенциал города как гостеприимного курорта и прекрасного места для лю-
бителей этнотуризма. Другая цель — контроль и освещение исполнения плана 
мероприятий по подготовке к празднованию юбилея. 
Как рассказал исполнительный директор СКФО.РУ Павел Каниболоцкий, 
в рамках проекта будет организовано большое количество интервью с веду-
щими политиками, представителями бизнеса, звездами эстрады, которые 
расскажут о Дербенте. Жители региона смогут принять участие в конкурсах 
на лучшее фото и сочинение о городе. Их итоги подведут в сентябре 2015 года.



Павел Мишиев,
генеральный директор

Богатая история
Виноградарство было одним из ос-
новных направлений сельхозпроиз-
водства в Дербенте и его окрестностях 
еще с древних времен. Особое значе-
ние масштабам виноградных план-
таций и выкурке спиртов в Дербенте 
придал Петр I, побывавший здесь в 
1722 году во время Персидского по-
хода. Император повелел «развить эту 
ценную отрасль и насадить на землях 
Дербента новые сорта винограда». 

Позже, при Екатерине I, в Дербен-
те налаживается производство белых 
и красных вин из местного виногра-
да. В начале XIX века для изучения 
и развития многовековых традиций 
виноградарей в Дербенте основы-
вается училище. Спустя полвека 
было удовлетворено ходатайство 

садовладельцев Дербента о налого-
вых льготах на виноделие и выкурку 
спиртов, что дало начало активному 
развитию промышленного производ-
ства коньяка. 

В 1861 году в Дербенте был осно-
ван винзавод, преобразованный впо-
следствии в коньячный комбинат. 
В конце XIX века Дербентский винза-
вод становится крупным российским 
винокуренным центром с объемом 
производства 90 тыс. рублей — сум-
ма, сопоставимая с казенными рас-
ходами всего региона.

Новое развитие коньячное произ-
водство в Дагестане получило в 1924 
году, когда заводы стали оснащаться 
передовым оборудованием. В 1940 году 
принимаются первые крупномасштаб-
ные планы развития отрасли в Дербен-
те. В 1960 году на основе винзавода и 
нескольких виноградарских хозяйств 
с давней историей был образован Дер-
бентский коньячный комбинат.

Новый импульс
Сегодня ОАО «Дербентский коньяч-
ный комбинат» — это уникальное 
современное предприятие полного 
цикла: от выращивания винограда, 
его переработки до розлива готовой 
продукции. Это настоящая твор-

ческая мастерская, где опытные 
профессионалы создают поистине 
шедевры. Продукция комбината 
широко представлена во многих 
регионах России: Москве, Санкт-
Петербурге, Северном Кавказе, 
Центральной России, Урале, Сиби-
ри, Дальнем Востоке. Мощности 
комбината позволяют переработать 
до 60 тыс. тонн винограда в сезон.

За последние годы посажено более 
1000 га сортового винограда из ев-
ропейского реестра. В соответствии 
с приоритетной программной главы 
Дагестана по развитию виноградной 
отрасли до 2020 года планируется 
посадка виноградников на площадях 
свыше 3000 га.

Произведена полная реконструк-
ция ряда цехов, построены новые.

Благодаря организаторской 
работе, улучшению механизации и 
автоматизации производственных 
процессов, творческому поиску 
работников комбинат в настоящее 
время производит выпуск более 
80 видов продукции.

ОАО «Дербентский коньячный 
комбинат» регулярно побеждает на 
международных и российских кон-
курсах. Сегодня на счету комбината 
10 платиновых, 205 золотых, 43 се-

Текст: Сергей Семенов

Знак дагестанского качества 
Дербентский коньячный комбинат — 
предприятие с богатой историей 
и традициями
ОАО «Дербентский коньячный комбинат» — одно из тех предприятий, которые 

превосходным качеством своей продукции прославили Дагестан на весь мир. Продолжая 

вековые традиции первых виноградарей Дербента, комбинат сегодня производит более 

80 видов продукции, получающих высочайшую оценку как профессиональных сомелье, 

так и рядовых потребителей. Огромное внимание предприятие уделяет также социальной 

сфере, развивает внутренний туризм на побережье Каспийского моря.
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ребряных, 10 бронзовых медалей, 
5 кубков Супергран-при, 18 кубков 
Гран-при, 18 дипломов за лучшее 
оформление.

Среди работников комбината, чей 
трудовой стаж превышает 40 лет, — 
доктора и кандидаты наук, заслу-
женные работники отрасли РФ и РД, 
кавалеры орденов и медалей, обла-
датели почетных грамот и дипломов 
международных конкурсов. 

Особое внимание уделяется моло-
дым специалистам. В целях повы-
шения квалификации, передачи на-
копленного опыта и знаний на базе 
комбината основан и функционирует 
НИИ биотехнологии продуктов пере-
работки винограда ДГТУ.

Социальные инвестиции
Одним из направлений по попу-
ляризации местного виноделия и 
Дагестана в целом является развитие 
программ внутреннего туризма. Дер-
бентский коньячный комбинат пред-
лагает туристам республики экскур-
сии по своему производству — здесь 
гостей знакомят с многовековыми 
традициями виноделов, показывают 
старинные винные подвалы, пред-
лагают на дегустацию старейшие 
коньяки и лучшие натуральные вина. 

Для отдыха туристов комбинат 
располагает одной из лучших турбаз 
на Каспийском побережье «Дербент» 
с недорогим номерным фондом, 
широким огороженным пляжем с 
чистым песком, имеется  большая 
охраняемая парковка, конференц-
зал, кафе.

ОАО «Дербентский коньячный 
комбинат» обладает широкой 
материальной и технической базой 
для организации и проведения 

культурно-массовых и оздоровитель-
ных мероприятий. При  комбинате 
организована столовая, персонал и 
члены их семей имеют возможность 
отдохнуть и оздоровиться за счет 
предприятия.

Доброй традицией предприятия 
является проведение торжественных 
вечеров, посвященных празднова-
нию Нового года, Дня работников 
перерабатывающей промышлен-
ности и сельского хозяйства, дру-
гих знаменательных дат. Ежегодно 
в честь 8 Марта премируется женская 
часть коллектива.

Профсоюзный комитет предпри-
ятия со своей стороны поощряет 
юбиляров, оказывает различную 
материальную помощь сотрудникам.

С момента создания комбинат все-
сторонне участвует в общественной 
жизни города Дербента, Республики 
Дагестан и России в целом. При его 
спонсорской поддержке проведена 
масса мероприятий международного 
уровня, в том числе в странах ближ-
него зарубежья и Европы.

Комбинат постоянно оказывает 
материальную и благотворительную 
помощь ветеранам ВОВ и право-
охранительных органов, детским 
и школьным учреждениям, вузам, 

спортсменам, религиозным органи-
зациям, муниципальным службам, 
а также выделяет средства для про-
ведения общегородских и республи-
канских мероприятий — выставок, 
форумов, семинаров и т. д.

В преддверии празднования 
2000-летия Дербента комбинат 
за счет собственных финансовых 
средств осуществляет полную рекон-
струкцию и благоустройство одной 
из улиц города.

Активную гражданскую позицию 
занимает руководство предпри-
ятия. Генеральный директор Павел 
Мишиев входит в состав политсовета 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», является членом 
Экспертного совета при Федераль-
ной службе по регулированию 
алкогольного рынка и других обще-
ственных организаций. Благодаря 
богатому опыту винодела и таланту 
успешного управленца он заслужил 
высокий авторитет и признание 
в профессиональной среде.

368608 Республика Дагестан, 
г. Дербент, пер. Красноармейский, 56,
тел.: 8 (87240) 4-28-24,
е-mail: derkonyak@mail.ru,
www.derkonyak.ruЧРЕ
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В 1989 году был создан Дербент-
ский государственный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник, который охва-
тывает территорию вместе с охран-
ными зонами, равную 2044 га, где 
сосредоточено более 250 памятни-
ков истории и культуры. Большин-
ство из них относятся к жилой 
застройке, общественным здани-
ям, памятникам археологии. Есть 
в их числе и памятники культовой 
(мусульманской и православ-
ной) архитектуры, датированные 
IV-XX вв. Учитывая уникальную 
историко-культурную ценность 
памятника «Древний Дербент», 
в 2003 году он был включен в спи-
сок всемирного культурного и при-
родного наследия ЮНЕСКО. 

6 музеев и цитадель
В структуру музея-заповедника 
входят шесть музеев (на правах 
тематических отделов) и истори-
ко-архитектурный комплекс «Ци-
тадель Нарын-кала» (основные 
объекты показа — архитектурные 
и археологические памятники). 
Это северо-западные дворцовые 
комплексы (раскоп), крестово-ку-
польное сооружение (V-XVII вв.), 
Ханский дворец (XVIII в.), Зиндан 
(XIV-XVIII вв.), прямоугольное 
водохранилище (XI в.), Ханская 
баня (XVII в.) и другие.

Крепость является основным 
археологическим объектом, куль-
турный слой которого достигает 
12 метров. Часть объектов музее-
фицирована: в здании архитектур-
ного памятника XVIII в. «Ханская 
канцелярия» расположена экспо-
зиция «Древний Дербент».

Экспозиция Дома-музея 
А. А. Бестужева-Марлинского рас-
положена на двух этажах здания 
постройки XIX в. Здесь в течение 
четырех лет (1830-1834 гг.) жил 
ссыльный писатель-декабрист 
А. А. Бестужев-Марлинский. Экспо-
наты музея воссоздают обстановку 
комнат Бестужева, говорят об отно-
шении декабриста к местным обы-
чаям и особенностям его жизни. 

Музей «Культура и быт древ-
него Дербента» расположен в 
здании памятника архитектуры 
XIX в. «Девичья баня», находится 
на территории древней истори-
ческой  части города, недалеко 
от Джума-мечети и ворот «Ор-
та-капы». В рамках программы 
«Изучение нематериального куль-
турного наследия — традиций, 

обрядов, укладов» в музее собран 
интересный материал, связанный 
со свадебными обрядами жите-
лей  древней, «магальной» части 
города, который используется для  
реконструкции традиционных 
народных обычаев и обрядов на 
основе фольклорных материалов.

Музей «Ковры и декоративно-
прикладное искусство народов 
Дагестана» находится в уникаль-
ном архитектурном памятнике 
XIX в. — армяно-григорианском 
храме, который был построен в 
1860 году по проекту писателя-де-
мократа Г. Сундукяна.

В пяти разделах экспозиции 
представлены экспонаты, характе-
ризующие основные виды ремесел 
и промыслов Дербента и Дагестана 
XIX-ХХ вв.: керамическое произ-

Текст: Сергей Семенов
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Национальное достояние
Дербентский историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник — 
один из ведущих культурных объектов 
Дагестана и России
Дербент — город-музей под открытым небом. В 1926 году по инициативе школьного 
учителя, краеведа и энтузиаста П. И. Спасского был создан краеведческий музей, который 
в 1934 году получил статус муниципального.
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водство, медно-чеканная утварь, 
ковровое искусство Дагестана XIX-
XX вв., резьба по дереву, серебряные 
изделия дагестанских мастеров.

Приобщиться  
к природе гор
В музее «Природа Прикаспия» 
воссозданы разнообразные уголки 
природы Дагестана. Он является 
тем местом, где сохранились экспо-
наты исчезнувших видов животных 
и птиц. Здесь можно ознакомиться 
с названиями деревьев и растений, 
встречающихся в Дагестане. В экс-
позиции музея представлена Крас-
ная книга, в которой фиксируются 
вымирающие виды флоры и фауны. 
Здесь можно получить информа-
цию о многочисленных обитателях 

лесной, лесостепной, степной и 
высокогорной зон. Музей является 
базой для проведения музейных 
уроков, мероприятий по охране 
окружающей среды, встреч, бесед, 
конкурсов, викторин, выставок.

В музее «Боевая слава» — 
14 разделов, каждый из которых 
рассказывает о важнейших со-
бытиях Великой Отечественной 
войны, афганской и чеченской 
войн. В экспозиции — подлинные 
документы, личные вещи ветера-
нов, экспонаты, представленные 
поисковыми отрядами и Белид-
жинским пограничным отрядом. 

«Вспомним всех поименно. 
Дербент. Мемориал» — так на-
зывается проект, запущенный в 
январе 2014 года для подготовки 
к 70-летию Великой Победы. 

В рамках этого проекта идет 
сбор информации о живых потерях 
во время войны, о функционирова-
нии эвакогоспиталей в Дербенте. 
Музейная экспозиция военных 
залов позволяет посетителям не-
посредственно соприкоснуться с 
подлинными атрибутами военной 
поры: оружием, документами, 
фотографиями, наградами и лич-
ными вещами участников ВОВ.

Раздел экспозиции посвящен 
созданной на дагестанской земле 
345-й Стрелковой дивизии, просле-
жен военный путь многих воинов. 

Внимание уделяется социаль-
но направленным программам: 
проводятся бесплатные экскурсии 
для воспитанников детских до-
мов, Реабилитационного цен-

тра, в октябре был организован 
концерт Дагестанского государ-
ственного камерного оркестра 
для детей из малоимущих семей 
и детей, страдающих болезнями 
опорно-двигательного аппарата, 
«Подари улыбку детям».

Возглавляет творческий и со-
зидательный коллектив историк 
по образованию, коренной житель 
исторической части древнего 
города А. Ибрагимов. Ведущие 
специалисты: И. Смаглюк — за-
меститель директора по науке, 
З. Наметова — заместитель по 
НПР, Т. Амирасланов — главный 
хранитель, А. Мирзоева — ученый 
секретарь, В. Юсуфов — заведу-
ющий историко-архитектурным 
комплексом «Цитадель Нарын-
кала», Р. Магомедов — главный 

архитектор, а также более 20 науч-
ных сотрудников и экскурсоводов.

Воспитание через историю
В рамках культурно-познаватель-
ного туризма действуют экскур-
сионно-туристические маршруты, 
которые охватывают не только 
крепость Нарын-кала с ее оборони-
тельной системой, но и верхнюю 
наиболее древнюю часть города 
(магалы) — его историческое ядро 
и горную стену, протянувшуюся 
более чем на 40 км с фортами.

Сотрудники музея-заповедника 
«Древний Дербент» разработали и 
внедрили в практику ряд научно-
образовательных и культурно-про-
светительских музейных программ, 
цель которых — знакомство с 

историей родного края, изучение 
народных традиций, а следователь-
но — воспитание молодежи.

Одной из основных задач деятель-
ности музея-заповедника наряду с 
сохранением культурно-историче-
ского наследия является воспитание 
достойной смены, которая сможет 
управлять не только современным 
миром, но чтить прошлое своей 
страны, не забывать культуру, 
традиции, обычаи своих предков, 
любить свою малую родину.

Деятельность музея-заповед-
ника отмечена многими пра-
вительственными грамотами и 
дипломами. Сегодня музей — это 
активный участник культурной 
жизни не только Дагестана, но и 
всей России.



Центр оценки качества образования 
ДИПКПК при Министерстве образо-
вания и науки РД составил рейтинг 
муниципальных и государственных 
образовательных организаций 
Дагестана. СОШ № 15 возглавила 
рейтинговую таблицу по городу, 
заняла II место в республиканском 
рейтинге и вошла в «500 лучших 
школ России».

Школа будущего начинается 
сегодня
В 2013 году в рамках приоритетных 
проектов развития Дагестана был 
запущен проект «Школа будущего». 
Его участниками стали 14 обра-
зовательных учреждений города: 
гимназия «Культуры мира» с макси-
мальным уровнем комплектации, 
СОШ № 12 с оптимальным уровнем 

комплектации, семь школ, две 
гимназии, две прогимназии и ка-
детская школа-интернат с базовым 
уровнем комплектации. В рамках 
реализации подпроекта «Просве-
щенный Дагестан» приоритетного 
проекта развития республики 
«Человеческий Дагестан» препо-
даватели этих школ участвовали в 
обучающих семинарах для педаго-
гических работников по использо-
ванию современного учебного и 
учебно-лабораторного оборудова-
ния в образовательном процессе.

Проект продолжился и в 2014 
году. Руководители ГКМ и СОШ № 17 
приняли участие в установочном 
семинаре-совещании «Образова-
ние 3.0. Мобильная школа буду-
щего». Кроме того, преподаватели 
ГКМ были приглашены к участию 

в вебинаре по вопросу введения в 
практику организации образова-
тельного процесса комплексного 
электронного продукта «Мобильное 
электронное образование».

Выявление и поддержка 
одаренных детей
В школах Дербента сложилась си-
стема работы с одаренными детьми, 
которая регулярно приносит свои 
плоды. Действует программа «Ода-
ренные дети», рассчитанная на 2012-
2016 годы. Она включает механизмы 
поиска и выявления одаренных 
детей. Ежегодно проводятся различ-
ные мероприятия, конкурсы «Самый 
умный», «Лучший ученик года», 
«Брейн-ринг», научно-практическая 
конференция молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее».

Текст: Валентина Колесник

Шаги в будущее
Учащиеся Дербента занимают 
лидирующие позиции в республиканских 
предметных олимпиадах 
Сегодня образование Дербента представляет собой развитую систему учреждений, 

в которых трудится более 2600 педагогических работников. Из них 72 заслуженных 

учителя РД, пять заслуженных учителей РФ, 164 почетных работника РФ, 46 обладателей 

гранта президента РФ, 5 — гранта президента РФ, 33 — обладатели гранта главы 

ГО «Город Дербент», 72 отличника образования РД. Четыре педагога имеют ученую 

степень, 247 — высшую категорию, 666 — первую категорию. 

Учащаяся элита 
В 2014 году в городском этапе XX научно-практиче-
ской конференции «Шаг в будущее» приняли участие 
свыше 50 учащихся. На заочный республиканский  
этап было допущено к защите 12 работ. Из них 
10 работ заняли первые и призовые места.
I место — Р. Мирзоев (ДКК) и К. Алахвердиева (СОШ № 12).
II место — В. Кеворков (СОШ № 19), З. Ашурбеков 
(СОШ № 15), Г. Мирзаханова (СОШ № 11) и А. Кулиева 
(СОШ № 6).
III место — С. Абдурахманова (школа-интернат 
№ 2), З. Заманов и С. Рагимов (гимназия № 3).
IV место — Л. Эскендерова (СОШ № 17).
Владимир Кеворков и Лейла Эскендерова заняли 
первые места в олимпиадах по информатике и био-
логии в рамках республиканской конференции «Шаг 
в будущее».
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На протяжении пяти лет учащи-
еся Дербента занимают лидирую-
щие позиции в республиканском 
этапе предметных олимпиад, заво-
евывая ежегодно большое количе-
ство первых и призовых мест.

В 2013-2014 учебном году 
в городском этапе Всероссийской 
олимпиады школьников приня-
ли участие свыше шести тысяч 
учащихся 5-11-х классов. Послед-
ние годы наилучших успехов 
добиваются учащиеся СОШ № 19, 
в пятерке лучших — школьники 
ГКМ и СОШ № 12, 15, 20, 21. На ре-
спубликанском этапе олимпиады 
успешно выступили более 120 уча-
щихся школ города. Наибольшее 
количество мест в республике в 
нынешнем году завоевали учащи-
еся СОШ № 19, удачно выступили 
представители СОШ № 12, 15, 17, 
ГКМ.

В феврале 2014 года учащиеся 
Дербента достойно представили 
Республику Дагестан на VI Все-
российском форуме «Молодые 
интеллектуалы России» в Санкт-
Петербурге и были отмечены 
дипломами трех степеней. В за-
щите исследовательских проектов 
Атабек Шихмагомедов (СОШ № 8) 
занял II место, а Гамзат Нази-
ров (гимназия № 3) — III место. 
Мадина Гаджибекова (СОШ № 20) 
заняла III место в олимпиаде в но-
минации «Медицина».

Учителя соревнуются
Ежегодно городское управление 
образования проводит конкурсы 
с целью выявления, поддержки и 
поощрения передовых школьных 
учителей, распространения их 
педагогического опыта, повышения 
статуса классного руководителя как 
ключевой фигуры в организации 
воспитательного процесса.

Победителем конкурса «Учитель 
года-2014» стала учитель начальных 
классов СОШ № 20 Альбина Рамалда-
нова. Классный руководитель СОШ 
№ 6 Гюльнара Рамазанова и класс-
ный руководитель СОШ № 3 Эльмира 
Мамедова победили в конкурсе про-
фессионального мастерства «Самый 
классный классный!» не только на 
городском, но и на республиканском 
уровне. Такого же успеха добилась и 
воспитатель ДОУ № 30 Инга Гаджие-
ва — она признана лучшей в конкур-
се «Воспитатель года» на городском 
и республиканском уровне.

Всестороннее и гармоничное 
развитие
В Дербенте действуют 14 учрежде-
ний дополнительного образования. 
Это Дворец детского и юношеского 
творчества, Центр дополнительного 
образования детей, Центр краеведе-
ния и туризма, школа искусств № 2 
и восемь спортивных школ. Здесь 
занимается почти 5 тысяч ребят — 
32 % от общего числа обучающихся.

В ДДЮТ созданы оптимальные 
условия для творческого развития 
детей, в обучение и воспитание вне-
дряются инновационные процессы. 
Особое внимание уделяется реали-
зации индивидуальных, авторских 
программ развития одаренных 
детей, благодаря чему воспитанни-
ки показывают высокие результаты 
в различных городских, республи-
канских и всероссийских конкурсах. 
Позитивная динамика наблюдается 
и в работе Центра дополнительного 
образования детей, Центра туризма 
и краеведения, школы искусств № 2.

В спортивных школах культиви-
руется 19 видов спорта. За 2013-2014 
учебный год воспитанники ДЮСШ 
участвовали в спортивных меро-
приятиях городского, республикан-
ского, федерального и мирового 
уровней, где показали хорошие 
результаты. С каждым годом увели-
чивается число дербентских спорт-
сменов — воспитанников ДЮСШ 
в основном и резервном составах 
сборных команд Дагестана и России: 
это легкоатлеты, шахматисты, дзю-
доисты, тяжелоатлеты, каратисты, 
армспортсмены.

Дошкольное образование
Для мониторинга очередности 
в детские сады, а также для обе-
спечения прозрачности ведения 
очередности городское управление 
образования ввело в эксплуатацию 
автоматизированную информа-
ционную систему «Электронный 
детский сад». На 25 декабря 2014 
года в электронной очереди на за-
числение в детские сады числилось 
4 167 человек. В 2013-2014 учебном 
году в действующих детсадах было 
открыто 17 дополнительных групп. 
С 1 августа открыта новая дошколь-
ная образовательная организация 
№ 13 «Незабудка» на 80 мест.

Справка:
Система образования Дербента в цифрах

29 муниципальных дошкольных образовательных организаций, одна ведомственная 
и одна частная. Дошкольные образовательные организации посещают 4 777 детей 
— почти 40 % от общего числа.
28 организаций общего образования разных видов, среди которых одна кадетская, 
два интерната, четыре гимназии, три прогимназии, одна для детей с ограничен-
ными возможностями и 14 учреждений дополнительного образования. В 2014-2015 
учебном году здесь обучается 15 085 детей.



Образовательный процесс в педаго-
гическом колледже ориентирован 
на развитие личности студентов 
и познавательных способностей. 
Поэтому особое внимание уделя-
ется формированию у студентов 
профессиональных компетенций, 
необходимых для организации и 
руководства образовательной дея-
тельностью детей. На базе коллед-
жа проводятся различные образова-
тельные мероприятия: семинары, 
«круглые столы», тренинги для 
учителей школ районов и городов 
Южного Дагестана. 

Залогом качества учебного про-
цесса является высококвалифициро-
ванный преподавательский коллек-
тив, объединенный убеждением о 
первостепенной роли образования 
в жизни человека и государства и 

непреходящем значении профессии 
учителя. Все преподаватели — с выс-
шим образованием, из них 45 % 
имеют высшую квалификационную 
категорию, девять человек — сте-
пень кандидата наук. 

Трудовые достижения преподава-
телей колледжа каждый год отмеча-
ются на федеральном и республи-
канском уровнях, два сотрудника 
имеют звание «Заслуженный учитель 
школы РФ», 16 — звание «Заслужен-
ный учитель Республики Дагестан», 
один — звание «Народный учитель 
Дагестана». Значки «Почетный ра-
ботник среднего профессионального 
образования РФ» вручены 38 сотруд-
никам, «Отличник народного об-
разования России» — 7 сотрудникам, 
«Отличник народного образования 
Дагестана» — 53.

Сплав молодости и опыта
Как отмечает руководитель коллед-
жа Шарафутдин Сейидов, сегодня 
коллектив учебного заведения — это 
идеальный сплав опыта и молодости. 
Средний возраст педагогических 
работников — 45 лет. Большинство 
из них находятся в расцвете творче-
ских сил, работают в режиме само-
развития и уже имеют собственные 
авторские наработки. Практически 
ежегодно колледж пополняется 
молодыми преподавателями, многие 
из которых ранее получали педагоги-
ческую профессию именно здесь.

Важным фактором успешной ра-
боты колледжа является и отличная 
учебно-материальной база, позволя-
ющая эффективно выстраивать обра-
зовательный процесс в соответствии 
с требованиями ГОС СПО и ФГОС 

Текст: Сергей Семенов

Учитель — профессия будущего
Дербентский педагогический колледж 
уже 90 лет готовит профессионалов 
высокой квалификации
«Держать планку качества на высоте!» — с таким лозунгом колледж работает почти век. 

Он играет важную роль в системе подготовки кадров для школ и дошкольных учреждений 

Дагестана. За время своего существования колледж выпустил свыше 18 тысяч специалистов. 

Сегодня в его стенах обучается более 1000 студентов по очной и заочной форме.
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СПО по всем специальностям с при-
менением современных информаци-
онных технологий, средств обучения 
нового поколения. Материально-тех-
ническая база колледжа и ее эффек-
тивное использование способствует 
созданию благоприятных условий для 
всестороннего развития студентов. 
Учебный процесс осуществляется в 
зданиях корпуса, в который входят 
три компьютерных класса, современ-
ные аудитории, отличная спортивная 
база, современная библиотека. Для 
комфортного размещения иногород-
них студентов имеется благоустроен-
ное общежитие.

Ежегодный мониторинг показыва-
ет, что заказчики в лице городских и 
районных управлений образования 
Южного Дагестана, директоров школ 
и заведующих детскими садами вы-
соко оценивают потенциал молодых 
специалистов, которых выпускает 
Дербентский педагогический колледж. 
«О работе выпускников прошлого года 
имеются только отличные и хорошие 
отзывы, то есть наша «продукция» 
имеет 100 % качество. По отзывам 
заказчиков, наши выпускники от-
личаются высоким уровнем про-
фессиональной подготовки, хоро-
шим развитием проектировочных, 
аналитических, организаторских и 
других навыков и умений», — делится 
Шарафутдин Сейидов и добавляет, 
что это в первую очередь результат 
работы профессионалов своего дела: 
И. Салиховой, А. Хасбулатова, И. Мак-
сумовой, З. Байрамовой, Н. Агасиевой, 
Э. Алахвердиевой, Н. Махмудовой, 
А. Манашировой, В. Мусакадиевой, 
Ж. Петросян, Я. Бахшиевой, З. Расу-
ловой, Н. Каручевой, Т. Ферзиевой, 
П. Гаджиевой, З. Эфендиевой, Ш. Эми-
новой и многих других преподавате-
лей. Из молодых руководство особо 
отличает Л. Гайдарову, Р. Магомедову, 
Ф. Ярахмедову, Д. Алибекову, З. Якубо-
ву, Н. Кафарову, Е. Захарову, И. Абдул-
халикову, З. Казиахмедову, З. Керимо-
ву, Ю. Тагиева, Н. Ширинбекову. 

Обучить и воспитать
Основной принцип колледжа — 
единство учебной и воспитательной 
работы, позволяющее не только 
добиваться высоких результатов в 
профессиональной подготовке буду-
щих учителей, но и способствовать 
общему развитию студентов, форми-
рованию успешного человека. 

Педагогический коллектив кол-
леджа выделяет три обязательных 
элемента культурно-образовательно-
го пространства студентов: освоение 
национальной культуры народов 
Дагестана, опыта духовной жизни да-
гестанцев, освоение общей для всех 
государственной русской культуры, 
изучение мирового сообщества. 

Системный подход воспитатель-
ной работы позволяет выделить три 
слоя в воспитательном взаимодей-
ствии с личностью студента. Она 
включает в себя среду учебной груп-
пы, кружка, секции, клуба, общежи-
тия, колледжа. 

Система внеклассной работы обе-
спечивает разнообразные потребно-
сти личности, саморазвитие студента 
и требования специфики будущей 
специальности. Художественно-эсте-
тическое развитие студентов проис-
ходит в оркестрах, хорах, ансамблях, 
в работе танцевальной и вокальной 
групп. Элементом воспитательной 
среды колледжа является работа 
Молодежного центра. При нем дей-
ствуют школы  «Патриот», «Бумеранг 
добра», «Истоки», «ТЕМП», «АРТ-
студия», «Вдохновение», театральная 
студия «Зеркало». Программы школ 
при МЦ выстроены с учетом запро-
сов студенческой молодежи и в соот-
ветствии с направлениями воспита-
тельной деятельности колледжа. 

Простор для творчества и науки
В колледже создана программа фор-
мирования  здоровьесберегающего 
пространства. К услугам студентов — 
хорошо оснащенный спортивный 
зал, игровая площадка. Опытные 

преподаватели ведут секции во-
лейбола, баскетбола, настольного 
тенниса, легкой атлетики. 

Руководство колледжа также 
создает все необходимые условия для 
развития у студентов исследователь-
ского творчества и научно-профес-
сионального роста преподавателей. 
Студенты и преподаватели являются 
активными участниками «круглых 
столов» и семинаров различного 
уровня, организуют и проводят 
конференции в стенах колледжа, 
имеют публикации по материалам 
исследований. За последние пять лет 
студенты под руководством ведущих 
педагогов подготовили 158 научно-
исследовательских проектов, защита 
которых на конференциях разного 
уровня принесла 156 призовых мест, 
из которых 73 регионального и 83 все-
российского уровня. Многие студен-
ты в рамках участия в проекте «Шаг 
в будущее» были рекомендованы в 
состав национальных делегаций на 
международные выставки. Успешное 
участие студентов в исследованиях 
педагогики, психологии, социологии 
является одним из способов развития 
интереса к проблемам образования. 

Таким образом, система вос-
питания в колледже выстраивается 
как совокупность коллективных 
дел, позволяющих всем субъектам 
воспитательного взаимодействия 
реализовать собственный творче-
ский потенциал. «При планировании 
акцент делается на вечные ценности: 
красота, человек, семья, отечество. 
Педагогический коллектив прекрас-
но осознает задачу школы XXI века — 
возвышение души молодого чело-
века. Поэтому нам очень хотелось 
бы увидеть результат собственного 
труда в своих выпускниках, достой-
ных звания учитель», — подчеркнул 
Шарафутдин Сейидов.

368600 Республика Дагестан,  
г. Дербент, ул. Сальмана, 50 А,
тел.:+7 (87240) 4-39-39, +7 (87240) 4-31-59



Традиция — быть первыми
Это была одна из первых част-
ных стоматологий в Дербенте. Ее 
особенность не только в высоком 
уровне и качестве оказания меди-
цинских услуг. В клинике работает 
целая династия врачей-стоматоло-
гов Алимовых. Всех их объединяет 
верность раз и навсегда выбранной 
профессии, увлеченность делом и 
высокая степень ответственности 
перед пациентами, доверившими 
им свое здоровье.

Агакерим Алимов начал свой 
трудовой путь врачом-стома-
тологом в железнодорожной 
поликлинике Дербента. В свой 
родной город он вернулся, окон-
чив с отличием Махачкалинский 
медицинский институт (сейчас — 
Дагестанская государственная 
медицинская академия). Агаке-
риму Алимову всегда был свой-

ственен не только постоянный 
интерес к передовым технологиям 
в стоматологии, но и активная 
позиция, организаторские способ-
ности, способствующие быстрому 
внедрению новинок в практику. 
Он первым в Дербенте стал ис-
пользовать наиболее современные 
светополимерные композитные 
пломбы, устанавливать металло-
керамические коронки и коронки 
на основе циркония.

По стопам Агакерима Алимова 
пошли оба его сына и дочь. Снача-
ла — старший, Рашид. Он также 
окончил ДГМА и пришел работать 
на место, где начинал отец. К тому 
времени младший сын Артур окон-
чил Московский медико-стоматоло-
гический университет, интернатуру 
на кафедре общей стоматологии, 
а затем и ординатуру на кафедре 
ортопедической стоматологии и на-
чал работать в московской стома-
тологической клинике «ИРИОКС». 
Так со временем и родилась идея 
открыть филиал сети «ИРИОКС» 
в Дербенте. Позже, окончив ДГМА, 
к ним присоединилась сестра — 
Ромина Алимова.

Новая клиника разместилась 
на площадях, арендованных 
у железнодорожной больницы. 
Здесь продолжилась традиция 
быстрого внедрения передовых 
технологий в лечебный процесс. 
Дербентская стоматологическая 
клиника «ИРИОКС» первой в горо-
де приобрела и стала использовать 
ортопантомограф для дентальных 
панорамных снимков полости рта, 
первой применила в стоматоло-

Семейное дело стоматологов 
семьи Алимовых
Каждый месяц услугами дербентской 
клиники «ИРИОКС» пользуются более 
тысячи жителей и гостей города 
Уже пять лет действует в Дербенте частная стоматологическая клиника — филиал московской 

стоматологии «ИРИОКС». Ее основателем стал заслуженный врач Дагестана, врач-стоматолог 

высшей категории, главный врач поликлиники РЖД в Дербенте Агакерим Алимов. 

Текст: Валентина Колесник

ОТЗЫВ
Рабадан Назиров, давний пациент стоматологической клиники «ИРИОКС» 
в Дербенте:
«Когда я впервые обратился в клинику, то был приятно удивлен высоким уровнем 
квалификации врачей и их мастерством. Я доверил им решение всех своих проблем. 
Мне провели полную санацию ротовой полости. Вылечили даже самые безнадежные, 
давно и неправильно запломбированные зубы. Это была фантастика! Теперь я не 
только сам хожу в эту клинику постоянно, но и смело рекомендую ее другим. Я могу 
доверить этим врачам здоровье самых близких и дорогих мне людей и уверен, что они 
не будут разочарованы». 
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гии метод плазмолифтинга для 
лечения десен, внедрила лазерные 
технологии, первой поставила 
сложнейший процесс имплантации 
зубов, что называется, на поток. 
Каждый месяц в клинике проводят 
от 30 до 40 процедур по имплан-
тации зубов. Для Дербента — это 
очень хороший показатель.

Сегодня в дербентской клинике 
«ИРИОКС» работает практически 
вся династия Алимовых: сам Ага-
керим Алимович, его дети — глав-
ный врач клиники, врач высшей 
категории Рашид Алимов, хирург-
имплантолог Артур Алимов, член 
российской ассоциации стомато-
логов, врач-стоматолог, терапевт, 
пародонтолог Ромина Алимова, 
супруга Артура Алимова, врач-
ортодонт, терапевт, член общества 
ортодонтов России Айшат Сай-
пулаева. Она тоже продолжатель 
династии стоматологов в третьем 
поколении. Ее дед, известный 
в Дагестане стоматолог Карнай 
Карнаев, начал врачебную практи-
ку более 50 лет назад. Мать Айшат 
Сайпулаевой — стоматолог-тера-
певт Нажават Карнаева — также 
работает в клинике. Отец — Сай-
пулла Сайпуллаев — главный врач 
филиала «ИРИОКС» в Москве, врач 
высшей категории.

Почти все они окончили сред-
нюю школу с золотой медалью, 
а институт — с красным дипло-
мом. И многие врачи, которые 
пришли на работу в клинику, тоже 
являются отличниками среднего и 
высшего образования.

Все самое лучшее — 
для пациента
В клинике работают 15 сотрудни-
ков, из них 10 врачей, которые 
имеют высокую квалификацию по 
профилю и большой опыт работы, 
что подтверждают профессиональ-
ные сертификаты и лицензии.

«Сегодня стоматология активно 
развивается, — рассказывает Ра-
шид Алимов. — Появляются новые 
материалы, технологии, более 
совершенное оборудование. Мы 
перенимаем положительный опыт 
ведущих клиник мира и стараемся 
использовать его у себя в полном 
объеме. Наши врачи проходят по-
вышение квалификации у зна-
менитых медиков. Мы собираем 
консилиумы с опытными стома-
тологами-профессорами, пригла-
шаем их для проведения занятий с 
нашими специалистами».

За время своей деятельности 
клиника стала современным 
центром, где установлено новей-
шее оборудование, применяются 
только качественные немецкие 
материалы. Для протезирования 
используются металлокерамиче-
ские конструкции, изготовленные 
из материалов ведущих мировых 
производителей Германия и Япо-
нии. Коронки изготавливаются 
на основе хромкобальта, титана, 
золота. Налажено сотрудничество 
с лучшими зуботехническими 
лабораториями Москвы, что в со-
вокупности с профессионализмом 
специалистов клиники позволяет 
добиться высочайшего качества 
металлокерамических коронок. 
Установка металлокерамики в 
стоматологии «ИРИОКС» является 
четко отлаженным процессом и 
выполняется в кратчайшие сроки.

Врачи клиники проводят весь 
спектр лечебных и профилактиче-
ских процедур, что называется, в 
режиме «одного окна». Здесь пред-
лагают такие услуги, как лечение 
кариеса и заболеваний десен, плом-
бирование с применением лазеров 
фирмы Biolase, световое отбели-
вание зубов по технологии Zoom, 
ортодонтия, виниры, имплантация 
и протезирование в самых слож-
ных ситуациях, с применением 
материалов из металлокерамики, 
металлопластмассы и безметалло-
вых конструкций. На протяжении 
длительного времени здесь при-
меняют технологии для коррекции 
врожденных нарушений.

Каждый месяц клиника при-
нимает около 1 200 пациентов. 
Из них первичных — примерно 
100. Остальные приходят на по-
вторный прием, являются по-
стоянными пациентами клиники 
и пользуются ее услугами долгое 
время.

Среди пациентов — много 
иногородних. Летом в период 
отпусков приезжают из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-
Дону. Пациентов из крупных 
городов привлекает качество 
медицинских услуг, не уступа-
ющее столичным медицинским 
центрам, и более доступные 
цены. В остальное время едут 
из Махачкалы и других городов 
Дагестана.

«На мое решение стать стома-
тологом, прежде всего, повлиял 
своим примером  отец, — делится 
Артур Алимов. — Еще в детстве 
он часто брал меня с собой на 
работу, и я мог видеть, с каким 
увлечением он трудится. Да и 
сама профессия очень интересна 
тем, что мы постоянно совершен-
ствуем свои знания и навыки. 
Много ездим по миру и обща-
емся с коллегами. Мы все время 
в динамике и развитии. И наи-
больший эмоциональный подъем 
получаем, когда видим результат 
нашей работы и что наш пациент 
им доволен».

368608 Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Тахогоди, 6 А,
тел.: (928) 597-33-99, (903) 498-30-30ИМ
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Светлана Гамзатова

Дербентский медицинский кол-
ледж по праву считается одним 
из ведущих средних специальных 
учебных заведений своего про-
филя. Это современное инноваци-
онное, многопрофильное учебное 
заведение, в котором ведется 
качественная подготовка по трем 
основным специальностям: «ле-
чебное дело», «акушерское дело», 
«сестринское дело». 

Колледж успешно прошел 
аттестацию и аккредитацию. 
Подготовку специалистов ведут 
45 преподавателей, из которых 20 
имеют высшую и первую квали-
фикационные категории. Вось-
ми преподавателям присвоены 
почетные звания «Заслуженный 
врач», «Заслуженный учитель», 
«Заслуженный работник здравоох-
ранения» и «Отличник здравоох-
ранения».

Основная задача в деле под-
готовки специалистов — на-
учить творчески, разносторонне 
решать профессиональные 
задачи. С этой целью в колледже 
проводятся различные внеау-
диторные мероприятия: недели 
дисциплин, профессиональные 
конкурсы по всем специаль-
ностям, открытые заседания 
кружков, олимпиады по специ-
альным дисциплинам. 

Кружковцы ведут исследо-
вательскую работу совместно с 
преподавателями практического 
здравоохранения. Результатом 
исследований является участие в 
научно-практических конферен-
циях. По материалам конферен-
ций издаются сборники исследо-
вательских работ студентов. 

Колледж располагает хорошо ос-
нащенной учебно-производствен-
ной базой. Производственную 
практику и стажировку студенты 

проходят в Центральной городской 
больнице и в лечебно-профилак-
тических учреждениях районов 
Южного Дагестана. По окончании 
колледжа многие выпускники 
продолжают учебу в медицинских 
вузах, а некоторые возвращаются 
сюда в качестве преподавателей. 
Система, традиции и профессиона-
лизм — характерные черты образо-
вательного процесса Дербентского 
медколледжа.

Важным фактором успешности 
образовательного учреждения 

является и грамотный, проду-
манный менеджмент. Возглав-
ляет колледж заслуженный врач 
Республики Дагестан, кандидат 
экономических наук Светлана 
Гамзатова. Ее заслуги отмече-
ны на самом высоком уровне, в 
частности, она награждена по-
четной грамотой Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, почетной грамотой 
Народного собрания Республики 
Дагестан, почетными грамотами 

администрации города Дербента, 
дипломом «Человек года-2007» за 
активное участие и весомый вклад 
в укрепление культурных интере-
сов и дружбы народов Кавказа и 
России. Активна Светлана Гамза-
това и в общественно-политиче-
ской жизни. Она является членом 
Общественной палаты Дагестана, 
председателем правления ДРОО 
«Алые паруса», членом президи-
ума Совета женщин Дербента, 
входит в городской политсовет 
партии «Единая Россия».

Успех выпускников — это успех педагогов 
Дербентский медицинский колледж ведет 
подготовку специалистов, востребованных 
в Дагестане и за его пределами 
За свою 60-летнюю историю колледж подготовил более семи тысяч медицинских работников. 

О качестве образовательного процесса лучше всего говорит востребованность выпускников: 

сегодня они успешно работают не только в лечебно-профилактических учреждениях 

Дагестана, но и за его пределами — в странах ближнего и дальнего зарубежья.
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Изучение ситуации в территориях  
субъектов РФ:

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

2. Комплексный анализ ситуации в проблемных территориях.

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

Исследования в целях информационного  
позиционирования: 

1. Мониторинг социально-политической ситуации в субъекте РФ.

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

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

4. Мониторинг настроений в важных социальных средах.

Аналитический центр ИД «МедиаЮг»  
и ВЦИОМ-Юг представляют

cоциологические  
исследования 
для органов власти

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

(863) 303-10-55,  
8-918-554-68-21
e-mail: deyneko@mediayug.ru
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Визиты с последствиями
— В 2014 году в Северной Осетии 
прошло несколько мероприятий, 
имевших значение не только для 
республики, но и для всего округа.

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев провел во Владикавка-
зе заседание правительственной 
комиссии по вопросам социально-
экономического развития СКФО. Он 

посетил технопарк центра «Баспик», 
ознакомился с инновационно-про-
мышленным кластером передо-
вой микронанофотоэлектроники 
и IT-парком «Алания», представив-
шим разработки молодых осетин-
ских программистов. 

Дважды Северную Осетию по-
сетил полпред президента в СКФО 
Сергей Меликов. Он побывал на 
заводе «Электроцинк» — старей-
шем промышленном предприятии 
республики, где сегодня трудятся 
около 2 000 человек. На совещании 
с участием глав регионов были при-
няты важные решения, касающиеся 
развития промышленного потен-
циала округа и импортозамещения. 
Они уже начали выполняться.   

С рабочим визитом в республике 
побывал и министр по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов, занимав-
шийся подготовкой программы, в 
которой должны быть обозначены 
не только существующие проекты 
и новые предложения, но и учтен 
баланс трудовых ресурсов в террито-
риях СКФО. Министр отметил, что у 
Северной Осетии есть несомненный 
научный и инновационный потенци-
ал, позволяющий в перспективе ре-
шать проблему импортозамещения. 

Инвестиционный «Стиль»
— Мы плодотворно поработали на 
Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2014». 

В сфере промышленности респу-
блика презентовала проект компа-
нии «Билаг», предусматривающий 
создание предприятия по выпуску 
талой ледниковой питьевой воды 
мощностью 184 млн литров в год. 
Естественный забор без механи-
ческих приспособлений и бурения, 
непосредственно из самоизливаю-
щегося источника, гравитационным 
методом на высоте 1800 метров 
позволяет сохранить первозданные 
свойства и вкус воды. Аналогов 
проекту в России нет. Его общая сто-
имость — 1,125 млрд рублей, из кото-
рых уже освоено 401 млн. 

В сфере строительства был пред-
ставлен проект компании «Стиль», 
которая разработала новые подходы 
к возведению социального жилья с 
применением блок-секций. Архи-
текторы предложили два основных 
варианта блок-секций с шагом 
6.40 м (хотя может быть использо-
ван и шаг 7.20) — с детским садом и 
без. Внутри квартала выстраивается 
иерархия пространств: собственно, 
квартиры — частное, внутренний 

Текст: Ирина Шпакова 

Глава Северной Осетии  Таймураз Мамсуров:

«В республике прошли мероприятия, имеющие 
значение для всего округа» 
В 2014 году в экономику Северной Осетии инвестировано свыше 30 млрд рублей — 

примерно на уровне 2013-го. В планах на следующий год — увеличить объемы 

капвложений за счет привлечения новых компаний. В республике утвержден перечень 

из 21 приоритетного инвестпроекта, которые могут рассчитывать на оказание 

государственной поддержки, их общая стоимость — более 18 млрд рублей. Создана база 

инвестплощадок, расположенных на территориях муниципальных образований. 
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дворик — получастное, бульвар — 
полуобщественное, квартальная 
площадь — общественное.

В сфере транспортных услуг 
интересный проект — открытие ав-
тотранспортного предприятия South 
Bus Lines Sobulines («Южные авто-
бусные линии»). Он предполагает 
организацию пассажироперевозок 
на территории Северо-Кавказского, 
Южного и Центрального федераль-
ных округов, а также ближнего зару-
бежья. Предприятие будет локали-
зовано во Владикавказе, стоимость 
первой очереди проекта — около 
250 млн рублей.

Свет в конце тоннеля
— Знаменательным событием как 
для жителей севера и юга Осетии, 
так и для всего Юга России стало 
открытие после масштабной 
реконструкции Рокского тон-
неля. На федеральных дорогах 
Северного Кавказа — 11 тоннелей, 
из них 10 — в нашей республике. 
Самый протяженный и техниче-
ски сложный — Рокский — имеет 
длину 3 921 метр и находится 
на высоте более 2 000 метров 
над уровнем моря. 

Реализация проекта, который 
осуществлялся в рамках федераль-
ной программы, проходила в три 
этапа и потребовала слаженных 
действий Министерства транспорта 
России, Федерального дорожного 
агентства, Северо-Осетинского фи-
лиала Управления дорог Северного 
Кавказа, генерального подрядчика 
ОАО «УСК МОСТ», подрядных ор-
ганизаций.  В общей сложности на 
стройке трудились 1400 человек.

Праздник каждый день
— Очень насыщенной была и культур-
ная жизнь республики. В Северной 
Осетии, как и во всей России, меро-
приятия проходили в рамках Года 
культуры. У нас к тому же широко 
отмечалась 155-я годовщина со дня 
рождения Коста Хетагурова — осно-
воположника осетинской литературы. 

В Москве, в парке искусств «Му-
зеон», состоялся первый фестиваль 
осетинской культуры, собравший 
около 12 тыс. гостей. Был развернут 
павильон прикладного искусства, 
национальной и исторической кух-
ни с проведением интерактивных 
мастер-классов по приготовлению 
осетинских пирогов и других на-
циональных блюд Осетии. Работал 
и павильон спортивных состяза-
ний, где проходили показательные 
выступления молодых борцов из 
Осетии и Москвы, костюмирован-
ная реконструкция жизни аланских 
племен, мастер-классы по древним 
ремеслам и национальным танцам, 
ярмарка народных ремесел и деко-
ративно-прикладного искусства. 

В этом году сфере культуры госу-
дарство уделяло особое внимание. 
На укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культуры 

Северной Осетии из федерального 
бюджета было выделено 52 млн ру-
блей. На такую же сумму по сравне-
нию с прошлым годом увеличились 
ассигнования из республиканского 
бюджета. В результате заметно 
улучшилось техническое состояние 
театров, музеев, домов культуры. 

Знаменательным событием для всего Юга России стало 
открытие после масштабной реконструкции Рокского 
тоннеля — самого протяженного и технически сложного. 
Широко отмечалась 155-я годовщина со дня рождения 
Коста Хетагурова — основоположника осетинской 
литературы.



При разработке стратегии инве-
стиционного развития Северной 
Осетии до 2025 года учтены поло-
жения стратегии социально-эко-
номического развития республи-
ки, определены инвестиционные 
возможности ее муниципальных 
образований. 

«Основные резервы для 
повышения инвестиционной 

активности сосредоточены в 
эффективном использовании 
современных финансовых 
институтов, развитии системы 
банковского кредитования, 
перераспределении инвестиций 
в основной капитал по видам 
экономической деятельности, 
привлечении иностранных 
инвестиций, развитии внешне-
экономической деятельности, 
торговли со странами ближнего 
и дальнего зарубежья», — про-
комментировал первый заме-
ститель министра туризма, 
предпринимательства и инве-
стиционной политики Северной 
Осетии Александр Кокоев.

В стратегии определены точки 
экономического роста — это про-
мышленность, агропромышлен-
ный комплекс, индустрия стро-
ительных материалов, туризм и 
рекреация, энергетика, иннова-
ционный кластер. Республика об-
ладает сырьевой базой для выпу-
ска стройматериалов, в том числе 
качественного кирпича. Есть 
возможности для увеличения до-
бычи доломита и его переработ-
ки, что является исходной базой 
для производства стекла в России. 

Наличие на территории региона 
двух федеральных дорог откры-
вает перспективы для выстраива-
ния эффективной логистической 
системы и приглашения инвесто-
ров для реализации проектов в  
транспортной сфере.

В Северной Осетии сформиро-
вана нормативно-правовая база, 
способствующая привлечению 
инвестиций и созданию благо-
приятного климата для прихода 
в республику частного капитала. 
В том числе утвержден регла-
мент сопровождения инвестпро-
ектов. Согласно этому документу 
в течение 16 дней инвестор, 
направивший свое предложение 
в уполномоченный орган власти, 
должен получить ответ, насколь-
ко оно актуально и насколько 
регион заинтересован в его 
реализации. При положитель-
ном решении вопроса агентство 
инвестиционного развития уже 
подбирает площадку, подходя-
щую для реализации проекта. 
Административный регламент 
по своему замыслу призван 
четко обозначить механизмы 
взаимоотношений органов го-
сударственной власти, местного 

Текст: Светлана Леонова 

Председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев:

«Поиск финансовых институтов для реализации 
инвестиционных проектов будет вестись 
в постоянном режиме» 
В начале декабря Сергей Такоев провел первое заседание Совета по инвестициям при 

главе республики. Он сослался на национальный инвестиционный рейтинг, о котором 

упомянул в послании Федеральному собранию президент России и по которому уже в 

следующем году будет оцениваться эффективность работы региональных органов власти. 

Исходя из этого, до конца текущего года в Северной Осетии предстояло принять единый 

инвестиционный стандарт. И одним из важных пунктов является наличие в республике 

инвестиционной стратегии — ее проект разработан профильным министерством. 
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самоуправления, территори-
альных структур федерального 
подчинения с инвесторами.

Подготовку инвестплощадки 
трудно уложить в какие-то опре-
деленные и к тому же жесткие 
временные рамки. В любом 
случае ее готовность зависит от 
уровня взаимодействия властных 
структур с территориальными 
организациями, которые пред-
ставляют интересы естественных 
монополий.

«Есть необходимость сформи-
ровать инвестиционные террито-
рии, которые  привлекут внима-
ние тех, кто уже обратил свой 
взор на республику, а в их числе 
есть и иностранные бизнесмены. 
Чтобы республика больше по-
зиционировала себя как регион 
открытый и благоприятный для 
инвестиций, следует активно 
выходить на различные пло-
щадки», — полагает президент 
Торгово-промышленной палаты 
Северной Осетии Казбек Туганов.

Сергей Такоев пообещал, что 
поиск финансовых институтов 
для реализации инвестпроек-
тов будет вестись в постоянном 

режиме. Речь идет о приглаше-
нии в республику руководителей 
крупных структур: они должны 
своими глазами увидеть то, что 
уже создано, на месте вникнуть в 
планы и перспективы региона.

«За бумагами нужно в первую 
очередь видеть людей, видеть 
дело, которым они занимаются. 

Поэтому необходимо выезжать на 
объекты, встречаться с инициа-
торами проектов, а не сидеть в 
кабинете и заниматься расчетами 
по формулам. Именно на это сле-
дует обратить внимание», — при-
звал председатель правительства.

Займ доверия 

В декабре председатель правительства Северной 

Осетии Сергей Такоев провел встречу с прибывшей в 

республику делегацией Международного банка рекон-

струкции и развития (Всемирного банка). Стороны 

подписали меморандум, который положил начало 

реализации проекта поддержки местных инициатив,  

дающего возможность участия в нем органов местного 

самоуправления и жителей региона. «Последние два 

года мы ссылаемся на авторитетное мнение Всемирно-

го банка. Проведенное им исследование говорит о том, 

что во Владикавказе существуют благоприятные 

условия для ведения бизнеса. Оценка банка солидна 

и объективна, хотелось бы все позитивные тенденции 

закрепить и развивать», — заявил Сергей Такоев.

Немаловажное значение для инвесторов имеет их пред-

ставление о Северном Кавказе, и потому значительные 

усилия в Северной Осетии сосредоточены на формиро-

вании благоприятного инвестклимата. На различных 

площадках республика позиционирует себя как регион, 

стремящийся к внедрению современных и передовых 

технологий, активно развивающий социальную сферу, 

проводящий экономические реформы, нацеленные на 

повышение качества жизни людей.

В свою очередь директор и постоянный представитель 

Всемирного банка в России Михал Рутковски заметил, 

что цель международной организации — бороться с 

бедностью и способствовать всеобщему благосостоя-

нию. Отсюда ее интерес к Северному Кавказу. Основной 

подход, который может быть предложен Северной Осе-

тии, — инвестиционный займ на условиях дальнейшего 

перекредитования федеральным центром. Например, 

на развитие дошкольного и среднего образования. 

«Проблема, с которой мы сталкиваемся, — это геопо-

литическая ситуация. Всем известно о существующих 

сложностях. В отношении Всемирного банка они свя-

заны с тем, что в совете директоров чуть меньше по-

ловины голосов имеют представители стран «большой 

семерки» и Евросоюза. Тем не менее, мы продолжаем ра-

ботать над проектами и рассчитываем, что текущая 

ситуация рано или поздно разрешится», — подчеркнул 

Михал Рутковски. 



Создание комфортной среды, 
максимально приспособленной, 
удобной для жителей района — 
одно из ключевых направлений 
нашей работы. Важной основой 
в решении этой задачи является 
экономика района.

Главная отрасль — сельское хо-
зяйство. Это 147 сельхозкооперати-
вов, 104 КФХ и ИП. Силами наших 
аграриев в нынешнем году было 
произведено 54,5 тыс. тонн молока, 
14,1 тыс. тонн мяса, 45,5 млн штук 
яиц, более 60 тыс. тонн зерновых 
и 76 тыс. тонн картофеля. Практи-
чески все качественные показате-
ли превышают уровни прошлого 

года, как в растениеводстве, так 
и в животноводстве. Все пред-
приятия являются прибыльными. 
Наши лидеры в растениеводстве — 
СПК «Фат-Агро», в молочном 
животноводстве — СПК «Горянка», 
в мясном — СПК «Рубин», в овце-
водстве — ОАО «Саниба».

В районе завершается строитель-
ство крупного современного много-
профильного перерабатывающего 
предприятия «ТриД-Агро», ведется 
реконструкция  Владикавказской 
птицефабрики. Все это вселяет веру 
в благоприятное развитие отрасли 
и в ближайшем будущем.

В районе работают промыш-
ленные предприятия по произ-
водству пищевых продуктов и 
напитков, по добыче нерудных 
строительных материалов, произ-
водству асфальтобетонной смеси, 
строительных и отделочных ма-
териалов, металлопластиковых и 
швейных изделий и других.

Коммунальный комплекс пред-
ставлен четырьмя предприятия-
ми, имеющими большое значение 
в жизнеобеспечении района. Это 
два предприятия по водоснабже-
нию и канализации — МУП «Ком-

мунресурсы» и Архонские группо-
вые водопроводные сети, а также 
ОАО «Аланиягаз» и Октябрьские 
районные электросети. В 2014 
году был проделан большой объем 
работ по реконструкции водопро-
водных сетей в с. Октябрьском. 
Построены водопроводы в с. Ир и 
в северной части с. Чермен. Про-
ложен межпоселковый газопровод 
Восход — Ир. Уделяется большое 
внимание мероприятиям по энер-
госбережению, благодаря чему в 
районе на 21,9 % сокращено по-
требление тепловой энергии.

Благоустраиваются населенные 
пункты. На сумму свыше 22 млн 
рублей отремонтировано почти 
33 тыс. кв. м. тротуаров, дворовых 
территорий и районных дорог.

Удалось решить немало задач 
по развитию социальной сферы. 
Почти 83 млн рублей было на-
правлено на ремонт школ, детских 
садов, объектов культуры, а также 
на приобретение помещений под 
детские сады. В рамках реализа-
ции «майских указов» президента 
РФ в 2014 году в детских дошколь-
ных учреждениях создано 640 
дополнительных мест. В ряде 
образовательных учреждений 
проведены мероприятия по обе-
спечению доступности к ним 
маломобильных групп населения.

В рамках целевой программы по 
развитию физической культуры в 
трех селах района установлены тре-
нажерные и спортивные площадки. 
Открыт спорткомплекс в с. Ногир 
общей стоимостью более 65 млн ру-
блей. В следующем году планирует-
ся установить пять спортплощадок 
в сельских поселениях района.

Текст: Валентина Колесник
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Досье:
Руслан Есиев

Руководит районом с апреля 2008 года.
Окончил Северо-Кавказский горно-ме-
таллургический институт и Северо-
Осетинский госуниверситет имени 
К. Л. Хетагурова по специальности 
«юриспруденция». Имеет большой опыт 
работы в органах государственного 
управления. Награжден почетной грамо-
той ЦК профсоюзов работников лесных 
отраслей РФ. Заслуженный работник 
промышленности РСО — Алания.

Житница Северной Осетии
В нынешнем году аграрии Пригородного 
района произвели продукцию на общую 
сумму 5 млн рублей
На долю района приходится до 40 % от общего объема производимой в Северной Осетии 
мясомолочной продукции, значительная часть продукции растениеводства. Здесь 
развивается промышленное производство, ведется благоустройство. О главных итогах 
2014 года журналу «Северный Кавказ» рассказал глава администрации МО — Пригородный 
район Руслан Есиев.
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Три года назад руководителем 
муниципального предприятия 
стал талантливый экономист 
Станислав Сокуров. Тогда 
он пришел на новое место 
работы с одним желанием — 
приложить свою руку к делу 
улучшения социальной со-
ставляющей родного города 
Владикавказа. «Мой город — 
самый лучший на земле» — 
с таким девизом по жизни 
шагает Станислав Сокуров. 
Такой же девиз у Станислава 
Николаевича и на работе. 
Главное для него, чтобы его 

предприятие, а вместе с ним и 
родной город расцветал. 

Ныне МУП «ВладГорТранс» 
практически полностью 
сменил подвижной состав. 
Ежедневно оно выпускает 
на  городские маршруты чуть 
больше 100 единиц транс-
порта. Этого вполне доста-
точно: жители Владикавказа 
с удовольствием пользуются 
новыми автобусами малого 
класса марки Hyundai, кото-
рых в автопарке предприятия 
насчитывается 46. В собствен-
ности предприятия также 17 

трамваев. Все это делается 
для повышения качества об-
служивания пассажиров. 

Благодаря стараниям кол-
лектива ВМУП «ВладГорТранс» 
на улицах Владикавказа появи-
лись современные остановоч-
ные пункты, которые напомни-
ли и горожанам, и водителям 
общественного транспорта, 
где же в действительности на-
ходятся остановки. На новых 
остановочных комплексах по-
явились аншлаги с описанием 
проходящих маршрутов. 

Транспортное предпри-
ятие «ВладГорТранс» является 
крупнейшим во Владикавказе 
по перевозке пассажиров на 
городских маршрутах. За пять 
лет существования компания 
зарекомендовала себя как от-
ветственный, надежный пере-
возчик, коллектив которого 
способен выполнять произ-
водственные задания любой 
сложности. В ноябре 2014 года 
директор предприятия Ста-
нислав Сокуров был награж-
ден благодарственным пись-
мом главы АМС Владикавказа 
Сергея Дзантиева «За вклад 
в развитие благосостояния 
города Владикавказа». 

— На достигнутом останав-
ливаться я и мой коллектив не 
собираемся. В юбилейный для 
нас год мы планируем попол-
нить наш автопарк новыми 
современными автобусами, 
что  качественно улучшит 
пассажирские перевозки в 
городе, — заверил директор 
ВМУП «ВладГорТранс» Станис-
лав Сокуров.

Текст: Марина Тоева
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Мой город — самый лучший на земле
Предприятие ВМУП «ВладГорТранс» в 2015 
году отметит свой первый юбилей — 5 лет
В январе 2010 года глава администрации местного самоуправления Владикавказа Сергей 
Дзантиев подписал постановление о формировании муниципального транспортного 
предприятия. Целью создания предприятия ВМУП «ВладГорТранс» является решение 
социальных задач по обеспечению реализации транспортных услуг по минимальным тарифам 
и улучшения качества предоставляемых услуг транспортом общего пользования. Предприятие 
было образовано буквально с чистого финансового листа. 

Досье:
Станислав Сокуров 

Родился в 1971 году во Владикавказе. Воспитывался в традиционной осетинской 
семье, с детства увлекался историей. Сразу после окончания средней школы 
решил отправиться в армию. С 1989-го по 1991 год проходил военную службу в 
Вооруженных силах СССР. В 1991 году вернулся в родной Владикавказ. В 1995 году 
досрочно окончил экономический факультет Северо-Осетинского государствен-
ного университета имени К. Л. Хетагурова. Трудовую деятельность начал в 
том же году. В 2012-м был назначен на должность директора ВМУП «ВладГор-
Транс». В настоящее время учится в магистратуре РАНХиГС при президенте 
РФ по программе «Государственное и муниципальное управление».



Теймураз Джиоев

ЗАО «АПК Октябрьский» в 
настоящий момент реализует в 
Пригородном районе Владикав-
каза (поселок Октябрьский) уни-
кальный для Северной Осетии 
кластер агропредприятий, 
включающий в себя современ-
ный элеватор, комбикормовый 
завод, мясной комплекс полного 
цикла с животноводческой 
фермой, автоматизированным 
предприятием по разделке и 
переработке говядины, а также 
биотехнологическим центром по 
переработке и утилизации всех 
отходов.

Как рассказал «Вестнику» 
учредитель ЗАО «АПК Октябрь-
ский» Теймураз Джиоев, на се-
годняшний день уже завершено 
строительство мясокомбината и 
животноводческих ферм. Мясо-
комбинат построен и оснащен 
по европейским стандартам с 
использованием инновацион-
ных технологий. Подведена вся 
инфраструктура, произведен 
монтаж оборудования для за-
боя крупного рогатого скота, 
разделки, обвалки и упаковки 
мяса, смонтированы холодиль-
ные камеры для охлаждения, 
промежуточного хранения и 
созревания мяса. 

«Качественное свежее сырье 
позволит нам производить перво-
классные продукты, быть конку-
рентоспособными и успешными 
на рынке. Мы намерены произво-
дить только экологически чистое 
мясо в уникальной упаковке, 
сохраняющей все свойства про-
дукта, не прибегая к синтетиче-
ским консервантам. Без ложной 
скромности можно сказать, что 

наше предприятие оснащено 
современным технологическим 
оборудованием, что позволяет 
нам конкурировать с основными 
производителями охлажденной 
говядины в России. Для обучения 
своих сотрудников мы проводим 
тренинги с участием ведущих спе-
циалистов по премиальной обвал-
ке и обработке говядины, — отме-

чает Теймураз Джиоев. — Кроме 
того, на сегодняшний день уже 
заключены договора с крупными 
розничными сетями, проводятся 
первые пробные поставки охлаж-
денного мяса, как в вакуумной 
упаковке, так и в лотках». 

Сейчас компания закладывает 
почву для дальнейшего развития 
собственного поголовья КРС. 
«Планируем наращивать ското-

водческие мощности до масшта-
бов,  достаточных  для покрытия 
потребностей нашего мясоком-
бината и обеспечения полного 
воспроизводства поголовья», — 
добавил директор предприятия.  

Крупная животноводческая 
ферма неподалеку от города 
должна соответствовать самым 
высоким экологическим стан-

Текст: Сергей Семенов
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Универсальный комплекс
ЗАО «АПК Октябрьский» реализует 
в пригороде Владикавказа агропроект 
за 1,5 млрд рублей
Один из крупнейших проектов импортозамещения в Северной Осетии — 

комплекс агропредприятий, который строит в Пригородном районе Владикавказа 

ЗАО «АПК Октябрьский». 
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дартам. Именно поэтому ЗАО 
«АПК Октябрьский» изначально 
запланировало к реализации 
высокотехнологичное решение 
по утилизации отходов животно-
водства. Как правило, обезвре-
живание и уничтожение отходов 
считают вынужденным неэко-
номичным процессом, посколь-
ку сжигание требует расходов 
энергии, а вывоз на полигоны — 
транспортных расходов. 

Технологии ХБО (хомобиоти-
ческий оборот), применяемые 
в биотехнологическом центре 
«Живая земля», позволяют мини-
мизировать расходы на перера-
ботку и в то же время произво-
дить уникальные органические 
удобрения, такие как  экочерно-
зем, биогумус и КПР (концентри-
рованный почвенный раствор), 
применение которых поможет 
существенному росту производи-
тельности сельскохозяйственных 
предприятий республики. 

Еще одно крупное предпри-
ятие в данном проекте призвано 
обеспечить мясокомплекс не 
только собственной кормовой 
базой, но и предоставить воз-
можность сохранения урожая 

для других сельхозпроизводи-
телей республики. В настоящее 
время корма для своего живот-
новодческого комплекса ЗАО 
«АПК Октябрьский» закупает на 
комбикормовых заводах ЮФО, 
но в перспективе — собственный 
комбикормовый завод, который 
будет работать с использованием 
передовых технологий пере-

работки и заготовки всех видов 
кормов. Планируемые мощности 
и технологические возможности 
собственного комбикормового 
завода позволят обеспечивать 
высококачественными кормами, 
как собственные потребности, 
так и потребности других сель-
хозпредприятий СКФО.

В ближайших планах — запу-
стить элеватор емкостью 65 000 
тонн единовременного хране-
ния зерна. Как отмечают в ЗАО 
«АПК Октябрьский», в настоящее 
время актуальность вопроса 
хранения зернового материала 
возросла по ряду причин: это и 
изменение климатических ус-
ловий в высокогорном регионе, 
и неравномерность вызревания 
зерновых из-за больших колеба-
ний температур в летний период, 
и годовая нестабильность цен, 
заставляющая производителей 
длительно хранить продукцию 
и реализовывать ее в летний и 
осенне-зимний период.

На сегодняшний день здесь 
проведена подготовка грунта 
и завершены  фундаментные 
работы, закуплено самое совре-
менное оборудование (произ-

водства США). Можно сказать, 
это единственный в республике 
элеватор с современной башен-
ной зерносушилкой.  

Все процессы на элевато-
ре — прием зерна, взвешивание, 
загрузка и выгрузка, внутреннее 
транспортирование, очистка, со-
ртировка и т. п. будут полностью 
механизированы и автоматизиро-

ваны. Строительство этих произ-
водственных мощностей, а также 
возведение нового зернохранили-
ща решат многие проблемы, су-
ществующие в животноводческой 
отрасли региона. На сегодняш-
ний день существующие бюро-
кратические сложности в полу-
чении финансирования от банков 
тормозят процесс реализации 
данного проекта. Надеемся, что в 
ближайшем будущем процедура 
предоставления кредитов будет 
более оперативной.

Реализуя один из крупнейших 
сельхозпроектов в Северной 
Осетии, ЗАО «АПК Октябрь-
ский» привлекает в него 1,5 млрд 
рублей инвестиций, создает 
налогооблагаемую базу, рабо-
чие места, почву для освоения и 
внедрения передовых аграрных 
технологий на благо республи-
ки. «Это наш скромный вклад в 
укрепление продовольственной 
безопасности, как региона, так 
и страны в целом»,— отмечает 
Теймураз Джиоев.

Осознавая социальную значи-
мость данного проекта, большую 
помощь в его реализации оказы-
вают правительство Северной 

Осетии, минсельхоз республики, 
администрация Пригородного 
района. В частности, властями 
оперативно решен вопрос с вы-
делением земельного участка 
под строительство комплекса, 
оказана юридическая помощь, 
содействие в получении креди-
тов и субсидирование процент-
ных ставок по кредитам.



Дмитрий Дзгоев

Оспаривая первенство
Спрос на высококачественные 
семена кукурузы в республике 
достаточно высок. Но до сих пор 
аграрии закупали семена либо в 
других регионах России, либо за 

рубежом, в частности в США, кото-
рые считаются лидерами мирово-
го рынка семян. Ведь российские 
гибриды — одни из самых деше-
вых — значительно уступают по 
качеству американским и европей-
ским. Необходимо было предложить 
отечественным аграриям продукт, 
не уступающий по качеству и вместе 
с тем более доступный по цене. 

За короткое время был проделан 
большой объем работы: модерни-
зирована производственная база, 
налажены партнерские связи с из-
вестными зарубежными учеными-се-
лекционерами, собран генетический 
материал семян для предстоящих 
опытов. Большую поддержку ком-
пании оказал глава РСО — Алания 
Таймураз Мамсуров, распоряже-
нием которого предприятию были 
переданы в пользование на 49 лет 
700 га земель.

В результате селекционной ра-
боты и полевых испытаний был вы-
ращен новый отечественный гибрид 
кукурузы ИР-401, не уступающий 

по качеству аналогичной продукции 
мировых производителей. Регистра-
ция гибрида в Госсорткомиссии дала 
возможность получать субсидии на 
его производство и реализовывать 
на территории РФ.

В 2013 году ИР-401 был произведен 
в промышленных объемах и реализо-
ван сельхозпроизводителям Север-
ной Осетии и других регионов СКФО.

«Полученный гибрид адаптиро-
ван к местным условиям, отличается 
устойчивостью к засухе и болез-
ням, — рассказывает генеральный 
директор ООО «ИрАгро» Дмитрий 
Дзгоев. — В следующем году на-
деемся получить его усовершенство-
ванный, более урожайный вари-
ант — ИР-402».

В начале 2015 года компания «ИрАгро» 
рассчитывает получить сертификаты 
на новые гибриды, проходившие про-
цедуру регистрации в Госсорткомис-
сии. Это ИР-301, адаптированный для 
Ставрополья и Ростовской области, и 
ИР-201, предназначенный для бо-
лее северных районов центральной 

России — Белгородской, Липецкой и 
Воронежской областей.

«Мы планируем расширять свою 
зону влияния и на юг, в более жаркие 
страны, например, Иран, — продол-
жает Дмитрий Дзгоев, — разрабаты-
вать для этих территорий гибриды 
с более высокой группой спелости и 
более долгим сроком вегетации. Сей-
час ведутся переговоры с иранскими 

Задача стратегической важности 
Североосетинские гибриды семян 
кукурузы успешно конкурируют 
с зарубежными аналогами
В 2009 году в селе Кадгарон на базе кукурузокалибровочного завода начала деятельность 

компания «ИрАгро», которая занялась возрождением традиций первичного семеноводства 

в республике. Сегодня это единственное предприятие в Северной Осетии, которое 

занимается селекцией и семеноводством кукурузы.

Текст: Валентина Колесник98/99
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партнерами. Мы намерены зареги-
стрировать там свою продукцию и 
выйти с ней на местный рынок».

Внимание — кадры!
Одной из основных проблем селекции 
Северной Осетии является отсутствие 
кадров. Пока приходится рассчиты-
вать, прежде всего, на привлечение 
зарубежных специалистов и обмен 
опытом. Компания «ИрАгро» наме-
рена ликвидировать и этот пробел, 
заняться подготовкой собственных 
специалистов, граждан своей стра-
ны. К сотрудничеству привлекаются 
наиболее перспективные студенты 
Горского аграрного госуниверситета, 
в которых компания готова инвести-
ровать средства, готовить для себя 
высококвалифицированных агро-
номов-семеноводов и селекционеров, 
предоставляя им возможность про-
должить обучение в США и Европе. 

Подписан договор о сотрудничестве с 
НИИ горного и предгорного сель-
ского хозяйства. Ведется работа по 
созданию собственного научно-ис-
следовательского института. Руковод-
ство компании «ИрАгро» уверено, что 
со временем отечественная селекция 
обогатится новыми именами, кото-
рые громко заявят о себе.

Вопрос государственной 
важности
В последнее время развитию селек-
ции и семеноводства в России уде-
ляется большое внимание на самом 
высоком уровне власти. В условиях 
ужесточающихся санкций против 
России, подорожания доллара и евро 
особо остро ставится вопрос преодо-
ления зависимости от зарубежных 
компаний, чьи поставки составляют 
наибольшую часть российского 
рынка семян.

В целях реализации государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства в РСО — Алания и решения 
задачи импортозамещения в области 
семеноводческой продукции холдинг 
«ИрАгро» разработал инвестицион-
ный проект, предполагающий созда-
ние селекционно-семеноводческого 
центра на базе существующих мощ-
ностей. Проект предполагает разра-
ботку современных инновационных 
технологий селекции и семеновод-
ства, техническое перевооружение и 
расширение мощностей кукурузока-
либровочного завода, создание широ-
кой кооперации сельхозпредприятий 
и переход от фуражного растениевод-
ства к семеноводству.

Реализация данного проекта 
позволит реализовать имеющийся 
потенциал компании и за счет этого 
удовлетворить до 15 % общей по-
требности российского внутреннего 
рынка в семенах кукурузы. Однако, 
чтобы реализовать данный проект 
в современных сложных условиях  
североосетинские селекционеры 
особенно нуждаются в поддержке 
со стороны государства на региональ-
ном и федеральном уровне, в долго-
срочных и доступных кредитах на 
льготных условиях и дополнительных 
инвестициях.

«Нас обнадеживает позиция главы 
Северной Осетии Таймураза Мамсу-
рова, который отмечает необходи-
мость создания государственной про-
граммы поддержки производителей 
элитных семян, — делится Дмитрий 
Дзгоев. — Эта программа позволила 
бы кредитовать научные и иссле-
довательские разработки в данном 
направлении. Мы постоянно обсуж-
даем этот вопрос с Министерством по 
делам Северного Кавказа РФ, с Мини-
стерством сельского хозяйства РФ и 
рассчитываем, что будем услышаны. 
С самого начала своей деятельности 
наша компания чувствовала поддерж-
ку своих инициатив и начинаний со 
стороны главы республики, министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики, советника главы. 
Но в современных условиях развитие 
отечественного семеноводства и 
селекции как одно из направлений 
реализации стратегии импортозаме-
щения, обеспечивающее продоволь-
ственную безопасность страны, особо 
требует объединения усилий бизнеса 
и государства».

362005 РСО — Алания, 
г. Владикавказ, пр. Мира, 1,
тел.: (8672) 40-27-46

На ежегодной всероссийской аграрной выставке 
«Золотая осень» компания «ИрАгро» была награждена 
золотой медалью за достижения в области селекции 
и семеноводства и внедрение высокоурожайных семян



Для координации деятельности по-
требительских обществ Северной 
Осетии и их поддержки был создан 
Региональный Союз потребитель-
ских обществ (РСПО) РСО — Ала-
ния. Потребительские общества 
республики обслуживают 185 
населенных пунктов, где про-
живает четвертая часть жителей 
республики (394 тыс. человек), в 

том числе малонаселенные и труд-
нодоступные селения. За девять 
месяцев 2014 года общий товароо-
борот обществ составил 282,8 млн 
рублей — на 10 % больше, чем 
за соответствующий период 
2013 года. Закуплено сельхозпро-
дукции на 193,5 млн, произведе-
но — на 54,3 млн рублей.
«Запрет на импорт ряда продуктов, 
введенный как ответные санкции, 
может стать стимулом для развития 
кооперации в целом, — убежден 

руководитель РСПО РСО — Алания 
Эльбрус Огоев. — Большой потенци-
ал есть у наших перерабатывающих 
предприятий. Но чтобы его реали-
зовать, требуется модернизация 
имеющихся мощностей и строитель-
ство новых».
В Пригородном райпо занимают-
ся засолкой помидоров и других 
овощей. Здесь открываются кон-

дитерский и лимонадный цеха. В 
проекте — строительство парни-
ков по выращиванию грибов. Во 
Владикавказском горпо внедрен 
проект «Здоровое питание». Здесь 
есть оздоровительный комплекс с 
диетической столовой, фитнес-за-
лами, бассейном, парилкой. Для 
малоимущих, социально незащи-
щенных слоев населения предо-
ставляется скидка 20 %.
Активно развивается переработка 
во Владикавказском райпо, кото-

рое обслуживает территорию с 
населением 34 тыс. человек. Здесь 
действует цех по переработке 
молока. Его поставляют жители 
горной местности. Цех производит 
сметану, молоко, кефир, сливочное 
масло, творог. Ежемесячно реализу-
ется продукция на 180 тыс. рублей.
«Мы взяли в лизинг оборудова-
ние на 3,5 млн рублей и начали с 
переработки 240 литров молока в 
смену, — рассказывает председатель 
Владикавказского райпо Раиса Бу-
клова. — Сегодня перерабатываем 
уже 400 литров, а приобретенное 
при поддержке РСПО, Центросоюза 
РФ дополнительное оборудование 
позволит довести эти объемы до 
1000 литров. Еще мы закупаем гото-
вую продукцию — сыр, яйцо, мед. 
Есть скотобойный цех. Мы закупаем 
у населения мясо в живом весе, а ре-
ализуем охлажденное разделанное, 
а также полуфабрикаты: пельмени, 
хинкали, вареники с сыром, сырни-
ки. В последнее время значительная 
часть прибыли направляется на раз-
витие нашего общества».
По итогам всероссийского сорев-
нования «За эффективное развитие 
отраслей деятельности» среди реги-
ональных союзов потребительских 
обществ за III квартал 2014 года 
РСПО РСО — Алания занял I место 
по Северо-Кавказскому округу. «Мы 
гордимся такой высокой оценкой 
нашей деятельности, которую 
завоевали объединенными усилия-
ми», — отметил Эльбрус Огоев.

362025 РСО — Алания, 
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 58,
тел.: (8672) 54-71-70

Текст: Валентина Колесник
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Досье:
Эльбрус Огоев

Руководитель РСПО РСО — Алания. Председатель совета. Образование высшее, эконо-
мист. Работает в системе потребкооперации с 1974 года. Награжден медалью «Во славу 
Осетии», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», орденом Центросоюза РФ 
«За вклад в потребительскую кооперацию России». Заслуженный работник промышлен-
ности РСО — Алания, отличник потребкооперации.

Здоровое питание
В Северной Осетии действует 
300 организаций и предприятий торговли, 
общепита, заготовки и услуг
Потребительская кооперация в Осетии была создана в 1924 году. Многие десятилетия она 
играла ведущую роль в обеспечении населения всей республики продуктами и различными 
услугами. И сегодня несмотря на жесткую конкуренцию со стороны крупных торговых 
сетей и коммерческих организаций система потребкооперации решает целый ряд важных 
вопросов сельских территорий, снабжая их товарами первой необходимости по доступным 
ценам, создавая новые рабочие места, обеспечивая социальное благополучие жителей.
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Тамерлан Дулаев

Моздокское районное потреби-
тельское общество образовалось в 
1971 году. Пережив многие 
реформы и кризисы, оно не только 
не прекратило своего существова-
ния, но и вышло на новый уровень 
развития. За последние несколько 
лет организации удалось погасить 
многомиллионные долги и начать, 
наконец, работать с прибылью. Во 
многом это заслуга председателя 
совета райпо эффективного хозяй-
ственника Тамерлана Дулаева, а 
также опытного, добросовестного 
финансиста — главного бухгалте-
ра Ирины Тебиевой, председателя 
правления райпо Георгия Калоева 
и, несомненно, небольшого 
коллектива сотрудников. Им 
удалось за сравнительно неболь-
шой период сделать более продук-
тивным производство, преобра-
зить торговую сеть.

Сегодня Моздокское райпо — 
многоотраслевое хозяйство. 
Торговля, закупка сельскохо-
зяйственной продукции у на-
селения, производство хлебо-
булочных и мясных изделий, 
автобаза — все это функциони-
рует как единый хозяйственный 
комплекс. Потребкооперация 
обслуживает свыше 85 тысяч 
жителей города и сельских по-
селений, предоставляя торго-
во-заготовительные услуги в 
34 населенных пунктах.

Во многих отдаленных селах 
с небольшим количеством жите-
лей райпо является единствен-
ной организацией, ведущей 
постоянную торговую деятель-
ность. Ставку руководство дела-
ет на другие, более объективные 
объекты. Один из подобных при-
меров — магазин смешанных 
товаров «Станичный» в станице 
Луковской. Здесь в соответствии 
с запросами потребителей в на-
личии разнообразный ассорти-
мент товаров — от продуктов до 
бытовой химии. Несколько лет 
назад  райповский хлебозавод 
практически стоял. Директором 
предприятия стал Юрий Икаев, 
на деловые качества которого 
руководство возлагало большие 
надежды. В условиях устойчивой 
конкуренции на рынке хлебо-
печения предприятие не только 
выжило, но и оперативно реаги-
рует на запросы потребителей.

Локомотивом же развития для 
Моздокского райпо является рынок 
«Колхозный». Именно сюда жители 
привозят выращенную на личных 
подворьях и в фермерских хозяй-
ствах продукцию. За последние два 
года рынок существенно преобра-
зился: капитально отремонтированы 
павильоны, производится рекон-
струкция кровли, благоустраиваются 
торговые места. Большое внимание 
уделяется руководством рынка 
ассортименту, ценообразованию, 
обеспечению санитарных норм, а 
также противопожарной и антитер-
рористической  защищенности.

«Сегодня наша потребкоопера-
ция работает достаточно эффек-
тивно. Но это не значит, что мы 
не заботимся о ее дальнейшем 
развитии. В приоритете — задачи 
по увеличению заготовок, перера-

ботке и реализации сельскохозяй-
ственной продукции. Некоторые 
магазины собираемся перевести 
на систему самообслуживания. Во 
многих торговых точках в следу-
ющем году необходимо создать 
более благоприятные условия 
для работы: отремонтировать 
кровлю, обновить оборудование 
или провести газовое отопление. 
Следующие шаги — расширение 
промышленного производства 
(вскоре будет закончен ремонт 
и введена в эксплуатацию линия 
по выпуску колбасных изделий), 
приобретение и установка обо-
рудования по производству кваса 
и других безалкогольных напит-
ков. Реализация всех этих задач 
позволит со временем более полно 
удовлетворить потребности насе-
ления и повысить социально-эко-
номический уровень района», — 
рассказал Тамерлан Дулаев.

Текст: Олеся Курышкина
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Единый хозяйственный механизм
Экономическую активность в отдаленных 
селах Моздокского района стимулирует 
потребкооперация
Потребительское общество в Моздокском районе  Республики Северная Осетия — Алания 
является ведущей торгово-заготовительной системой по закупкам животноводческого, 
растениеводческого и вторичного сырья. 



Ирина Дзгоева

Инициатором реформы высту-
пила Администрация местного 
самоуправления города Влади-
кавказа. Работа, направленная 
на развитие офтальмологиче-
ской службы, была продолжена 
совместными усилиями Прави-
тельства РСО — Алания, 
Министерства здравоохранения 
РСО — Алания и Администра-
ции города. 

Для достижения поставленной 
цели было приобретено высо-
котехнологичное современное 
оборудование, позволяющее 
проводить полную диагностику и 
эффективное лечение различных 
патологий органа зрения любой 

степени сложности, был выпол-
нен капитальный ремонт четы-
рехэтажного здания с  учетом 
стандартов программы «Доступ-
ная среда».

Сегодня клиника работает на 
уровне лучших офтальмологиче-
ских медицинских учреждений 
Москвы и Европы. Здесь действу-

ют консультативно-диагностиче-
ское и приемное отделения, два 
офтальмологических отделения 
на 65 коек круглосуточного пре-
бывания, дневной стационар на 
10 коек, глаукомный кабинет, 
операционный блок и кабинет 
оказания неотложной офтальмо-
логической  помощи. Для более 
качественного обслуживания 
и удобства пациентов на базе 
клиники была создана многопро-
фильная консультативная поли-
клиника. Вся атмосфера учреж-
дения способствует комфортному 
пребыванию пациентов в течение 
всего периода лечения.

На вооружении врачей — 
самые современные технологии, 
единственные в республике ап-
параты LASIK, офтальмологиче-
ский томограф, кератотопограф, 
лазерный биометр,  3D-сканеры 
и т. д. В клинике по полису ОМС 
можно получить все без исклю-
чения медикаменты, включая и 

самые дорогостоящие. Благодаря 
усилиям руководства РСО — Ала-
ния и Администрации Влади-
кавказа впервые для пациентов 
Северного Кавказа стал доступен 
за счет средств ОМС зарегистри-
рованный в России уникальный 
препарат для лечения новообра-
зований сосудов глаза. 

«Мы ориентированы на высо-
кий профессионализм в оказании 
медицинской помощи макси-
мально возможному количеству 
пациентов, — отмечает дирек-
тор клиники Ирина Дзгоева. — 
Наши врачи постоянно повы-
шают квалификацию, проходят 
стажировку не только в пределах 
ведущих клиник России, но и за 
рубежом, за три года это более 20 
выездных специализаций. Девять 
врачей имеют высшую квалифи-
кационную категорию, четыре 
врача — ученую степень канди-
дата медицинских наук. Четверо 
сотрудников удостоены государ-
ственных наград, двое из которых 
имеют звание «Заслуженный 
врач РСО — Алания», другие на-
граждены почетными грамотами 
РСО — Алания».

362013 РСО — Алания, 
г. Владикавказ, ул. Иристонская, 45 А,
тел.: (8672) 24-18-74, 8-989-744-20-80

Текст: Валентина Колесник

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

Досье:
Ирина Дзгоева

Руководит клиникой с 2011 года. Окон-
чила химико-биологический факультет 
Северо-Осетинского государственного 
университета им. К. Л. Хетагурова, 
Владикавказский институт управле-
ния (аттестационная работа по теме 
«Финансирование здравоохранения»), 
Институт экономики и управления в 
медицине и социальной сфере (кадровый 
менеджмент и психология управления). 
Врач высшей квалификации. Кандидат 
биологических наук, член Обществен-
ной палаты РСО — Алания, член-
корреспондент МАНЭБ.
В 2014 году награждена памятным 
нагрудным знаком «Владикавказ — 
город воинской славы».

Про зрение
С 2012 года во Владикавказе действует 
Клиника глазных болезней
Ранее учреждение являлось структурным подразделением клинической больницы скорой 
помощи, что значительно ограничивало возможности его развития. Поэтому была 
поставлена цель — создать клинику, которая сможет оказывать населению Северной 
Осетии и других регионов высокотехнологичную офтальмологическую помощь.
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Борис Гутнов

Родильный дом, входящий в струк-
туру ЦРБ Правобережного района, 
был всегда востребован, а его 
сотрудники пользовались боль-

шим уважением у жителей района 
и близлежащих территорий. 
Однако изношенность здания 
послужила поводом для того, 
чтобы в марте 2002 года роддом 
был закрыт на ремонт, завершить 
который так и не позволила 
нестабильная ситуация. 

После трагедии в сентябре 
2004 года вопрос возрождения 
службы помощи беременным 
снова стал волновать жителей. 
У члена Совета Федерации Рос-
сии от Северной Осетии Олега 
Хацаева возникла идея построить 
новый, современный дом для бу-
дущих мам. В поисках возможных 
путей для воплощения задуман-
ного сенатор обратился к Алише-
ру Усманову, входящему в список 
самых богатых людей России по 

версии журнала Forbes. Бизнес-
мен не отказал в помощи — и в 
Беслане было с нуля построено 
новое здание родильного дома. 

«По потенциалу наш медицин-
ский родильный комплекс можно 
сравнить с аналогичными круп-
ными федеральными и региональ-
ными центрами», — с гордостью 
рассказал главный врач ЦРБ Право-
бережного района Борис Гутнов. 

Открытие родильного дома 
состоялось 1 июля 2013 года и 
стало настоящим праздником, в 

котором в числе почетных гостей 
приняли участие глава Северной 
Осетии Таймураз Мамсуров, 
сенатор Олег Хацаев, курировав-
ший ход строительных работ, и 
министр здравоохранения респу-
блики Владимир Селиванов.  

Гости осмотрели укомплекто-
ванные современнейшим обо-
рудованием помещения родового 
блока, палаты интенсивной 
терапии, операционную. Здесь 
есть все необходимое для оказа-
ния медицинской помощи: аппа-
рат искусственной вентиляции 
легких,  передвижной рентген, 
инкубаторы для маловесных 
малышей и уникальный аппарат 
для проведения алтогемотранс-
фузии — очистки крови во время 
операции. Примечательно, что в 

Северной Осетии это пока един-
ственный роддом, в котором по-
мимо индивидуальных родильных 
залов предусмотрены отдельные 
палаты со всеми удобствами для 
пребывания матери с ребенком. В 
распоряжении роддома 48 коек, из 
которых 18 — для новорожденных, 
а 30 — для будущих мам. 

Специалисты родильного дома 
могут гордиться достигнутыми 
результатами: с момента его от-
крытия на свет появились уже 890 
малышей. Можно не сомневаться, 

что список будет стремительно 
расти: роддом принимает не только 
пациенток Беслана, но и будущих 
мам из близлежащих районов. По-
этому в ближайшей перспективе 
запланировано расширение коеч-
ного фонда. Появление в Беслане 
современной родильной службы — 
это первый шаг республиканского 
здравоохранения на пути к значи-
тельному улучшению качества ме-
дицинских услуг. «Сегодня мы вы-
полняем все показатели «дорожной 
карты» и стремимся удовлетворять 
все потребности нашего населения 
в лечебном процессе», — подчер-
кнул Борис Гутнов. 

363000 Северная Осетия — Алания,
г. Беслан, ул. Коминтерна, 12, 
тел.: (8-867-37) 3-12-46

Текст: Марина Коренец
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Начало начал
В Бесланском роддоме на свет появилась 
уже почти тысяча малышей
Открытие летом 2013 года в Беслане нового современного родильного дома 
стало значимым событием для жителей Северной Осетии. Занимающий площадь 
6 тыс. кв. метров и оснащенный по последнему слову медицинской техники, он 
соответствует всем стандартам Всемирной организации здравоохранения. 
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Олег Фидаров

Возглавляет Ардонскую ЦРБ 
Олег Фидаров, профессиональ-
ный путь которого складывался 
успешно. Завершив обучение в 
Северо-Осетинской медицин-
ской академии, он прошел 
интернатуру в детской больни-
це по специализациям детский 
хирург и врач-кардиолог. 
Окончив управленческий 
факультет Академии при 
президенте РФ в сфере здраво-
охранения, Олег Фидаров 
работал детским хирургом 
выездной бригады на станции 
скорой помощи. Восемь лет 
возглавлял стоматологическую 
клинику, затем руководил 
городской клинической 
больницей скорой помощи 
Владикавказа. Олег Фидаров — 
врач широкого профиля и 
высокой квалификации. 
Назначение на должность 
главного врача Ардонской ЦРБ 
стало еще одной ступенькой в 
его профессиональной карьере. 

«Несмотря на то, что мне была 
хорошо знакома работа служб мед-
учреждения, стремился и стрем-
люсь оправдать доверие», — кон-
статирует Олег Таймуразович. 

Управлять многочисленным 
коллективом — задача не из лег-
ких, а в Ардонской ЦРБ трудится 
более 500 сотрудников. 

«Это одаренные, талантливые 
люди. Пациенты нам доверяют, 
приезжают поправить здоровье 
не только из других районов 
республики, но и из разных ре-
гионов, — отметил Олег Тайму-
разович. — В числе тех, у кого 
молодые специалисты учатся ма-
стерству, хирурги Сослан Цомаев 
и Альберт Пухаев, травматологи 
Аркадий Джигкаев и Касполат 
Кумалагов и многие другие».

Главный врач завоевал уважение 
коллектива ЦРБ не на словах, а на 
деле. Буквально за год в больнице 
произошли радикальные перемены. 
В стационаре, поликлинике, ро-
дильном доме и отделении скорой 
помощи были полностью заменены 
внутренние инженерные сети и 
сантехническое оборудование. Для 
повышения безопасности врачей 
и пациентов на всей территории 
больницы была отлажена работа 
камер видеонаблюдения. Капи-

тально отремонтированы 
три сельские амбулатории 
и пищеблок, где сегодня 
для пациентов готовится 
полноценное диетическое 
питание. Недавно ЦРБ 
посетил заместитель 
министра здравоохранения 
Северной Осетии Таймураз 
Ревазов, который по до-
стоинству оценил качество 
приготовления пищи. 

Больница полностью 
обеспечена медикаментами. Во 
всех палатах установлены много-
функциональные койки, по-
зволяющие оказать медпомощь 
посредством подключения диагно-
стического оборудования. 

«Наши инициативы находят под-
держку у местных органов власти. 
Все актуальные вопросы глава 
района Тамерлан Гусов берет под 
свой контроль и помогает опера-
тивно решить», — подчеркнул Олег 
Таймуразович. 

В планах ЦРБ — дальнейшая 
модернизация. Больница включена 
в федеральную целевую програм-
му «Юг России», рассчитанную на 
2014-2020 годы. В рамках государ-
ственно-частного партнерства 
планируется строительство центра 
гемодиализа и диагностической 
лаборатории. А с 2015 года на базе 
больницы будет развернут межрай-
онный центр родовспоможения.

363330 РСО — Алания, 
г. Ардон, 
ул. Советов, 47, 
тел.: (86732) 3-05-18 
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Искусство врачевания
В Ардонской ЦРБ созданы все условия 
для повышения качества жизни людей
Ардонская центральная районная больница — старейшее лечебное учреждение, построенное 
в 1911 году при финансовой поддержке местного мецената от казачества. Первоначально 
больница располагалась в небольшом здании и состояла из одного отделения на 20 коек. 
Постепенно ее площади, мощности и возможности росли. По итогам 2013 года Ардонская 
ЦРБ признана лучшим учреждением здравоохранения России по оценкам института 
статистических исследований АНО НИИ «Статэксперт» г. Москвы. Больнице выдан 
соответствующий сертификат и диплом лауреата конкурса, который проводился Московским 
социологическим центром.
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Алла Шестакова

Владикавказский торгово-экономи-
ческий техникум — самое крупное 
учебное заведение среднего 
профессионального образования 
РСО — Алания. В 2014 году его 
выпускниками стали более 350 
человек, а всего здесь обучается 
почти 1000 студентов. Они востребо-
ваны на рынке труда не только 
республики, но и всего Юга России. 

В техникуме готовят квалифи-
цированных  рабочих и специ-
алистов среднего звена в области 
менеджмента, бухгалтерского учета, 
правоведения, общественного пи-
тания, товароведения, экспертизы 
качества потребительских товаров. 
Недавно открыты дополнительные 
специальности — «Организация 
обслуживания в общественном 
питании» и «Туризм». 

В 2013 году техникум стал побе-
дителем конкурсного отбора ком-
плексных региональных программ 
развития профессионального обра-
зования. Реализация направления 
проекта ориентируется на страте-
гическую и конкурентоспособную 
отрасль экономики Республики 
Северная Осетия — Алания —  
туризм и сервис.  
В условиях развития туристско-
рекреационного кластера СКФО 
абитуриенты и работодатели 

Северной Осетии отдают предпо-
чтение специальностям из сферы 
обслуживания, сервиса и туриз-
ма. Это подтверждают данные 
исследования, проведенного в 
нынешнем году. «Учитывая по-
требности рынка труда, мы под-
писали партнерское соглашение 
с Отраслевым межрегиональным 
ресурсным центром развития про-
фессиональных квалификаций в 
сфере сервиса и туризма города 
Пятигорска. В рамках этого про-
екта разрабатываются и реали-
зуются специальные программы 
для успешной подготовки кадров в 
востребованной области. 48 наших 
студентов уже прошли обучение по 
двум утвержденным направлениям 
и получили сертификаты Северо-
Кавказского федерального универ-
ситета», — рассказала директор 
техникума Алла Шестакова. 

Активно сотрудничая с Центром 
занятости населения, техникум 
регулярно проводит ярмарки 
вакансий, знакомит выпускников 
с технологиями поиска работы 
совместно с будущими работодате-
лями, с которыми у техникума за-
ключены соглашения о социальном 
партнерстве. Среди них — центр 
ресторанного бизнеса и сервиса 
ООО «Гастрономъ», ООО «Обще-
ственное питание», ООО «Премьер 
Крю», ЗАО «Альплагерь-Цей». 

Все преподаватели техникума 
(75 человек) применяют инно-
вационные методы обучения и 
сами систематически повышают 
свой уровень квалификации в 
Федеральном институте развития 
образования и Северо-Кавказском 
федеральном университете. 

Мастерство и опыт преподава-
телей воплощаются в достижениях 
студентов. В конкурсе на лучший 
студенческий бизнес-проект в но-
минации «Туризм» победил Сергей 
Курбатов. Его проект «Туристиче-
ская фирма «Скиф» реализован — 
создана студенческая турфирма, 
специализирующаяся на образова-
тельных и социальных экскурсиях. 
Две экскурсии для комплексных 
районных центров социального 
обслуживания населения Владикав-
каза уже состоялись. 

В активе обучающихся технику-
ма — золотой и серебряный знаки 
отличия «Национальное достоя-
ние», более 50 дипломов всерос-
сийских конкурсов, чемпионатов 
и олимпиад профессионального 
мастерства, чемпионатов профес-
сионального мастерства формата 
Wold Skils Russia, благодарности 
за работу на олимпийских объ-
ектах Сочи.

362027 РСО — Алания, 
г. Владикавказ, ул. Миллера, 29, 
тел./факс: (867 2) 53-29-86, 
e-mail: vtet7@mail.ru 
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Достояние республики
В Северной Осетии востребованы рабочие 
профессии и специальности из сфер 
обслуживания и туризма
Во Владикавказском торгово-экономическом техникуме оперативно реагируют на 
изменения на рынке труда — стараются, чтобы все выпускники получили востребованные 
специальности. А для сокращения разрыва между подготовкой и потребностью 
предприятий в высококвалифицированных кадрах проводят большую работу по 
исследованию рынка и развитию системы образования.



Майрам Дзебисов

Несколько лет назад на встрече с 
Дмитрием Медведевым представи-
тели комитета «Матери Беслана» 
подняли вопрос об обеспечении 
жильем всех бывших заложников и 
членов погибших семей. И хотя 
положительный ответ был дан, 
общая сумма средств, выделяемая 
Москвой, заставила правительство 
республики решать трудную задачу: 
как при стоимости 1 кв. метра в 
26,8 тыс. рублей построить жилье 
надлежащего качества? Ответ 
нашелся в лице ООО «Спецтепло-
монтаж», имеющего огромный 
опыт в строительстве недорогого 
качественного жилья, умеющего 
укладываться в сжатые сроки и 
гарантированно выполнять свои 
обязательства перед заказчиком.

За три десятилетия предприятие, 
возглавляемое Майрамом Дзеби-
совым, из небольшого коллектива 
в 15-20 человек выросло в крупную 
строительно-монтажную органи-
зацию, насчитывающую более 500 
сотрудников, с развитой матери-
ально-технической базой. Благо-
даря усилиям своего руководителя 
«Спецтепломонтаж» имеет высокий 
потенциал квалифицированных 
рабочих, инженерно-техническо-
го персонала и всю необходимую 
материально-техническую базу для 
выполнения строительно-монтаж-
ных работ собственными силами.

Невозможное возможно
В кратчайшие сроки «Спецтепло-
монтаж» развернул масштабное 
строительство на поле по улице 
Цоколаева, в районе владикавказ-
ского Ледового дворца. Напря-
женная работа, профессионализм 
строителей и высокое чувство 
ответственности перед людьми, 
пережившими страшную беду, 
сделали свое дело: буквально за 
год здесь выросли многоэтажные 
дома, большую часть квартир в 

одном из которых получили по-
страдавшие в бесланской траге-
дии и члены их семей. 

Дома сдавали не только «под 
ключ», хотя для сотрудников 
ООО «Спецтепломонтаж» это по-
нятие несколько шире, чем обыч-
но принято считать. Ведь это 
не только квартиры с отделкой 
и сантехникой, но и идеальной 
чистоты подъезды и лестничные 
клетки. Новоселам остается 
только приятно удивляться...

Здесь же, в 11-м микрорайоне 
Владикавказа, жилье получили 
40 детей-сирот. Качество строитель-
ства проверил лично вице-премьер 
РСО — Алания Рустем Келехсаев.

«Я приятно удивлен качеством 
работ, которые выполнило ООО 
«Спецтепломонтаж» во главе с 
Майрамом Дзебисовым. Дети-
сироты получили достойные, 
комфортные квартиры. Майрам 
Дзебисов и его коллектив добросо-
вестно выполнили поставленные 
задачи и заслужили нашу огром-
ную благодарность. Здесь развита 
инфраструктура, рядом распо-
ложена школа, имеется детский 
сад», — отметил Келехсаев.

Восторженные отзывы получили 
специалисты ООО «Спецтепломон-
таж» и за свою работу в Алагире, 
где в построенном ими доме полу-
чили комфортные квартиры 17 
семей по программе переселения 
из ветхого жилья. И люди, многие 
годы ютившиеся в деревянных 
бараках постройки середины про-
шлого века, также не жалели слов 
благодарности в адрес строителей.

Текст: Валентина Колесник
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Досье:
Майрам Дзебисов

Родился 30 августа 1958 года в с. Гизель Пригородного района Северо-Осетинской 
АССР. Трудовую деятельность начал в 1978 году начальником строительного 
участка на машино-животноводческой станции «Кобанской». В 1980 году окончил 
Государственный сельскохозяйственный институт. В 1988 году создал и возглавил 
строительный кооператив «Теплотехник», который в 1997 году был реорганизован 
в ЗАО «Спецтепломонтаж», которым он руководит до настоящего времени.
Дзебисов Майрам принимает активное участие в жизни каждого работника пред-
приятия от решения жилищных проблем до устройства детей сотрудников в выс-
шие учебные заведения, лечения и т. д.

Высший строительный пилотаж
Владикавказское ООО «Спецтепломонтаж» 
сдало дома для детей Беслана
Репутация и опыт одной из ведущих строительных компаний Северной Осетии — 
ООО «Спецтепломонтаж» — позволяют ей из года в год получать заказы на самые важные 
в регионе проекты и с честью их выполнять. В нынешнем году компания завершила 
первую очередь строительства домов по ряду социальных программ, новое жилье получили 
пострадавшие при теракте в Беслане в 2004 году,  дети-сироты, переселенцы из ветхого жилья. 
«Спецтепломонтаж» продолжает участвовать и в важном проекте газификации горных районов 
республики: в текущем году строители сдали сложнейший участок газопровода от села Кобань 
до села Кахтисар, строится газопровод Калух — Дзинага.
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Коммуникации для комфортной 
жизни  
Жилищное строительство — важ-
ная, но не единственная область 
деятельности предприятия. Стро-
ительство инженерных систем — 
еще одно приоритетное направле-
ние ООО «Спецтепломонтаж». 

Только за последние четыре 
года построены канализационный 
кол лектор, водопроводные сети и 
лив невая канализация в Беслане, 
водопроводные сети в Алагире. В 
этом же городе проведена рекон-
струкция электрических сетей.

В этот же временной промежуток 
построен водопровод к Гусаринскому 
водозабору, восста новлены инженер-
ные сети поселка Нового и проложе-
ны инженерные сети в 31-м и 32-м 
микрорайонах Владикавка за, про-
ведены берегоукрепитель ные работы 
на реках Терек, Суадаг и Комбилеев-
ка, а также работы по газификации 
сел горной зоны РСО — Алания.

Продолжает «Спецтепломонтаж» 
участвовать и в важном проекте 
газификации горных районов респу-
блики: в нынешнем году строители 
сдали сложнейший участок газопро-
вода от села Кобань до села Кахтисар. 
От вида крутых подъемов осетинских 
гор в этих местах захватывает дух, 
и строить что-либо здесь — высший 
строительный пилотаж. Причем в 
этом проекте «Спецтепломонтаж» 
параллельно строил дорогу. 

Во славу Осетии
Всего за последние пять лет под 
руководством Майрама Дзебисо-
ва введено в эксплуатацию более 
70 тыс. кв. метров жилья, проло-
жено более 240 км магистральных 
водоводов и водопроводов, 145 км 
сетей канализации, 63 км маги-
стральных и распределительных 
сетей газоснабжения.

Заслуги ООО «Спецтепломон-
таж» перед народом и родной 

республикой отмечены многочис-
ленными наградами. Компания 
внесена в националь ный реестр 
«Ведущие организации строитель-
ной индустрии России». 

Многими личными регали-
ями обладает и руководитель 
предприятия Майрам Дзебисов, 
награжденный, в частности, 
почетным званием «Заслужен-
ный работник жилищно-комму-
нального хозяйства Республики 
Северная Осетия — Алания», 
почетной грамотой Министер-
ства регионального развития РФ 
и медалью «Во славу Осетии». 

В 2012 году жители республики 
доверили Майраму Дзебисову пред-
ставлять их интересы в региональ-
ном парламенте. Активно занимаясь 
решением насущных вопросов респу-
блики, он ведет законотворческую 
деятельность в комитете по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяй-
ства и строительной политике.

Справка:
ООО «Спецтепломонтаж» — многофункциональное предприятие. Виды дея-
тельности: строительство жилья и дорог, проведение водоснабжения, газоснаб-
жения, электро- и теплосетей, установка котельных, очистных сооружений, 
станций обеззараживания и других объектов жизнеобеспечения. 
В компании работают около 500 специалистов различных направлений: 
строители, электрики, токари, сварщики, монтажники, каменщики. Среди 
работников предприятия много ветеранов, которые трудятся в отрасли по 
30 лет, много сотрудников, работающих на предприятии со дня основания, 
нет текучки кадров.
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Бурное развитие Владикавказа 
в последние годы предполагает 
не только активное строитель-
ство нового жилья и объектов 
социальной инфраструктуры, но 
и капитальный ремонт уже су-
ществующих объектов. В городе 
немало зданий, нуждающихся 
в ремонте, и объем таких работ 
сейчас довольно велик. 

Активно включилась в про-
цесс капремонта объектов 
социальной инфраструктуры 
и опытная компания «Гранд-
строй». Специализирующийся 
на общестроительных работах, 
«Грандстрой» уже давно завоевал 
репутацию надежного подряд-
чика, выполняющего работы в 
точно установленные сроки и с 
неизменно высоким качеством. 
Благодаря хорошо продуманным 
бизнес-процессам компании 
удается предложить лучшую на 
рынке цену. Возглавляет пред-

приятие опытный руководитель, 
заслуженный строитель РСО — 
Алания Николай Гавалиди, 
имеющий почти 30-летний стаж 
работы в строительной отрасли. 

В уходящем году специалиста-
ми компании было отремонти-
ровано 3 детских сада: № 87, 107 
и 49. В каждом из них был про-
веден комплекс работ, включаю-
щий в себя ремонт отопительной 
системы, замену напольного 
покрытия, отделочные работы. 
Крупным объектом стало хирур-
гическое отделение Республи-
канской детской клинической 

больницы, в котором также был 
выполнен капитальный ремонт. 
В результате были установлены 
мобильные перегородки, за-
менены электрическое и сантех-
ническое оборудование, окна, 
система отопления, двери, было 
закуплено новое оборудование, 
мебель и мягкий инвентарь.

Наступающий 2015 год обеща-
ет быть для компании «Гранд-
строй» не менее успешным.

362027 РСО — Алания,  
г. Владикавказ, ул. Революции, 57,
тел./факс: 8 (8672) 25-49-06

Высокая планка качества 
ООО «Грандстрой» почти 10 лет работает 
на строительном рынке Владикавказа
Уходящий год стал успешным для владикавказского ООО «Грандстрой». Компания выполнила 
ряд крупных заказов, работая, в основном, на объектах социальной инфраструктуры. 
Благодаря высокой квалификации персонала и грамотной организации компания заслужила 
репутацию надежного подрядчика и уже в следующем году  планирует увеличить объем 
производимых работ.

Коллектив ООО «Грандстрой» и генеральный 
директор Николай Гавалиди поздравляют жителей 
Северной Осетии с Новым годом и желают счастья, 
добра, мира в семьях и отличного настроения!
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Казбек Гутнов

ООО «Строй-Альянс» располагает 
всеми необходимыми ресурсами 
для ведения строительства в полном 
объеме, начиная с нулевого цикла и 
заканчивая отделочными работами 
и благоустройством прилегающей 
территории. Под руководством мо-
лодого, но опытного и амбициозно-
го руководителя Казбека Гутнова 
компания с самого начала проде-
монстрировала такие свои преиму-
щества, как высокое качество работ, 
современный подход к организации 
производства и кратчайшие сроки 
сдачи объектов. 

Первым объектом, который по-
строило ООО «Строй-Альянс», стал 
48-квартирный жилой дом в Моз-
доке, введенный в эксплуатацию 
в 2013 году в рамках программы 
переселения граждан из аварий-
ного жилья. Отличное качество 
выполненных работ и высокая 
оценка со стороны госзаказчика и 
самих жильцов создали компании 
хорошую репутацию. Был выигран 
конкурс на строительство второго 

дома в Моздоке, торжественное 
заселение которого состоялось 
в ноябре 2014 года. В новостройке 
по ул. Советов, 6 Б, — три трех-
комнатных, 15 двухкомнатных и 
9 однокомнатных квартир. В них 
проведена отделка «под ключ», 
установлены автономная система 
отопления, приборы учета потре-
бляемых ресурсов.

В Моздоке «Строй-Альянс» 
реализовал и другие 
важные для жизне-
деятельности города 
инфраструктурные 
проекты: построена 
подземная ливневая 
канализация про-
тяженностью 10 км 
и отремонтирована 
дорога протяженно-
стью 1 км. В декабре 
2014 года сдан в 
эксплуатацию еще 
один 23-квартирный 
жилой дом в поселке Бурон Алагир-
ского района. 

Всего же за два года своей дея-
тельности компания построила и 
ввела в эксплуатацию жилье общей 
площадью 3000 кв. метров.

«Для молодой компании, какой 
мы являемся, это очень хороший 
результат, — отмечает Казбек 
Гутнов. — Силами ООО «Строй-
Альянс» решается очень важная 
государственная задача, и мы в 
полной мере осознаем ту степень 

ответственности, которая возложе-
на на наш коллектив».

Перед компанией стоят задачи 
развития собственной материаль-
но-технической базы. Пока в стро-
ительных работах задействована 
арендованная техника, но руковод-
ство предприятия инвестирует за-
работанные средства в собственное 
оборудование. Уже приобретены 
автокран и самосвал.

В следующем году «Строй-
Альянс» планирует приступить 
к строительству собственного офис-
ного здания во Владикавказе. Это 
необходимо с учетом перспектив 
развития компании, роста объемов 
производства и увеличения штата.

В дальнейшем компания планиру-
ет продолжить участие в региональ-
ной адресной программе переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда. Вместе с тем, определенные 
перспективы руководитель «Строй-
Альянса» связывает с возможностью 
инвестировать в строительство жилья 
собственные средства. 

363240 РСО — Алания, 
г. Алагир, ул. Кирова, 216,
тел.: (8672) 61-60-49

Быстрый старт «Строй-Альянса» 
За два года компания построила 
и ввела в эксплуатацию жилье общей 
площадью 3000 кв. метров
ООО «Строй-Альянс» начало свою деятельность в ноябре 2012 года. Несмотря на большую 
конкуренцию молодая компания сумела найти свою нишу на рынке строительных услуг. 
Выбрав главным направлением деятельности возведение жилья, «Строй-Альянс» с самого 
начала успешно участвует в электронных торгах, получая заказы в рамках региональной 
адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Досье:
Казбек Гутнов

Окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт по специальности 
«строительное производство». Общий стаж в строительстве — 20 лет. Трудовой 
путь начал простым рабочим. Компанией «Строй-Альянс» руководит с 2012 года.



Казбек Гагиев

На базе 9 классов ведется обучение 
по особо востребованным рабочим 
специальностям, в том числе мастер 
общестроительных работ,  электро-
газосварщик, токарь-универсал.

С конца 1990-х училище начало 
подготовку автомехаников, в том 
числе и со специализацией «ава-
рийно-спасательное дело» (МЧС). 
Обучение специалистов начинается 
с торжественного принесения при-
сяги спасателя. Подготовка ведется 
непосредственно в ГУ МЧС РФ по 
РСО — Алания силами специали-
стов управления. Там же студенты 
проходят аттестацию, сдают экза-
мены и получают удостоверение 
спасателя МЧС.

В училище созданы все условия 
для полного освоения знаний и 
практических навыков, прожи-
вания, интересного и активного 
досуга. Это лаборатории и учебные 
классы, мастерские, цеха и учебно-
тренировочные площадки, обще-
житие, спортивный и борцовский 

залы, единственный в республике 
искусственный скалодром. 

Учащиеся ПУ № 5 выступают на 
спортивных соревнованиях «Юный 
пожарный», «Юный водник» и 
«Юный спасатель». В нынешнем году 
училище заняло II место в межреги-
ональном конкурсе МЧС России по 
СКФО, а на IV Всероссийском полевом 
лагере «Юный спасатель-пожарный» 
в Тюмени — IV место. Учебная группа 
№ 4 по специальности «автомеханик» 
стала лауреатом Российского смотра-
конкурса физической подготовки 
учащейся молодежи. Студент проф-
училища № 5 Эльбрус Марзаев стал 
победителем I Всероссийского фести-
валя профессий «Выбор» в Санкт-
Петербурге в номинации «Я выбираю 
быть спасателем».

С 2005 года в училище действует 
автошкола. Здесь есть современно 
оборудованные классы с интерак-
тивными досками, автотренажер-
ный класс, автоплощадка, восемь 
единиц легкового транспорта и 
четыре — грузового. Первым в 
республике училище стало готовить 
водителей по новым программам, 
утвержденным ГИБДД.

В 2009 году в ПУ № 5 был открыт 
ресурсный центр по подготовке и 
переподготовке высококвалифи-
цированных рабочих кадров по 
30 специальностям, в том числе 
маляров, штукатуров, плиточников, 
каменщиков. В год здесь обучается 
до 500 человек, среди них наиболь-
шее число водителей — 350.

В училище учатся ребята из всех 
уголков республики, а также из 
Дагестана, Ставрополья, Южной 
Осетии. В этом году на первый 
курс поступили трое беженцев из 
Украины.

«Основные качества наших 
выпускников — высокая квали-
фикация и соответствие самым 
взыскательным требованиям рабо-

тодателя, — подчеркивает директор 
ПУ № 5 Казбек Гагиев. — Среди 
наших выпускников — руководи-
тели строительных организаций, 
заслуженные строители РФ и РСО — 
Алания. Мы нацелены на то, чтобы 
диплом нашего училища был гаран-
тией трудоустройства».

В ПУ № 5 работают четыре 
почетных работника начального 
проф образования РФ и один заслу-
женный мастер производственного 
обучения РФ. Девять преподавателей 
и шесть мастеров производственного 
обучения имеют высшую категорию. 
В 2010 году училище вошло в число 

«100 лучших образовательных учреж-
дений РФ», а в 2013 году — в число 
«100 лучших ссузов РФ».

362043 Республика Северная  
Осетия — Алания,
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 10,
тел./факс: (8672) 77-74-48,  
8 (928) 49-15-548,
http://pu5rso-a.ru/

Текст: Валентина Колесник

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

Досье:
Казбек Гагиев 

Окончил Грозненский пединститут. 
Руководит училищем с 1995 года. 
Почетный работник начального 
профобразования РФ. Лауреат пре-
мии правительства РСО — Алания. 
Заслуженный работник образования 
РСО — Алания. Награжден почетными 
знаками «Директор года-2010», «Ди-
ректор года-2013», юбилейной медалью 
«70 лет профтехобразованию России».

Путевка в жизнь
Ежегодно Владикавказское профучилище 
№ 5 выпускает 170 конкурентоспособных 
специалистов рабочих профессий
Училище ведет свою историю с 1958 года. Все это время оно развивает свою учебно-
производственную базу, открывает новые специальности и направления деятельности.
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идеальная 
геометрия

эстетика 
и прочность

равномерный 
цвет

экологическая 
чистота

ПРОДУКЦИЯ:
• керамический облицовочный кирпич марки 165;
• рядовой несущий высокопрочный кирпич марки 235

ООО «КерамаБрикетМ»
производство керамического кирпича высокого качества  
методом пластического формования

363751 РСО — Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 12, 
тел.: 8 (867-36) 2-72-56
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ООО «ЮРТО»
Официальный дилер на юге россии

ПРОДАЖА   •   СЕРВИС   •    ЗАПЧАСТИ

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

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

запасные части 8–989–824–98–27

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

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



Руслан Хадарцев

Замена устаревшего оборудования и 
внесение рационализаторских 
предложений позволили ООО 
«Фиагдонкоммунресурсы» в нынеш-
нем году существенно увеличить 
выработку тепла. Помимо каче-
ственного теплоснабжения предпри-
ятие обеспечивает население 

поселка Верхний Фиагдон беспере-
бойной подачей питьевой воды. Для 
транспортировки жителям ущелья 
она поступает в водозабор из реки 
Царитдон, берущей свое начало 
из-под ледника, а по пути ресурс 
вбирает в себя еще и поверхностные 
талые воды. 

Благодаря этому вода обогаща-
ется минеральными веществами. 
На фильтровальную станцию она 
поступает, учитывая горный рельеф, 
по магистралям длиной 7,6 км, где 
проходит механическую очистку. 
И только после этого транспортиру-
ется в поселок и близлежащие села. 

Мониторинг качества воды 
проводят специалисты Центра 

гигиены и эпидемиологии в 
РСО — Алания. По заключению 
лабораторных анализов питьевая 
вода соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4 1074-01. Высокогор-
ная местность позволяет транс-
портировать ресурс самотеком. 
В результате себестоимость воды 
получается достаточно низкой. 

Для выполнения широкого 
спектра работ ООО «Фиагдонком-
мунресурсы» обеспечено всем 
необходимым оборудованием. 
В техническом арсенале — экскава-
тор, КамАЗ, два автомобиля ГАЗ-53. 
В текущем году его дополнили 
подъемный кран и погрузчик. 

В компании работают 36 высо-
коклассных специалистов. Штат 
укомплектован полностью и оста-
ется стабильным уже несколько лет. 
Более того, двух лучших сотрудни-
ков министерство регионального 
развития отметило почетными зва-
ниями «Лучший работник отрасли». 
Серьезную поддержку предприятию 
оказывает администрация Ала-
гирского района и лично ее глава 
Артур Бараков.

Дальнейшие планы ООО «Фиагдон-
коммунресурсы» столь же масштаб-
ные. Будет проведена реконструкция 
фильтровальной станции, внедрены 
современные технологии очистки 
воды, модернизировано котельное 
хозяйство по средствам перехода на 
современные энергосберегающие 
двигатели и теплообменники. 

363203 РСО — Алания, 
Алагирский район, 
пос. Верхний Фиагдон, 3, 
тел.: (86731) 5-11-02 

Текст: Марина Коренец

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

Досье:
Руслан Хадарцев 

Родился в 1967 году в селении Даллагкау Алагирского района Северной Осетии.  
Окончил Горный аграрный университет по специальности «зооинженер». В 2002 году 
открыл фирму ООО «Ацонага», где приобрел важные навыки административного, 
организационного и финансового управления. В 2007 году назначен заместителем 
начальника Фиагдонского ПУЖКХ, а спустя два года —  руководителем предпри-
ятия, которое в 2011 году было реорганизовано в ООО «Фиагдонкоммунресурсы». 

Качество под контролем
ОО «Фиагдонкоммунресурсы» качественно 
обеспечивает жителей поселка 
необходимыми ресурсами
Эффективная организация деятельности, работа команды высококвалифицированных 
специалистов наряду с существенной помощью администрации Алагирского района 
позволяют ООО «Фиагдонкоммунресурсы» работать успешно, охватывая практически 
весь спектр жилищно-коммунального хозяйства: водоснабжение, подачу тепла из 
централизованной котельной станции к жилым объектам и объектам социального назначения, 
отвод сточных вод, благоустройство и озеленение территории, вывоз ТБО и многое другое.
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Государственно-частный 
тандем

— Мы стремимся к тому, чтобы 
инвестора на Ставрополье привле-
кал не только большой ресурсный 
потенциал региона, но и гаран-
тированная поддержка на уровне 
краевого правительства. Для этого 
создана целая система механизмов. 
Предусмотрены различные формы 

субсидирования, государственные 
гарантии и налоговые льготы. 

Неплохой опыт наработан в 
применении такого механизма, 
как региональные индустриаль-
ные парки. Сейчас в крае создано 
уже 11 таких площадок опережаю-
щего развития. Для их резидентов 
установлены привлекательные 
преференции: снижение ставки 
налога на прибыль организа-
ций, бесплатное подключение к 
коммунальной инфраструктуре, 
выделение земельного участка без 
торгов, льготы по арендной плате 
за землю. 

Но, конечно, важен не толь-
ко набор механизмов, но и то, 
насколько они доступны: каков 
интерфейс взаимодействия между 
бизнесом и региональной властью. 
Этот вопрос находится в поле 
зрения краевого правительства — 
у нас действует Управляющая 
компания инвестиционного и ин-
новационного развития, которая 
сопровождает инвестпроекты по 
принципу «одного окна». Благо-
даря этой системе гораздо проще 
решать «бумажные» вопросы и 
преодолевать административные 
барьеры.  

Сформирован институт госу-
дарственно-частного партнер-
ства. Он  уже показал высокую 
эффективность. Прежде всего, в 
части объемов и сроков создания 
обеспечивающей инфраструктуры. 
Так, при реализации региональ-
ных инвестиционных проектов 
на каждый рубль затраченных 
бюджетных средств привлекается 
более трех рублей из внебюджет-
ных источников. 

Прорывные проекты 
— Для повышения эффективности 
работы с инвесторами в Ставро-
полье сформирован многоуров-
невый перечень инвестпроектов. 
В него входит более 170 проектов 
общей стоимостью почти 400 млрд 
рублей. В списке — несколько 
прорывных проектов, реализация 
которых не только повысит благо-
состояние края и его жителей, но 
и впишет новые штрихи в сам об-
лик региональной экономики.

При участии ОАО «Лукойл» ре-
ализуется крупнейший в нефтехи-
мической отрасли проект строи-
тельства комплекса переработки 
газа Северного Каспия в этилен 
на базе предприятия «Ставролен» 

Текст: Данил Савельев 

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров:

«Важен не только набор механизмов поддержки 
инвесторов, но и его доступность» 
Официально вступив в сентябре в должность губернатора, Владимир Владимиров 

заявил о намерении активизировать инвестиционные процессы в Ставрополье. 

Предстоят масштабное тестирование инвестклимата и инвентаризация инвестпроектов 

в городах и районах края. Главными задачами на ближайшую перспективу названы 

стабилизация экономического положения муниципалитетов, использование местных 

и региональных ресурсов, формирование механизма саморазвития в каждом 

районе, расширение территорий активной хозяйственной деятельности, создание 

экономических зон и кластеров.  
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в Буденновском районе. Он пред-
полагает вложение свыше 140 млрд 
рублей и организацию не менее 
5,5 тыс. рабочих мест.

Не менее масштабный про-
ект — агропромышленный парк 
«Ставрополье» общей стоимостью 
около 50 млрд рублей. Он уникален 
для сельскохозяйственной отрасли 
количеством создаваемых рабочих 
мест — порядка 2,5 тыс. Предпола-
гается сформировать специализиро-
ванную торгово-логистическую зону, 
ориентированную на организацию 
закупки, хранения и переработки 
всего спектра сельхозпродукции.

В Ставрополье реализуется и 
один из наиболее масштабных ин-
вестпроектов России в сфере разви-
тия интенсивного растениеводства. 
Его инициатор — компания Irrico.  
Планируется создать системы 
орошения на площади более 30 тыс. 
га. Объем инвестиций — 10,5 млрд 
рублей. Ввод в эксплуатацию запла-
нирован на 2017 год.

Стратегические соглашения
— В нынешнем году перечень инве-
стиционных проектов Ставрополья 
пополнился 35 новыми проектами, 
которые оцениваются в 31,5 млрд 
рублей. Их реализация позволит 
создать более 9 тыс. рабочих мест. 
Таким образом, инвесторы в край 
идут, несмотря на сложности 
в мировой экономике и западные 
санкции. Дальнейшее привлече-
ние капитала — одна из основных 
задач, стоящих перед нашей управ-
ленческой командой.

Наибольшее количество проек-
тов осуществляется на территории 
региона в сфере АПК. Их насчиты-
вается 55, стоимость — 127 млрд 
рублей. На долю промышленности 
приходится 44 проекта на 197 млрд 
рублей, на долю туристско-рекре-
ационной сферы — 30 проектов 
почти на 27 млрд рублей.

В середине года правительство 
края заключило пять стратегиче-
ских инвестиционных соглашений, 
предусматривающих реализацию 
проектов общей стоимостью более 
150 млрд рублей и организацию 
порядка 8,5 тыс. рабочих мест. По-
мимо создания комплекса по пере-
работке газа Северного Каспия на 
буденновском «Ставролене», это от-
крытие новых и техническое пере-
вооружение действующих произ-
водств на невинномысском «Азоте», 
реконструкция санаторно-курорт-
ного комплекса «Машук Аква-Терм», 

строительство комплекса по произ-
водству мяса индейки мощностью 
10 тыс. тонн в год.

Решение о заключении еще трех 
инвестсоглашений принял коор-
динационный совет по развитию 
инвестиционной деятельности на 
территории края. Предусматрива-
ется реализация проектов общей 
стоимостью более 4 млрд рублей с 

созданием почти 1000 рабочих мест. 
Партнерами выступят компании 
«Овощи Ставрополья» и «ЭКО-куль-
тура», планирующие строительство 
тепличных комплексов, а также 
невинномысский завод «Арнест», 
предполагающий увеличение про-
изводственных мощностей.

В Ставрополье сформирован многоуровневый перечень 
инвестпроектов. В него входят более 170 проектов общей 
стоимостью почти 400 млрд рублей. В списке — несколько 
прорывных проектов, реализация которых не только 
повысит благосостояние края и его жителей, но и впишет 
новые штрихи в сам облик региональной экономики.
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Юрий Кононов

«Восемь месяцев назад, когда я при-
ступил к работе на элеваторе, он был 
близок к банкротству, задолженность 
предприятия составляла почти 9 млн 
рублей. Задерживалась выплата за-
работной платы, и люди начинали 
увольняться», — вспоминает гене-
ральный директор ОАО «Грачевский 
элеватор» Юрий Кононов.

Новый руководитель решил не ме-
нять оставшийся административный 
состав, тем более, что к тому момен-
ту многие ключевые должности на 
предприятии были вакантны. Ведь 
те, кто остался, это люди, которые 
посвятили предприятию 10-20 лет. 
Они, как никто другой, знают все 
тонкости работы элеваторного обо-
рудования и оставались преданными 
предприятию даже в тяжелые време-
на упадка производства. Их знания и 
энтузиазм плюс новые силы молоде-
жи, которая заполнила существую-
щие вакансии, помогли восстановить 
деятельность предприятия.

Первая задача, которую решил 
Юрий Кононов, — поиск покупа-
телей услуг элеватора. Многочис-
ленные встречи с сельхозпроиз-
водителями, долгие переговоры и 
предоставляемые гарантии создали 
необходимую базу, мощности пред-
приятия задействованы на 95 %. Сре-
ди партнеров элеватора — ООО «Са-
блинское» (Ставропольский край), 
ООО «Международная зерновая 

компания — Юг» (г. Ставрополь), 
ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо» 
(г. Краснодар), ООО продовольствен-
ная компания «Дон» (Ставропольский 
край), ООО агрофирма «Золотая 
нива» (Ставропольский край). 

«Мы сейчас ведем переговоры 
о поставке зерна в следующем году 
с нашими постоянными и новыми 
партнерами. В планах заключить все 
договора до апреля 2015 года: так мы 
сможем планировать свою работу 
максимально эффективно, как для 
элеватора, так и для наших партне-
ров», — подчеркнул руководитель.  

Всего восемь месяцев назад пред-
приятие имело убыток, однако уже 
к концу года оно получит прибыль 
около 3 млн рублей. Большая часть 
этой суммы будет направлена на 
обновление производственных 
мощностей, приведение их в соот-
ветствие с новыми требованиями и 
нормами, техническими условиями, 
показателями качества. Такое об-
новление началось в уходящем году: 
произошла модернизация системы 
термометрии, была отремонтиро-
вана часть складских помещений. 
В 2015 году на модернизацию тех-
нологических процессов элеватора 
запланировано потратить около 
8 млн рублей. 

Поскольку 50 % + 1 акция ОАО 
«Грачевский элеватор» принадлежит 

государству, предприятие имеет 
возможность хранить часть запасов 
государственного интервенционного 
фонда. Сейчас это всего 5 тысяч тонн 
зерна, но в дальнейшем руководство 
предприятия планирует выиграть 
аукцион на хранение еще 30 тысяч 
тонн зерна, а это стабильный доход 
на ближайшие пять лет. 

«Конечно, я бы не справился с 
такой работой без должной подго-
товки», — признался Юрий Коно-
нов. По рекомендации руководства 
ОАО «Объединенная зерновая компа-
ния»,  которая является акционером 
ОАО «Грачевский элеватор», он про-
шел стажировку на ОАО «Элеватор» 
(Ставропольский край, г. Буден-
новск). Руководитель ОАО «Элеватор» 
Анатолий Котло показал техническую 
работу предприятия, особенности 
документооборота, поделился своими 
наработками. «Мы до сих пор продол-
жаем общаться. Делимся проблемами 
и возможными путями их решения. 
Мы стараемся все сказанное нашим 
работникам, партнерам, акционерам 
подкреплять делами», — рассказал 
Юрий Кононов. 

356250 Ставропольский край,
Грачевский район, с. Грачевка,
ул. Шоссейная, 8,
тел.: 8 (86540) 4-11-74,
e-mail: info@grelevator.ru

Дела словом не заменишь 
«Грачевский элеватор» набирает обороты
Год назад ОАО «Грачевский элеватор» практически остановил свою работу. Только изредка 
заезжали на его территорию машины. Однако за последние восемь месяцев на предприятии 
произошли значительные изменения, на складах появились десятки тысяч тонн зерна, 
а сельхозпроизводители рады таким партнерским отношениям и намерены строить 
деловые отношения на годы вперед. Несмотря на это руководство компании считает, что до 
стабильной работы элеватору еще далеко. Впереди предстоят масштабная реконструкция и 
модернизация имеющихся активов и расширение клиентской базы. 

Текст: Мелисса Никольская116/117
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Текст: Сергей Семенов
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Амирам Закин 

Сегодня бизнес агропроизводственно-
го комплекса разделен на три основ-
ных направления. Первое — производ-
ство — включает 80 тыс. га посевных 
площадей, которые в перспективе 
планируется расширить до 100 тыс. га. 
Обрабатываются они с помощью со-
временной техники John Deere. 

Как отметил генеральный дирек-
тор ООО «Агрофирма «Золотая 
нива» Амирам Закин в интервью 
«Вестнику», в компании в 2014 году 
было собрано 434 тыс. тонн сель-
хозпродукции, в том числе 203 тыс. 
тонн озимой пшеницы.

 В  2007 году было принято 
решение ввести  в структуру 
севооборота поливные и овощные 
культуры — картофель, лук, мор-
ковь. Сейчас орошается 1300 га, со 
временем площадь будет увеличена 
до 2000 га. В настоящее время про-
изводство овощей составляет около 
30 тыс. тонн. Оборудование для 
орошения поставляет американ-
ская компания T-L IRRIGTION.

Хранение с/х продукции осу-
ществляется на собственных токах 
агрофирм вместимостью 120 тыс. 
тонн, на элеваторе с. Красногвар-
дейского — 56 тыс. тонн и в соб-
ственном овощехранилище.

Оно осуществляет прием и 
хранение продукции, упаковку, со-

ртировку и мойку овощей. Овощех-
ранилище имеет 14 холодильных 
камер объемом 1000 тонн каждая. 
В зависимости от потребности 
покупателя продукция может быть 
упакована в сетки разного объ-
ема — от 3 до 25 кг.

Важное место в производственном 
направлении компании занимает 
животноводство. 

В сентябре 2006 года в эксплуа-
тацию была введена первая оче-
редь свиноводческого комплекса 
ООО «Гвардия», рассчитанного на 
ежегодный откорм более 80 тыс. 
свиней. Уже в 2007 году было реали-
зовано 35 тыс. голов, а к 2014 году — 
240 тыс. голов. В настоящий момент 
основное стадо представлено 10 тыс. 
свиноматок. В 2016 году предпри-
ятие выйдет на полную мощность, 
реализация животных составит 
около 400 тыс. голов. 

Отрасль животноводства обе-
спечивается кормами собственного 
комбикормового завода мощностью 
20 тонн в час.

Продукция животноводства 
в полном объеме перерабатывается 
на собственном мясокомбинате 
ООО «Гвардия». Он оснащен новей-

шим импортным оборудованием 
компаний MPS, Zanoti, Haarslev. 
Продукция мясокомбината полно-
стью соответствует ГОСТу РФ. 
Проектная убойная мощность со-
ставляет 180 животных в час, в пер-
спективе — до 360 животных в час. 

Но несмотря на все достижения са-
мым главным приоритетом для ком-
пании являются люди.

Численность работников, вхо-
дящих в состав АПК, составляет 
1560 человек. Более 20 % от общей 
численности работников имеют стаж 
работы в АПК более 10 лет, то есть 
эти люди стояли у истоков бизнеса. 
Ежегодно работники награждаются 
районными, краевыми и прави-
тельственными грамотами.  Только 
в  2013-2014 гг. 340 работников АПК 
были награждены грамотами и 
медалями.

Генеральный директор отметил, 
что применяемый комплексный под-
ход к развитию бизнеса доказал свою 
эффективность и является безальтер-
нативным сценарием развития. 

356000 Ставропольский край, 
г. Новоалександровск, ул. Урицкого, 1, 
тел./факс: (8652) 330-450, (8652) 330-440

Комплексный подход к АПК 
«Золотая нива» успешно управляет 
активами в сфере сельхозпроизводства
Агропроизводственный комплекс включает в себя ставропольскую компанию 
ООО «Агрофирма «Золотая нива», ОАО «Русь», ООО «Гвардия», ОАО «Элеватор 
с. Красногвардейского». В АПК создан эффективный бизнес полного производственного 
цикла по выращиванию, переработке, хранению и торговле сельхозпродукцией 
и продуктами ее переработки. За 15 лет существования в компании менялась структура, 
внедрялись новые технологии, осваивались новые культуры и  направления производства. 
Сельскохозяйственная продукция реализуется под маркой «СЕМИДАЛЬ».
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Корпоративная книга — 
лучший способ  

рассказать о себе!
Издательский дом «МедиаЮг» 
предлагает создание  
уникальной корпоративной 
книги вашей компании. 

Корпоративная книга необходима:
     как носитель информации об истории  

         компании, людях, уникальности товаров и услуг; 

     как инструмент продвижения  

         компании на выставках и мероприятиях;

     как подарок для партнеров и клиентов компании. 

Закажите корпоративную книгу сейчас:
тел.: 8 800 200-89-49, (918) 555-01-76,  

Дмитрий Волчук, e-mail: volchuk@mediayug.ru

Мы осуществим:
     сбор, анализ и подготовку информации  

         о компании и сотрудниках; 

     проведение профессиональной  

         фотосъемки; 

     графическое оформление; 

     печать книги. 
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Инвестиционный урожай
— В рамках Международного 
форума «Сочи-2014» Ингушетия 
подписала соглашения о реализа-
ции 13 инвестиционных проектов 
на общую сумму 15,6 млрд рублей. 
Это проекты в сферах сельского 
хозяйства, здравоохранения, про-
мышленности, жилищного строи-
тельства. 

Речь идет о производстве моди-
фицированной серы, изготовлении 
лифтов, строительстве солнечных и 
ветряных электростанций, газо-
турбинной станции, возведении 
современного медицинского центра, 
соответствующего международным 
стандартам, создании тепличного 
хозяйства для выращивания ово-
щей, открытии завода по переработ-
ке мяса птицы...

В общей сложности реализация 
подписанных в Сочи соглашений 
обеспечит постоянной работой 
свыше 800 жителей Ингушетии. 
Еще 3000 человек будут временно 
трудоустроены.  

Новые точки роста 
— Сегодня в Ингушетии реализу-
ются и планируются к реализации 
около 40 инвестиционных проектов. 

Среди наиболее крупных — фор-
мирование кластера инновацион-
ных энергоэффективных строи-
тельных материалов. Инвестором 
выступает  ООО «Ин Ариа», общий 
объем вложений составляет 5,8 млрд 
рублей, предполагается создание 
1340 рабочих мест.

Еще один крупный проект — 
формирование компанией «АРТИС» 

промышленно-производственного 
кластера стоимостью 5,6 млрд ру-
блей, будет организовано дополни-
тельно 421 рабочее место. 445 ва-
кансий появится после открытия 
комплекса по выращиванию и 
глубокой переработке мяса индей-
ки, ООО «Птицекомплекс «Южный» 
инвестирует в него 2,6 млрд рублей.

Около 200 рабочих мест будет 
создано на заводе по производству 
алюминиевых радиаторов отопле-
ния (инвестор — ООО «АТМ», объем 
инвестиций — 356 млн рублей), 
300 — на заводе по производству 
полиэтиленовых труб (ЗАО «Тех-
строй», 1 млрд рублей), до 300 — 
на заводе по сборке корейских 
автобусов Daewoo (ООО «СП «Дейву 
Бас Ингушетия», 400 млн рублей), 
240 — после полной реализации 
проекта развития садов интенсив-
ного типа (ОАО «Братцевское», 
400 млн рублей).

Строительство и ввод этих объек-
тов имеет большое значение в пер-
вую очередь для создания мощной 
промышленной базы. В республике 
практически отсутствовала произ-
водственная отрасль, так что пере-
численные проекты станут базисом 
для ее дальнейшего развития.

Текст: Марк Александров

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров:

«Все обязательства бюджета перед населением 
исполнены в полном объеме» 
По оценке Юнус-Бека Евкурова, в 2014 году Ингушетия развивалась динамично, достигнув 

роста основных социально-экономических показателей. В первую очередь решались вопросы 

переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, строительства школ и детских садов, 

поддержки малого и среднего бизнеса. Среди приоритетов, которые сохранят актуальность 

и в 2015 году, — привлечение частных инвестиций, диверсификация экономики, участие 

в программе импортозамещения с акцентом на выращивании конкурентоспособной 

экологически чистой продукции, раскрытие туристического потенциала. 
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Дополнительный резерв
— В Ингушетии выявлено 43 простаи-
вающих объекта промышленного на-
значения, из них 37 находятся в частной 
собственности и 6 являются государ-
ственными унитарными предприяти-
ями. По этим предприятиям подго-
товлены информационные справки, 
характеризующие их состояние.

В настоящее время подготовлено 
12 инвестиционных паспортов для 
размещения на инвестиционном 
портале в целях поиска потенци-
альных инвесторов. Вместе с этим 
продолжается поиск простаиваю-
щих предприятий. Задача — макси-
мально задействовать имеющиеся в 
республике производственные пло-
щади в том направлении, в котором 
они ранее функционировали, если, 
конечно, это актуально на сегодняш-
ний день, либо перепрофилировать 
деятельность предприятий — опять 
же с учетом потребности рынка в 
тех или иных товарах и услугах. 

В дальнейшем с каждым соб-
ственником будет проводиться ин-
дивидуальная работа по оказанию 
необходимой помощи. 

Целевое назначение
— Реализация федеральной целевой 
программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Ингу-
шетия на 2010-2016 гг.» позволила 
ввести в эксплуатацию 40 объектов, 
создать 1550 постоянных и более 
3000 временных рабочих мест. Это 
объекты инфраструктуры, а так-
же социально значимые объекты: 
школы, детские сады, медицинские 
учреждения, спортивные комплек-
сы, жилые дома, дороги.

Для нас очень важно, чтобы сред-
ства, поступившие в республику по 
линии ФЦП, осваивались в установ-
ленные сроки. В текущем году на ре-
ализацию программы было направ-
лено свыше 5 млрд рублей. Объем 
финансирования из федерального 
бюджета составил 4,493 млрд, из ре-
гионального — 521 млн руб. 

До конца декабря запланировано 
ввести порядка 20 объектов социаль-
ного и промышленного назначения. 

Продвижение 
инновационной культуры 
— Нынешним летом в Ингушетии 
состоялась закладка капсулы под 
строительство IT-парка в сфере вы-
соких технологий. В пятиэтажном 
здании будут располагаться науч-
но-исследовательские институты, 
деловые центры, выставочные пло-

щадки, учебные заведения, а также 
обслуживающая инфраструктура. 
Общая площадь составит почти 
11 тыс. кв. метров.

Основное направление проекта — 
разработка и создание программных 
средств для нужд промышленности, 
малых предприятий и коммерческих 
структур, обеспечивающих работу 
правительства на более высоком 
информационном уровне. В инсти-
туте появятся новые рабочие места 
для 250 высококвалифицированных 
специалистов и 500 специалистов по 
смежным направлениям.

Мы рассчитываем, что технопарк 
станет ключевым звеном в об-
разовании эффективной, реально 
действующей системы разработки 
наукоемких, инновационных про-
ектов, а главной целью его специ-
алистов — динамичное развитие 
экономики Ингушетии, продви-
жение инновационной культуры, 
создание конкурентоспособных 
научных организаций и бизнеса.

Альтернатива 
энергоресурсам 
— Учитывая нестабильную ситуа-
цию на мировом рынке, необходимо 
минимизировать зависимость от 

нефти и газа. Хорошей альтернати-
вой может стать развитие туристи-
ческого кластера.

На территории двух районов 
Ингушетии началось формирование 
особой туристско-рекреационной 
экономической зоны. Также на-
чалась реализация масштабных 
проектов по созданию всесезонных 
туристско-рекреационных комплек-
сов «Цори» и «Армхи». 

Предполагается, что в ОЭЗ пло-
щадью более 20 тыс. га будет 
построено 19 подъемников и 62 км 
горнолыжных трасс. Одновременно 
туристические комплексы смогут 
принять до 12,5 тыс. посетителей. 

В прошлом году введены в эксплу-
атацию первые инфраструктурные 
объекты курорта «Армхи». Начиная 
с 2010 года, построены гостиницы 
Artis Plaza Hotel, «Магас», «Дель-
фин», «Чайка», комплекс для раз-
мещения спортсменов-скалолазов, 
турбаза в Таргимской котловине, 
разработано более десятка турист-
ских маршрутов. Сегодня строятся 
туркомплекс в Назрани, конноспор-
тивная школа в Карабулаке, ряд 
других объектов. 

Реализация ФЦП «Социально-экономическое развитие 
Ингушетии на 2010-2016 гг.» позволила ввести 40 объектов, 
создать 1 550 постоянных и более 3 000 временных рабочих 
мест. Это объекты инфраструктуры, а также социально 
значимые объекты: школы, детские сады, медицинские 
учреждения, спортивные комплексы, дороги. 



Александр Булгаков

Мукомольный комбинат «Сатурн-1» 
является центральным объектом 
крупного аграрно-промышленного 
комплекса, строящегося в Карабу-
лаке. Помимо действующего пере-
рабатывающего завода и зернового 
склада вместимостью 80 тыс. тонн, 
в структуру производства будут 
входить маслоэкстракционный и 
комбикормовой заводы, молочно-
товарная ферма и откормочная пло-
щадка, рассчитанные на содержа-
ние 8 тыс. голов крупного рогатого 
скота. 

По размеру частных инвести-
ций этот проект для Ингушетии 
самый масштабный. Руководи-
тель ООО «Сатурн-1» Александр 
Булгаков вложил в производство 
порядка 3,5 млрд рублей. Всего же 
на строительство комплекса было 
потрачено 5,2 млрд рублей. Оно 
осуществлялось в рамках республи-
канской целевой программы  при 

поддержке главы и Министерства 
экономического развития РИ.

Значение подобного предпри-
ятия трудно переоценить. Благо-
даря его открытию в Ингушетии 
значительно повысится уровень 
жизни и занятости населения, будет 
обеспечен прирост республикан-
ского бюджета, увеличится коли-
чество сельхозпроизводителей в 
сфере растениеводства и животно-
водства. В свою очередь, развитие 
базы сельхозпроизводства позволит 
увеличить долю региона на рынке 
Северо-Кавказкого федерального 
округа и России в целом.  

По оценке главы Ингушетии 
Юнус-Бека Евкурова, создание 
аграрно-промышленного комплек-
са является первым шагом к фор-
мированию зернового кластера на 
территории республики. При таких 
темпах развития возможно даже, 
что регион перейдет из разряда до-
тационных в самоокупаемые. 

Динамика развития
Мукомольный комбинат «Са-
турн-1» — лидер по переработке зер-
на в России и один из крупнейших 
производителей муки в мире. 

В настоящее время функциони-
рует первая очередь завода — про-
изводственный корпус и зерновой 
склад вместимостью 80 тыс. тонн. 

В сутки предприятие перерабатывает 
1200 тонн зерна. Для сравнения: это 
дневной объем производства трех-
четырех более мелких мукомольных 
производств Воронежской области. 
В начале 2015 года комбинат плани-
рует запустить вторую линию. При 
достижении полной загрузки его 
мощность составит 2 400 тонн пере-
работки зерна в сутки.

Предприятие обладает совре-
менным автоматизированным, 
высокопроизводительным обо-

Закрома родины
Появление крупного перерабатывающего 
зернового предприятия является первым 
шагом к созданию на территории 
Ингушетии зернового кластера
Уже более года в городе Карабулаке функционирует первая очередь мукомольного 

комбината «Сатурн-1». Пока завод работает не на полную мощность, запуск второй линии 

производства состоится в начале 2015 года. Тем не менее, в нынешнем году комбинат 

выпустил 240 тыс. тонн муки, что в 2-3 раза превышает годовую потребность местного 

рынка. Ранее в Ингушетию мука поставлялась из соседних регионов. Сейчас республика 

в полной мере обеспечена мукой собственного производства, причем цена на нее ниже, 

чем в других субъектах. 

Текст: Олеся Курышкина122/123
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рудованием всемирно известной 
турецкой фирмы MILLERAL и 
новейшими исследовательскими 
лабораториями, оборудовано 
автоматической системой контро-
ля работы всего технологического 
процесса хранения и подготовки 
зерна. 

Сегодня на заводе работают 184 
высококвалифицированных специ-
алиста, с запуском второй линии 
количество работников плани-
руется увеличить до 350 человек. 
Заработная плата на предприятии 
составляет 25-30 тыс. рублей.  

Обеспечение льготным 
сырьем 
Одним из важнейших факторов 
стабильной работы перерабаты-
вающего предприятия является 
бесперебойное обеспечение произ-
водства сырьем. Хотя в Ингушетии 
около 1300 фермерских хозяйств, 
объемов выращиваемых зерновых 
недостаточно, чтобы полностью 
загрузить такое мощное перераба-
тывающее производство. 

Альтернативой для обеспечения 
сырьевой базы сейчас выступает 
закупка зерна в соседних регио-
нах — Краснодарском и Ставро-
польском краях. Подписаны дого-
воры о поставке сырья из Омской 
области и Казахстана. В данном 
направлении ООО «Сатурн-1» со-
трудничает и с ОАО «Объединен-
ная зерновая компания». 

Кроме этого, комбинат включен 
в государственный реестр сель-
хозпроизводителей, что дает ему 
возможность закупать сырье по 
льготным ценам. Благодаря актив-
ному участию Юнус-Бека Евкурова 
завод уже получил из госрезерва 
48 тыс. тонн качественного зерна. 
При этом между республикан-
скими властями, руководством 
комбината и Минсельхозом России 
достигнута договоренность о том, 
что ингушская мука должна реали-
зовываться потребителям по мини-
мальной стоимости. Комбинат 
выполняет свои обязательства, и 
сегодня его мука значительно де-
шевле, чем в остальных регионах. 

Наращивание объемов 
экспорта
В течение нынешнего года на ком-
бинате функционировала только 
первая очередь производства. 
Тем не менее, было произведено 
порядка 240 тыс. тонн муки, что 
в 2-3 раза превышает годовую по-

требность республиканского рын-
ка. После полного запуска и при 
стопроцентной загрузке заводских 
мощностей инвесторы обещают 
производить до 500 тыс. тонн пше-
ничной муки и отрубей в год. 

По оценкам некоторых экспер-
тов, имея такие объемы производ-
ства, очень скоро отечественный 
рынок мучной продукции окажет-
ся перенасыщен. Но «Сатурн-1» 
в настоящее время продает свою 
продукцию не только в России, 
но и за ее пределами — в Грузии, 
Армении, Таджикистане. По уточ-
нению Александра Булгакова, ком-
бинат изначально создавался как 
экспортоориентированный бизнес: 
«Менеджеры нашего предпри-
ятия вплотную работают над тем, 
чтобы расширить рынок сбыта не 
только в России, но и за рубежом. 
Последнее направление является 
даже более приоритетным, так 
как во многих странах нет соб-
ственного мукомольного произ-
водства. С ними мы и планируем 
сотрудничать. На мировом рынке 
отечественная мука пользуется до-
статочно хорошим спросом».

Пока доля российской муки 
на мировом рынке составляет 
3-4 %  — по сравнению с объемами 
сбыта зерна это достаточно низкий 

показатель. Многие аналитики 
полагают, что наша страна в со-
стоянии увеличить количество экс-
портной муки.  Это подтверждает 
и Александр Булгаков. 

В настоящее время на комби-
нате завершаются последние при-
готовления к крупным поставкам 
продукции в Египет и Бангладеш. 
В разработке находится еще один 
контракт на экспорт муки в Из-
раиль. 

Все поставки, в том числе экс-
портные, «Сатурн-1» осуществляет 
через Новороссийский порт, а 
также посредством железнодорож-
ного и собственного грузового 
автотранспорта.

386230 Республика Ингушетия, 
Сунженский район, 
г. Карабулак, промзона,
тел.: 8-963-367-24-41
e-mail: osaturn.1@gmail.com
Skype: abada-saturn1



Абубакар Мальсагов

История зарождения Республикан-
ской стоматологической службы 
началась еще в 1964 году. Именно 
тогда Магомед-Башир Мальсагов 
завершил обучение в Москов-
ском медико-стоматологическом 
институте и впервые в Чечено-Ин-
гушской АССР основал стоматоло-
гическую службу. О работе новой 
стоматологии в те годы писали 
многие печатные издания. До сих 
пор в семейном архиве родных 
основателя службы хранится газе-
та «Путь Ленина» с публикацией 
1968 года о работе стоматологов 
образцовой поликлиники Чечено-
Ингушетии. В годы смены полити-
ческого курса столь необходимая 
служба была разрушена. После 
распада СССР (в 1991 году) Маго-
мед-Башир Мальсагов предпринял 
вторую попытку ее создания. Для 
этих целей было арендовано при-
способленное помещение, весьма 
неудобное для использования. Тем 
не менее, оказание стоматологи-
ческих услуг было возобновлено. 
В те годы здравоохранение пере-
живало период упадка, и работа 
службы держалась лишь на энту-

зиазме ее создателя и работающих 
врачей. Но политико-экономиче-
ская ситуация в стране снова стала 
причиной прекращения работы 
зубных врачей.  

— Перебирая записи отца после 
его смерти, я обнаружил такие 
строки: «Мы всегда работали 
во славу российского и ингуш-
ского здравоохранения, а не для 
собственного обогащения», — 
вспоминает главный врач Респу-
бликанской стоматологической 
поликлиники им. М.-Б. Мальсагова 
Абубакар Мальсагов. — Именно 
эти слова сегодня высечены на та-
блице у входа в нашу поликлинику. 

Стремительное развитие сто-
матологической службы совпало 
с 20-летием Ингушетии — в 2012 
году, когда благодаря активной 
позиции главы Ингушетии Юнус-
Бека Евкурова в числе множества 
социальных объектов в Магасе 
появилось новое здание поликли-
ники. На торжественном откры-
тии первой специализированной 
Республиканской стоматологиче-
ской поликлиники на 200 посеще-
ний присутствовало множество 
гостей, в числе которых были 
светилы стоматологии со всей 
России. Высокую оценку работе 
поликлиники дал и президент 
Стоматологической ассоциации 
России Владимир Садовский, 
посетив в текущем году службу и 
ознакомившись с ее оснащением. 
Цифровой панорамный рентге-
новский аппарат, позволяющий в 

3D формате диагностировать пато-
логии челюстно-лицевой области,  
эндодонтическое оборудование, 
паровая стерилизация и одноразо-
вые стерильные инструменты, не 
говоря о световых пломбах, уста-
навливаемых пациентам в рамках 
полиса ОМС, сегодня вызывают 
восхищение у всех отраслевых 
специалистов региона. 

Из года в год растет востребо-
ванность услуг Республиканской 
стоматологической поликлиники 
им. М.-Б. Мальсагова. Чтобы из-
бежать очередей, в работу реги-
стратуры были внедрены инфор-
мационные технологии. И сегодня 
любой желающий для получения 
качественной стоматологической 
помощи может записаться на при-
ем к врачу в режиме онлайн.

386001 Республика Ингушетия,
г. Магас,
пр. И. Зязикова, 33,
тел.: (8734) 55-04-53 

Текст: Марина Коренец

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

Славные традиции плюс новые 
технологии
Стоматологическая служба Республики 
Ингушетия вышла на новый уровень 
оказания помощи пациентам
Республиканская стоматологическая поликлиника им. М.-Б. Мальсагова сегодня — 
это единственное государственное учреждение, оказывающее бесплатные (в рамках 
полиса ОМС) стоматологические услуги, как населению Ингушетии, так и жителям 
всей России. Применяя современные методики диагностики и лечения зубов, 
высококвалифицированные врачи-стоматологи помогают всем пациентам клиники без 
малейшего дискомфорта расстаться со стоматологическими проблемами. 
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В канун Нового года Дед Мороз 
приехал в Ингушетию, чтобы 
зажечь самую высокую елку 
России. А случилось это благо-
даря письму пятиклассницы 
из Джейрахского района Лали 
Цуровой:

 «Дорогой Дедушка Мо-
роз! Я живу в Ингушетии 
в с. п. Джейрах, которое 
расположено на берегу 
р. Армхи, высоко в горах. 
Очень хочется побыстрее 
очутиться в волшебной 
сказке Нового года.
Хочу поздравить Вас с днем 
рождения и от имени всех 
ребят нашего класса пригла-
сить в гости на нашу елку.

Дорогой Дедушка Мороз! Сделай 
так, чтобы как можно больше 
детей сели в твой волшебный 
поезд и приехали к нам на ново-
годнюю елку. 
Обещаю слушаться родителей, 
хорошо учиться и подружиться 
с каждым ребенком, который 
приедет в Армхи!»

Это трогательное письмо не оста-
лось без внимания. И благодаря 
поддержке Комитета Республики 
Ингушетия по туризму, ООО «Курор-
ты Ингушетии», ООО «РЖД ТУР», 
ОАО «Дед Мороз» (г. Великий Устюг) 
дедушка приехал на своем старин-
ном поезде в высокогорный курорт 
«Армхи». Здесь, на высоте 1520 ме-

тров над уровнем моря, в ночь 
с 30 ноября на 1 декабря Дед Мороз 
зажег самую высокую елку в стране. 
Под восторженные крики детей 
вспыхнули праздничные гирлянды, 
осветившие начало зимы в России.

Помимо захватывающего зрели-
ща зажжения елки, гостей ждала и 
праздничная программа, в которую 
входило путешествие на волшебном 
поезде Минеральные воды — На-
зрань, угощение национальными 
ингушскими блюдами, экскурсия 
к древним башням Ингушетии, 
заезд и размещение на горнолыж-
ном курорте «Армхи»,  сказочный 
хоровод, встреча детишек со Сне-
гурочкой, выступление артистов и, 
конечно же, вручение подарков.

Дед Мороз зажег самую 
высокую елку России 
в Ингушетии
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Горнолыжный курорт «Армхи» — 
незабываемый отдых для всей семьи

«Армхи» — i’m here

Республика Ингушетия, Джейрахский район, с. Армхи, ул. Льянова, 57,
тел.: +7 (928) 797-33-66, 
www.ingkurort.ru
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Развитая инфраструктура, чистейший воздух, трассы 
международного уровня ждут вас на курорте «Армхи»!

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я, 

НЕ
ОБ

ХО
ДИ

МА
 КО

НС
УЛ

ЬТ
АЦ

ИЯ
 СП

ЕЦ
ИА

ЛИ
СТ

А



Потрудились на славу 
— В 2007 году, когда я стал пре-
зидентом Чечни, безработица со-
ставляла 74 %, а бюджет не превы-
шал 9 млрд рублей. Первоначально 
было принято решение о выделе-
нии республике по федеральной це-
левой программе 135 млрд рублей, 
но потом эту сумму секвестрирова-
ли более чем на 35 млрд. 

Школы, детсады, больницы 
были разрушены. В семи школах 
имелось отопление, а все осталь-
ные отапливались «буржуйками». 
В единственной на три горных 
района больнице селения Шатой 
и то находились военные. На до-
рогах стояли 45 военных блокпо-
стов... 

Одновременно с восстановле-
нием социально-экономической 
сферы нам приходилось вести 
настоящую войну с тысячами 
международных террористов из 
десятков стран мира, подготовлен-
ных западными спецслужбами. 
При проведении спецоперации 
было уничтожено 760 бандитов, 
задержаны 2188 участников НВФ 
и их пособников, склонено к явке 
с повинной 672 человека. 

В этих тяжелейших условиях 
мы возрождали Чечню. В то же 
время так называемые «политоло-
ги» и «аналитики» не стеснялись 
говорить, что ЧР — это «черная 
дыра». 

Сегодня наш регион представ-
ляет большой интерес для россий-
ских и зарубежных инвесторов. 
Я думаю, что мы потрудились 
на славу!

Социальные блага
— Несмотря на нынешние кри-
зисные явления, мы сохранили 
хорошие темпы развития. 

Чечня является лидером по 
приросту населения — в 2014 году 
оно увеличилось на 24 тыс. че-
ловек. Республика находится 
на пятом месте в России по эффек-
тивности деятельности органов 
исполнительной власти. Также мы 
в числе лидеров по темпам роста 
инвестиций и вводу жилья.

Объем валового региональ-
ного продукта в этом году вырос 
на 7,8 %, промышленное про-
изводство — на 23,5 %, сель-
скохозяйственное — на 2,2 %. 
Собственные доходы бюджета ЧР 
увеличились на 6,5 %. 

Уровень безработицы с начала 
года снизился на 5 % и составил 
15,5 %. Сдано в эксплуатацию 
более 1 млн кв. метров жилья — 
в  три раза больше, чем в 2013 
году. 

Построено две школы. Про-
должается строительство восьми 
школ, с нового года будет заложе-
но еще 27. 

Жилье получили 450 человек, в 
том числе 178 детей-сирот, 110 ве-

Текст: Кирилл Власенко  

Глава Чеченской Республики  Рамзан Кадыров:

«У нас имеются большие успехи, которые 
удивляют весь мир» 
В конце декабря Рамзан Кадыров дал большую пресс-конференцию. За  три с половиной 

часа он ответил более чем на 80 вопросов. Глава Чечни заявил, что к настоящему времени 

властям и правоохранительным органам республики удалось «избавиться от следов 

войны, победить терроризм, поднять имидж региона». Развиваются здравоохранение, 

образование, спорт, другие сферы жизнедеятельности. Безработица только за последний 

год снизилась на 5 %. Все социальные программы выполняются в полном объеме. Объем 

освоенных инвестиций превысил 20 млрд рублей, запланированных — 205 млрд. 
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теранов боевых действий и 162 ин-
валида. 

За счет средств Регионального 
общественного фонда им. Ахма-
та-Хаджи Кадырова возрожден 
лежавший в руинах Бамут. Фонд 
построил здесь 38 домов, мечеть, 
детсад, дороги, провел свет, 
газ, воду, 203 семьям выделены 
стройматериалы. Оказана также 
помощь в сумме 178 млн рублей 
сотрудникам и семьям погибших 
работников МВД. Отремонтирова-
но 32 дома для малоимущих граж-
дан, построено около 110 частных 
домов и приобретено более 
312 квартир. Возведено 15 мечетей, 
школ хафизов.

Строятся торгово-развлекатель-
ный комплекс, высотные жилые 
дома, Дом культуры по проекту 
«Шали-Сити».

Инвестиционный бум 
— За счет привлеченных ин-
вестиций мы построили завод 
по розливу минеральной воды, 
напитков и соков «Серновод-
ский», комплекс «Аргун-Сити», 
кирпичный завод, спортивный 
комплекс «Колизей», спортив-
но-туристический комплекс 
«Кезеной-Ам». Благодаря ис-
пользованию потенциала рек 
построена первая малая ГЭС на 
реке Аргун у села Кокадой мощ-
ностью 1,3 мВт, которая покроет 

500 дворов. Суммарный объем 
инвестиций составил более 20 
млрд рублей. 

В настоящее время инвесто-
ры из Абу-Даби реализуют в ЧР 
проекты по строительству тор-
гово-развлекательного центра 
и отеля «Канвас», они же будут 
строить международный уни-
верситет. Реализуется проект 
по развитию среднего и малого 
бизнеса. 

Начата реализация проекта 
«Башня Ахмат-тауэр», не име-
ющего аналогов в России. На 

стадии реализации находятся 
также проекты технопарка «Каз-
бек» и горнолыжного курорта 
«Ведучи». Ведется работа по соз-
данию особой экономической 
зоны  по выпуску автомобилей 
в Аргуне, ОЭЗ в Серноводске и 
ОЭЗ в аэропорту Грозный. 

Общая стоимость инвестици-
онных проектов, которые пла-
нируется реализовать в ближай-
шей перспективе, составляет 
около 205 млрд рублей. 

Инвестиции уровня «5 звезд»

В 2014 году Чечня развернула, пожалуй, самую интерес-

ную экспозицию на Международном инвестиционном 

форуме в Сочи. Инвестпотенциал республики был пред-

ставлен на стенде, выполненном в стиле хай-тек. 

Министр экономического, территориального развития 

и торговли республики Муслим Хучиев прокомменти-

ровал, что главными стали проекты строительства 

многофункционального комплекса «Башня Ахмат», все-

сезонного горнолыжного курорта «Ведучи» и спортивно-

оздоровительного туристического комплекса «Грознен-

ское море». Масштаб каждого из них впечатляет.

Проект «Ведучи» в Итум-Калинском районе стои-

мостью 18,6 млрд рублей предусматривает строи-

тельство 16 трасс общей протяженностью 15,4 км 

с пропускной способностью 13 500 человек в час и 7 ка-

натных дорог с пропускной способностью 13500 человек 

в час. Комплекс войдет в TОП-10 европейских горно-

лыжных курортов с самыми протяженными лыжными 

трассами. С учетом максимальной пиковой загрузки 
общее количество посетителей «Ведучи» превысит 
500 тыс. человек в год, единовременно  можно принять 
около 4,8 тыс. отдыхающих.
«Башня Ахмат», названная в честь первого президента 
Чечни Ахмата Кадырова и оцениваемая в 600 млн дол-
ларов, станет ключевым элементом в формировании 
облика центральной части Грозного. Своим очертани-
ем 400-метровая башня напоминает древние родовые 
башни. Она будет представлять собой многофункци-
ональный комплекс, вмещающий музей им. А. А. Ка-
дырова, вращающуюся круговую галерею, панорамные 
рестораны, административный научный центр, 
5-звездочный отель, комплекс жилых апартаментов.  
«Представленные проекты рассчитаны на развитие ре-
ального сектора экономики республики: их реализация 
позволит открыть до 10 тыс. новых рабочих мест, — 
похвалил заместитель председателя правительства 
России Александр Хлопонин. — Сегодня в регионе 
создаются наилучшие условия для того, чтобы бизнес 
чувствовал себя комфортно». 



Сулимбек Центроев

Строительная отрасль Чеченской 
Республики (ранее ЧИАССР) ведет 
свою историю с 1950 годов. На смену 
совнархозам и трестам в 1970-м 
пришло единое Чечено-Ингушское 
управление строительства, состоя-
щее из 20 структурных подразделе-
ний. Оно являлось единственной 
организацией, занимавшейся 
возведением объектов экономики и 
социальной сферы ведущих городов: 
Грозного, Аргуна, Гудермеса, а 
также крупных промышленных 
объектов по всей республике. 
Организация насчитывала до 13 тыс. 
сотрудников и выполняла объем 
работ стоимостью до 100 млн рублей 
(в ценах 1984 года).
Нынешнее Чеченское управление 
строительства является ее право-
преемником. За минувшие годы 
были возведены завод «Трансмаш», 
Грозненский электроремонтный за-
вод и экспериментальная мебельная 
фабрика, гудермесский завод «Ме-
динструмент», завод «Оргтехника», 
цементный завод в поселке Чири-
Юрт, химкомбинат им. 50-летия 
СССР, НПО «Промавтоматика», Гроз-
ненский электромеханический за-
вод, фирма «Терек», биохимический 
завод в Гудермесе, очистные соору-
жения, ацетоновый завод с цехом 

премиксов в Грозном, три завода по 
переработке нефти — им. Ленина, 
Шерипова и Анисимова.
Каждое из этих предприятий в раз-
личные отрезки времени внесло свой 
весомый вклад в социально-эконо-
мическое развитие республики.
С 2007 года управление возглавляет 
Сулимбек Центроев — почетный 
строитель России, заслуженный 
строитель Чеченской Республики, на-
стоящий профессионал своего дела 
и грамотный организатор. «Наше 
предприятие имеет разветвленную 
сеть — более 20 филиалов, четко 
взаимодействующих друг с другом 
и оказывающих полный спектр 
строительных услуг, — отмечает 
он. — Управление хранит богатые 
трудовые традиции, опыт, накоплен-
ный высококвалифицированным 

коллективом — строителями старше-
го поколения и молодежью».
При непосредственном участии 
Сулимбека Центроева управление 
пополнило список созидательных 
дел важнейшими социальными 
объектами. Реконструированы цен-
тральные проспекты им. Кадырова, 
Путина, Тухачевского и Жуковского 
в Грозном, жилые дома в Грозном, 

Гудермесе, Аргуне, различных райо-
нах ЧР, спорткомплексы, ипподром, 
несколько торговых центров и 
рынок «Беркат», исламский универ-
ситет и Дом печати, центральный 
парковый комплекс, спорткомплекс 
им. А.-Х. Кадырова и гостиница в 
Грозном, республиканская туберку-
лезная больница, медресе, мечети, 
школы, детские сады, больницы, 
жилые дома в селении Бамут, МФЦ 
по оказанию государственных и 
муниципальных услуг по всей респу-
блике, комплекс зданий и сооруже-
ний ОВД по Грозненскому району 
ЧР, парковые комплексы.
«Наш коллектив — это надежная 
команда. Она уверенно смотрит в 
будущее свое и республики, на благо 
которой работаем. Сегодня Чечня об-
ладает стабильной строительной ба-

зой, необходимым потенциалом для 
реализации перспективных проектов 
и динамичного развития», — подчер-
кнул руководитель управления.

364058 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Исмаилова, 4 (фак-
тический адрес: ул. Исмаилова, 17),
тел.: 8 (8712) 22-24-94, 22-24-95,
email: odnchus95@mail.ru

Текст: Юлия Градова
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Команда созидателей
ГУП «Ордена дружбы народов Чеченское 
управление строительства имени 
Э. Э. Исмаилова» — лидер строительной 
отрасли республики 
На счету управления, награжденного орденом Дружбы народов, — самые грандиозные 
стройки второй половины XX века. Только крупных промышленных объектов 
насчитывается более двух десятков. Также возведены важнейшие социальные объекты 
здравоохранения, культуры, коммунального хозяйства и жилищной сферы.
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Разет Садыханова

Со дня основания колледж подгото-
вил около 38 тысяч специалистов со 
средним медицинским образовани-
ем: медицинских сестер, фельдше-
ров, акушерок, зубных врачей, 
зубных техников,  фармацевтов, 
более 130 фельдшеров получили 
диплом повышенного уровня 
подготовки. Сегодня Чеченский 
базовый медицинский колледж — 
это многопрофильное и многоуров-
невое учебное заведение, в котором 
обучается около 3000 студентов. 
«Основными  направлениями 
деятельности колледжа являются 
развитие концепции обучения и 
воспитания будущих средних 
медицинских работников в рамках 
современного компетентностного 
подхода к их обучению с целью 
обеспечения высокого качества 
профессиональной подготовки 
выпускников, развитие учебно-мето-
дической и материальной базы 
колледжа в соответствии с требова-
ниями ФГОС нового поколения, 
развитие социального партнерства 
с ЛПУ Чеченской Республики», — 
рассказывает директор медицинского 
колледжа Разет Садыханова. 

В техническом обеспечении кол-
леджа есть все необходимые муляжи 
и тренажеры для отработки различ-
ных медицинских навыков. 

Последние годы благодаря вне-
дрению новых образовательных 
стандартов процесс обучения в 
медицинском колледже качественно 
изменился. И сегодня обязательной 
практикой для студентов стала за-
щита курсовых и дипломных работ. 

«Путь знакомства учащихся с 
методами научно-исследовательской 
деятельности заставляет думать и 
анализировать, осознавать проблемы 
выдвигаемых задач и искать каче-
ственно новые способы их разреше-
ния», — делится Разет Садыханова. 

Педагоги констатируют, что об-
учение в колледже — это серьезная 
стадия социализации, вступление во 
взрослую жизнь. В этот пе-
риод у обучающихся форми-
руются жизненные позиции, 
нравственность. Поэтому 
корректировка выбранных 
ориентиров является одной 
из главных задач учебно-
воспитательного процесса, 
направленного на форми-
рование у студентов обще-
человеческих ценностей, 
гуманности и  патриотизма. 
Большую роль в работе с 
чеченской молодежью играет 
не только система образова-
ния, но и активная политика 
руководства республики. Ре-
гулярно глава Чечни Рамзан Кадыров 
проводит встречи с представителями 
учебных заведений и молодежных 
организаций, на которых всегда при-
сутствуют студенты медицинского 
колледжа. На встречах обсуждаются 
вопросы молодежной политики, 
социальной поддержки студентов и 
многое другое. Позитивность такого 
неформального общения заключает-

ся в вовлечении молодежи в полно-
ценную жизнь общества: экономику, 
политику, культуру.  

Неотъемлемой частью воспита-
тельной работы колледжа стало и 
общение студентов с представителя-
ми духовенства. 

«Сегодня назрела необходимость 
поднять профессиональный уровень 
средних медицинских работников,  
поэтому важно помнить, что ду-
ховную суть профессии составляют 
милосердие, сострадание, челове-
колюбие и, конечно же, терпение. 
Пациенты нуждаются в добром 
взгляде, душевном слове, теплых ру-
ках и, самое главное, в высоком про-

фессионализме тех, кого мы учим. 
Совершенствование этих качеств 
и является общей задачей нашего 
педагогического коллектива», — 
говорит Разет Садыханова. 

346013 Чеченская Республика,
г. Грозный, 
ул. Маяковского, 88,
тел.: (8712) 22-20-44

Текст: Марина Коренец
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Обучение милосердию
Студенты Чеченского медколледжа 
приобретают самую гуманную 
и востребованную профессию
Чеченский базовый медицинский колледж занимает одно из передовых мест в системе 
среднего профессионального образования республики. Именно ему принадлежит ведущая 
роль в подготовке средних медицинских работников. За 84-летнюю историю развития 
колледж по праву стал одним из крупнейших средних медицинских учебных заведений 
Российской Федерации.



Муса Дадаев

На территории Чечни реализуется 
стратегия развития пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности до 2020 года. Этот проект 
является в определенной степени 
инновационным — первым в респу-
блике документом стратегического 
планирования развития отрасли. 

Ключевые задачи: создание но-
вых и модернизация действующих 
производственных мощностей для 
комплексной, глубокой переработ-
ки всего сельскохозяйственного 
сырья и выпуска в промышленном 

масштабе нового ассортимента кон-
курентоспособных видов продуктов 
питания в соответствии с наилуч-
шими технологиями; расширение 
рынков сбыта продукции; научное 
и кадровое обеспечение отрасли.

Благодаря переменам, проис-
ходящим в экономике ЧР, сегмент 
переработки сельхозпродукции ста-
новится инвестиционно привлека-
тельным. Подтверждением служат 
крупные проекты, реализуемые 
компаниями «Лидер-А», «Лидер-Р», 
«Родина», «Сады Чечни», «Шовда», 
«Минеральные воды Чеченской 
Республики». 

Все они развиваются за счет 
частного капитала. Это подтверж-
дает, что инвесторы поверили в не-
обратимость позитивных экономи-
ческих процессов в республике.

В связи с эмбарго на ввоз им-
портного продовольствия особую 
значимость приобретают проекты 
компаний «Лидер-Р» и «Лидер-А».

«Лидер-Р» впервые в современ-
ной истории Чечни заключил со-

глашение с израильской LR-Group и 
российской «Амбика-Агро» о стро-
ительстве молочного кластера. 
Предусматривается открытие трех 
ферм на 1200 дойных коров каждая 
нового молочного комбината 
«Центороевский» с мощностью 
переработки 30 тонн в сутки, кор-
мового и селекционно-генетиче-
ского центров, центра подготовки 
кадров. Объем инвестиций в про-
ект — почти 1 млрд рублей, будет 
создано дополнительно около 200 
рабочих мест. 

«Лидер-А» реализует ряд про-
ектов. В прошлом году в Гудермесе 
построен мясокомбинат мощ-
ностью 8 тонн в сутки. До конца 
нынешнего года завершится стро-
ительство комбината по производ-
ству детского питания мощностью 
15 000 банок в час, а также вос-
точных сладостей. Для увеличения 
рынка сбыта продукции и органи-
зации системы логистики открыт 
пищевой перерабатывающий 
кластерный центр.  

Текст: Ольга Леонова

Министр сельского хозяйства Чечни Муса Дадаев:
«Сегмент переработки сельхозпродукции 
становится инвестиционно привлекательным» 
Сложившаяся в мировой экономике ситуация заставляет переоценить и скорректировать 

планы в сфере агропромышленного комплекса — при должном подходе это может 

послужить хорошим стимулом для выхода отрасли на качественно новый уровень. 

Государственная программа ЧР на 2014-2020 годы предполагает развитие племенного 

животноводства, семеноводства, мелиорации, овощеводства и садоводства. 
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Научно-производственная фир-
ма «Сады Чечни» организована в 
2009 году и за пять лет заслужи-
ла репутацию надежного произ-
водителя и поставщика безви-
русного посадочного материала 
плодовых и ягодных культур, за 
которым в селение Джалка на 
трассе Ростов — Баку приезжают 
со всего Северного Кавказа — 
от представителей крупных 
хозяйств до садоводов-любите-
лей. Компания также занимается 
закладкой садов интенсивного 
типа, включающей в себя пол-
ный цикл работ — от анализа 
почв до установления опорной и 
капельной систем орошения.  

Общая площадь собственных 
садов фирмы составляет более 
115 га, в том числе базовый и 
промышленный питомники, 
маточник клоновых подвоев 
плодовых культур, безвирусный 
маточно-сортовой сад яблонь 
интенсивного типа. Качество 
посадочного материала гаранти-

рует научно-исследовательская 
база  — одна из лучших среди 
сельхозпредприятий региона. 
Также на базе фирмы действует 
лаборатория, нацеленная на 
создание маточников подво-
ев и привоев, оздоровленных 
биотехнологическим методом. 
Материал востребован не только 
в Чеченской Республике, но и во 
всем СКФО. В сотрудничестве с 
агротехнологическим институ-
том Чеченского государствен-
ного университета разработан 
проект по дальнейшему расши-
рению возможностей лаборато-
рии, которая будет создана по 
последним мировым стандартам.

По словам руководителя 
компании кандидата биологи-
ческих наук Ризвана Борзаева, 
в современных условиях эффек-
тивное садоводство немыслимо 
без применения интенсивных 
ресурсосберегающих сортов 
и технологий. К настоящему 
времени начато коллекционное 

сортоизучение девяти плодовых 
культур и производственное ис-
пытание выделившихся сортов 
в основных агроэкономических 
зонах республики. Одним из та-
ких сортов, выведенных в «Садах 
Чечни», стал сорт яблок «Центо-
рой», получивший в нынешнем 
году золотую медаль выставки 
«Золотая осень» за уникальные 
вкусовые качества. 

Фирма активно развивает и 
собственный плодоносящий сад. 
Его продукция — вкуснейшие 
яблоки, груши, сливы — хорошо 
известна в республике, ее охотно 
берут на реализацию магазины 
и рынки. Пока объемы собствен-
ного производства небольшие, 
но перспективы этого направле-
ния огромные, уже в следующем 
году площадь плодоносящего 
сада будет удвоена. Развивается 
собственная переработка — не-
большой цех по производству 
яблочного варенья, налажено 
сотрудничество с Гудермесским 
консервным заводом.

«Садоводство — очень важная 
отрасль экономики, она обе-
спечивает значительные объемы 
производства качественной сель-
хозпродукции, создает рабочие 
места. В годы войны садоводству 
республики был нанесен зна-
чительный урон, и сейчас мы 
работаем над его восстановлени-
ем. Это  особенно актуально в мо-
мент, когда руководство страны 
отказалось от закупок плодо-
овощной продукции на Западе и 
старается создать благоприятные 
условия для импортозамеще-
ния», — отметил Ризван Борзаев. 

Текст: Олеся Курышкина
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Сады цветут
Фирма «Сады Чечни» обеспечивает 
население фруктами, а садоводов — 
качественным посадочным материалом
Одним из лауреатов агропромышленной выставки «Золотая осень-2014» в Москве стало 
ООО НПФ «Сады Чечни», получившее серебряную медаль за вкус и качество яблок своего 
оригинального сорта «Центорой». На Северном Кавказе это предприятие известно не только 
как поставщик превосходных фруктов, но и как крупнейший производитель безвирусного 
посадочного материала плодовых и ягодных культур. 



Анди Магомадов

Винхоз «Бурунный» ст. Червленной 
Шелковского района Чечни ведет 
свою славную историю с 1961 года. 
В советское время здесь выращива-
лось до 2-3 млн высококачествен-
ных саженцев винограда, которыми 
снабжались хозяйства по всему югу 
России. Совместно с научным 
институтом виноградарства и 
виноделия им. Я. Потапенко в 
винхозе велась большая селекцион-
ная работа, были выведены десятки 
новых сортов столового и техниче-
ского винограда.
Послевоенное возрождение хозяй-
ства в 2005 году связано с именем 
нынешнего руководителя Анди Ма-
гомадова. Будучи виноградарем по 
образованию и призванию он всю 
свою жизнь посвятил этой отрасли. 
Прикладывая огромные усилия для 
воссоздания хозяйства фактически 
с нуля, он одновременно вел на-
учную работу, разрабатывая новые 
методы ведения виноградарства и 
совершенствуя традиционные. 
В своей докторской диссертации 
Магомадов предложил новый 
способ подкормки растений, при 
котором удобрения вносятся не под 
корень, а на листья — с помощью 
специально разработанного пуль-
веризатора. Метод, основанный на 
кропотливом и поэтапном иссле-
довании потребности растения в 
том или ином элементе, позволяет в 
десятки раз снизить расход удо-

брений и не пичкать лозу лишней 
«химией». Сейчас этот метод про-
ходит испытания в полях и уже дает 
хорошие результаты. 
Особая гордость Анди Магома-
дова — новые сорта винограда, 
выведенные в «Бурунном» под его 
руководством. Совместно с учены-
ми из ВНИИВВ им. Я. Потапенко 
чеченские виноградари за 9 лет вы-
вели пять сортов, которым дали пять 
символических названий: «Барт» 
(«Единство»), «Даймохк» («Родина»), 
«Ирс» («Счастье») и «Марзо» («Сла-
дость»), а самый лучший назвали 
«Рамзан КРА». Эти новые сорта уже 
успели собрать на специализирован-
ных выставках огромное количество 
наград, а сорт, названный в честь 
главы республики, в этом году был 
оценен на «Золотой осени» золотой 
медалью и признан авторитетной 
комиссией самым вкусным виногра-
дом России.
Очень сладкий, без косточек, с 
нежной бледно-розовой кожи-
цей этот виноград пришелся 
по вкусу и своему знаменитому 
тезке Рамзану Кадырову, кото-
рый уделяет развитию виногра-

дарства пристальное внимание. 
По планам руководства Чечни, к 
2020 году площади виноградни-
ков в республике будут расши-
рены с нынешних 2,7 тыс. га до 
6 тыс. га, что позволит ЧР занять 
одно из ведущих мест в стране 
в данной отрасли. 
Существенную лепту в возрожде-
ние чеченского виноградарства 
вносит и «Бурунный». Стремитель-
но развиваясь, к нынешним 260 га 
виноградников в «Бурунном» 
ежегодно прибавляют 40-60 га, 
делая ставку на высокоурожайные 
сорта — «Левокумский», «Пла-
товский», «Августин», «Восторг», 
«Молдова» и другие. Большая 
часть виноградников посажена в 
2011 году, то есть плодоносить они 
начнут уже в 2015-м. Так что можно 
надеяться, что в скором времени 
вкуснейший чеченский виноград 
в виде ягод, варенья, компотов и 
винодельческой продукции появит-
ся на столах россиян даже в самых 
отдаленных регионах.

366110 ЧР, Шелковской р-н,
ст. Червленная

Текст: Сергей Семенов
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Золотая осень чеченских виноградарей
Они регулярно получают престижные 
награды за свою продукцию
Выведенный совсем недавно чеченским ГУП «Винхоз «Бурунный» новый сорт винограда 
«КРА Рамзан» официально признан самым вкусным виноградом России. Такое решение 
приняла экспертная комиссия выставки «Золотая осень-2014», присудившая ему 
золотую медаль. Виноградари республики уже в скором времени планируют начать его 
производство в промышленных масштабах и накормить им всю страну.

132/133



н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

Али Шахидов

Еще 10 лет назад казалось, что 
рыбная отрасль в Чечне потеряна 
навсегда. Озера и пруды заросли 
деревьями и кустарниками, инфра-
структура каналов была разрушена, 
специалисты разъехались по другим 
регионам, а технологии утеряны. 
Однако в стремительно развива-
ющейся республике агросектор 
оказался востребован, и рыбная 
отрасль быстро пошла в гору. При 
поддержке республиканских вла-
стей и благодаря финансированию 
по госпрограммам уже к 2014 году 
было восстановлено 11 прудов, общая 
площадь водного зеркала достигла 
730 га. Произошел и ряд организаци-
онных изменений. Для концентра-
ции финансовых и людских ресур-
сов 5 крупнейших рыбоводческих 
хозяйств региона объединили в ГУП 
«Республиканское специализирован-
ное рыбоводческое предприятие», 
на долю которого сейчас приходится 
больше половины произведенной в 
республике товарной рыбы. Воз-
главил объединенное предприятие 
Али Шахидов, имеющий большой 
опыт административной и научной 
работы, настоящий фанат рыбной 
отрасли. Именно с его именем связа-

ны основные успехи рыбоводства в 
Чечне, на которое республиканские 
власти возлагают огромные надеж-
ды. Не требующая больших затрат 
на корм и инфраструктуру, рыба 
является незаменимым источни-
ком ценнейшего животного белка, 
важнейшим элементом обеспечения 
продовольственной безопасности. 
При этом пока что большая часть 
потребляемой в республике рыбы 
завозится из других регионов, но уже 
в ближайшее время ситуация может 
кардинально измениться. Ежегодно 
ГУП «Республиканское специали-
зированное рыбоводческое пред-
приятие» вводит в строй 1-2 новых 
пруда, увеличивает производство на 
15-20 %. «Уже через 3-4 года для нас 

вполне реально выйти на довоенные 
показатели — 12 тыс. рыбной про-
дукции в год. Глобальная же цель — 
полностью обеспечивать население 
Чечни рыбой, для этого необходимо 
производить ежегодно около 20 тыс. 
тонн», — рассказывает Али Шахидов.

Развивая производство недорогой 
«народной» рыбы, предприятие в 
этом году начало амбициозный про-

ект восстановления форелеводства. 
Ферма по выращиванию радужной 
эйзенамской форели сейчас строится 
на одном из красивейших горных 
озер Кавказа — Казеной-Ам, рабо-
тать она начнет уже в 2015 году. Эта 
уникальная «царская» рыба, произве-
денная в экологически чистых усло-
виях, удивительно нежная, вкусная 
и питательная, со временем обещает 
стать одним из главных брендов 
новой Чечни.

Что касается качества рыбной 
продукции из Чечни, то о ней лучше 
всего скажет огромное количество 
медалей и наград специализиро-
ванных выставок, а также востор-
женные отзывы экспертов и про-
стых покупателей. В этом году ГУП 

«Республиканское специализирован-
ное рыбоводческое предприятие» 
в составе делегации Минсельхоза 
Чечни приняло участие в выставке 
«Золотая осень» и удостоилось  ди-
пломов «Благодарность» от министра 
сельского хозяйства РФ Н. Федорова 
и мэра г. Москвы С.  Собянина за 
производство высококачественной 
продукции. 

Будем с рыбой 
ГУП «Республиканское 
специализированное рыбоводческое 
предприятие» увеличивает мощности 
В авангарде стремительно восстанавливающегося рыбного хозяйства Чечни находится 
ГУП «Республиканское специализированное рыбоводческое предприятие». Владея 70 % 
общей площади водного зеркала прудов республики, предприятие в этом году произвело 
около 600 тонн товарной рыбы. Наращивая поголовье традиционной для себя рыбы — 
толстолобика, карпа и белого амура, чеченские рыбоводы также начали реализацию 
амбициозного проекта восстановления форелеводства. На высокогорном озере Казеной-Ам 
они строят ферму по разведению уникальной радужной эйзенамской форели.

Текст: Сергей Семенов
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Леча Хунариков

Собрав силы, вложив неимоверный че-
ловеческий труд, при поддержке главы 
ЧР Героя России Рамзана Кадырова, 
правительства и Министерства сель-
ского хозяйства ЧР за пять минувших 
лет хозяйство вошло в число лидеров 
АПК республики.

Разминировав 251 га земель сель-
хозназначения, предприятие провело 
выкорчевку старых садов, перепашку 
полей, привлекло к работе квалифици-
рованных специалистов. Руководство 
ООО «Родина» решило вопрос финан-
сирования, заключив соглашение с 
Московским индустриальным банком. 
Банк курирует хозяйство, помогает 
решать возникающие проблемы, 
определяет пониженную процентную 
ставку. Благодаря содействию банка 
на предприятии внедрено грамотное 
финансовое управление.

Уже можно говорить о значимо-
сти результатов. На площади 1000 га 
выращивается пшеница, плодовые 
деревья — сорта яблонь «Айдаред», 
«Гренни Смитт», «Голден Делишес», 
«Семеринка» и другие, персика 
«Редхейвен», черешни «Францис», а 
также клубника, земляника, малина, 
в грунтах и теплицах — огурцы и то-
маты. Сады яблони занимают 200 га, 
черешни — 10 га, груши — 10 га, 
персика — 10 га, земляники — 14 га 
земли. Идет закладка сада сливы на 
25 га. Все сады — интенсивного типа, 
с капельным орошением. Евростан-
дарты четко соблюдаются, качество 
продукции отменное, что сполна оце-

нили потребители. Урожай плодовых 
в прошлом году превзошел ожидания, 
составив 4000 тонн. Благодаря вве-
денному в эксплуатацию хранилищу 
с регулируемой атмосферой (ULO) 
на 5 тыс. тонн, фрукты могут постав-
ляться на рынок круглый год.

В «Родине» завершено строитель-
ство тепличного комплекса последне-
го поколения на гидропонике на 10 га 

земли. Аналогов такому комплексу в 
республике нет. Более 30 тракторов 
белорусского производства разного 
назначения и мощности работает на 
полях. База спецтехники пополнена 
опрыскивателями и гербецидниками 
итальянского производства.

ООО «Родина» внедряет новые про-
мышленные технологии в сотрудниче-
стве с испанской компанией Inverсa и 
генподрядчиком «Универсал Строй». 
Недавно хозяйство посетил партнер 
Джовани Занзи — глава Vivai Zanzi, 
одной из старейших итальянских фирм, 
специализирующихся на разработке и 
внедрении новинок селекции фруктов и 
ягод в Европе и Азии. Он высоко оценил 
качество и вкус плодов, отметив дина-
мику развития предприятия. ООО «Ро-
дина» посетили министр сельского 
хозяйства РФ Николай Федоров, пред-
седатель правительства ЧР Абубакар 
Эдельгериев, поблагодарившие коллек-
тив за активную гражданскую позицию.

Труженики хозяйства объедине-
ны идеей, нацелены на отличный 
конечный результат. Руководство 

уделяет большое внимание подго-
товке кадров, обучая специалистов в 
аграрных вузах РФ. Работа коллекти-
ва отмечена грамотами министерств 
сельского хозяйства РФ и ЧР.

Основной рынок сбыта продукции 
хозяйства — Чеченская Республика. 
Поставки идут в сети «Тандер» («Маг-
нит») и «Дикси». Около 1000 тонн 
фруктов в год отправляется в Москву, 
Санкт-Петербург, Липецк, Астрахань, 
Ставропольский край. В повестке дня 
хозяйства расширение географии 
поставок, наращивание мощностей. 
Планируется выйти к 2017 году на про-
изводительность яблок 20 тыс. тонн. 
Открытие промышленных теплиц по-
зволяет создать еще 650 рабочих мест.

«Много сделано, предстоит еще 
больше, — говорит Леча Хунари-
ков. — Благодарен руководству респу-
блики за поддержку, коллективу — 
за преданность делу. Вместе мы сила».

364043 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Звеньевая, 1,
тел.: (8712) 29-55-38

Родина фруктов 
ООО «Родина» — образец самоотверженного 
труда чеченских производителей
Разрушенное в период боевых действий еще в 2009 году, хозяйство представляло собой 
горькую память о войне. Ранее совхозом гордилась республика. Возрождение предприятия 
началось пять лет назад. У руля ООО «Родина» встал грамотный экономист, большой 
энтузиаст Леча Хунариков, имеющий солидный опыт инвестиционного управления.

Текст: Алина Мирова134/135



ïðåäñòàâèòåëüñêóþ  
ïîëèãðàôèþ  –  2015

Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Âåñòíèê.  
Ñåâåðíûé Êàâêàç» ïðåäëàãàåò

ñ ñèìâîëèêîé âàøåé îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûì íàíåñåíèåì òåêñòà.

Âíèìàíèå!
Äëÿ ïåðâûõ 100 çàêàç÷èêîâ — áåñïëàòíàÿ 
ãîäîâàÿ ïîäïèñêà íà æóðíàë «Âåñòíèê. 
Ñåâåðíûé Êàâêàç» 

Работаем по ФЗ-44 и ФЗ-223

Подробную информацию о заказе и доставке полиграфической продукции-2015 
можно получить по тел./факсу: (863) 303-10-55, e-mail: deyneko@mediayug.ru

Календари  
квартальные
Использование 
металлизированного 
пластика.
Поверхности «золото» 
и «серебро», создающие 
удивительные эффекты.

Ежедневник 
Подбор ежедневника различного 
представительского уровня.

Часы
С вашим логотипом в подарочной 
упаковке. 

Широкий спектр материалов:
 — металлокомпозит;
 — «шлифованное серебро»;
 — «шлифованное золото»;
 — дерево;
 — пластик; 
 — цветной акрил.

Бесплатная 
доставка! 
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В плюсе. Согласно предваритель-
ным данным в 2014 году размер 
валового регионального продук-
та в Кабардино-Балкарии достиг 
117,6 млрд рублей — плюс 6,3 % 
к уровню 2013 года. Инвестиции в ос-
новной капитал превысили 30 млрд 
рублей — плюс 30 %. Индекс про-
мышленного производства составил 
110 % против 91,7 % годом ранее, 

объем продукции сельского хозяй-
ства — 35,7 млрд рублей (+2 %), объ-
ем работ в строительстве — 9,5 млрд 
рублей (+22,2 %), оборот рознич-
ной торговли — 100 млрд рублей 
(+4,5 %), среднемесячная заработ-
ная плата — 20 тыс. рублей (+7,5 %). 

В течение года в республике введе-
ны в эксплуатацию более 100 новых 
и отремонтированных объектов в 
сферах здравоохранения, образова-
ния, спорта, культуры. В том числе 
12 физкультурно-оздоровительных 
комплексов, три общеобразователь-
ные школы на 640 мест, шесть до-
школьных учреждений на 1025 мест, 
шесть объектов водоснабжения и 
столько же объектов газоснабжения.

Инвестиции  
«под ключ». За последнее время 
в Кабардино-Балкарии приведена 
в соответствие вся нормативно-за-
конодательная база, регулирующая 
вопросы защиты прав инвесторов 
и поддержки инвестиционной 
деятельности. Подвергся корректи-
ровке закон «Об инвестиционной 
деятельности в КБР». Доработана 
инвестиционная стратегия региона 
и утвержден план ее реализации 
до 2016 года.

Актуализирован порядок работы 
Совета по инвестициям. Он ориенти-
рован на предоставление компаниям 
всесторонней поддержки: льгот по 
региональным налогам, минимизации 
арендной платы за земельные участки 
на период строительства, сопровожде-
ние проекта на всех стадиях реализа-
ции, консультативной поддержки... 

Принята декларация, гарантирую-
щая права инвесторов. До минимума 
сокращены сроки оказания государ-
ственных и муниципальных услуг, 
устранены избыточные админи-
стративные процедуры. Завершена 
работа по созданию режима «одного 
окна» для предпринимателей, в 
рамках которого предусматривается 
сопровождение инвестиционного 
проекта до полной его реализации. 

Альтернатива импорту. Многие 
предприятия Кабардино-Балкарии 
способны обеспечить выпуск высоко-
конкурентной импортозамещающей 
продукции.

Наиболее значимый для республи-
ки — проект Тырныаузского воль-
фрамового комбината. В настоящее 
время он активно разрабатывается. 
Предприятие даст более 1 тыс. рабо-
чих мест, а добываемое сырье будет 

Текст: Данил Савельев 

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков:

«Мы провели большую работу, чтобы 
реализовать требования инвестстандарта» 
В нынешнем году в Кабардино-Балкарии сменился руководитель. Вступив в должность, 

Юрий Коков заявил о намерении активизировать в республике инвестиционные 

процессы и благодаря привлечению дополнительных средств решать актуальные 

социально-экономические вопросы. Приоритетными для региона отраслями названы 

сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, генерация электроэнергии, 

промышленность, туристско-рекреационный комплекс.
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востребовано в оборонной промыш-
ленности и других направлениях. 

На территории особой экономи-
ческой зоны промышленно-произ-
водственного типа в Майском районе 
предполагается разместить кластеры 
полимерной упаковки и пищевой 
переработки, комплекс по выращива-
нию плодов и овощей, научно-исследо-
вательский центр. В рамках основного 
инвестиционного проекта предусмо-
трено создание 18 высокоэффективных 
проектов стоимостью около 80 млрд 
рублей — это позволит организовать 
свыше 11 тыс. рабочих мест, а также 
увеличить объем налоговых поступле-
ний до 11,4 млрд рублей. 

Якорный среди проектов — стро-
ительство завода по производству 
полиэтилентерефталата пищевого 
и текстильного назначения. Мощ-
ности предприятия (486 тыс. тонн в 
год) позволят обеспечить не только 
потребности резидентов ОЭЗ, но и 
полное импортозамещение на рынке 
этого продукта.

Отрасли-локомотивы. Кабар-
дино-Балкария обладает богатыми 
запасами полезных ископаемых и 
минеральных ресурсов, необходи-
мых для развития промышленности 
стройматериалов: железной руды, 
гипса, гравия, песка, известняка, 
глины. Реализуется крупный проект 
по строительству завода гипсовых 
вяжущих. Объем инвестиций — 
6,79 млрд рублей, участие Внешэко-
номбанка — 4,97 млрд.

Составная часть экономики 
КБР — энергетика. В ближайшей 
перспективе продолжится реализа-
ция проектов по освоению гидроэ-
нергетического потенциала бассейна 
реки Черек (Зарагижская ГЭС, Верх-
не-Балкарская ГЭС и ГЭС «Голубое 
озеро») и реки Терек (каскад Курп-
ских ГЭС). Совокупная мощность, 
соответственно, 170 МВт и 180 МВт.

Дополнительное преимущество 
республики — высокий уровень эко-
логичности. Благодаря этому значи-
тельную инвестиционную привлека-
тельность имеют мясное и молочное 
скотоводство, овощеводство закрыто-
го и открытого грунта, садоводство. 

Зоны потенциальной  
рекреации. КБР обладает уникаль-
ным сочетанием природных условий, 
благоприятных для создания мощно-
го рекреационно-оздоровительного 
центра России. Определено 11 зон 
потенциальной рекреационной спе-
циализации: горно-рекреационный 

комплекс «Приэльбрусье», санатор-
но-курортный комплекс «Нальчик», 
оздоровительно-лечебные комплексы 
«Джилы-Су», «Аушигер», «Тамбукан», 
альпинистский комплекс «Безенги», 
экскурсионно-туристские комплек-
сы «Чегемские водопады», «Голубые 
озера» и «Долина нарзанов», архео-
лого-туристские комплексы «Верхняя 
Балкария» и «Верхний Чегем».

Планы развития отрасли также 
связаны с реализацией проекта Севе-
ро-Кавказского туркластера. Прово-
дится активная работа по созданию 
на территории Черекского, Чегемского, 
Эльбрусского и Зольского районов КБР 
туристско-рекреационной особой эко-
номической зоны. Компания «Курорты 
Северного Кавказа» разрабатывает 
мастер-план ее развития.

Многие предприятия КБР способны обеспечить выпуск 
высококонкурентной импортозамещающей продукции 
в промышленности. Дополнительное преимущество 
республики — высокий уровень экологичности. 
Значительную привлекательность имеют мясное и молочное 
скотоводство, овощеводство, садоводство.
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Алим Шебзухов

Как рассказал «Вестнику» учре-
дитель и генеральный директор 
ООО «Альфа плюс» Алим Шебзу-
хов, компания создана в августе 
2013 года, специализируется на 
общестроительных работах, 
строительстве дорог и спортивных 

сооружений. «Мы работаем ста-
бильно, обеспечивая постоянный 
прирост объемов работ. Сегодня 
в стране сложились благоприятные 
для работы строительного ком-
плекса экономические условия, а 
труд строителей востребован и по-
четен», — отметил топ-менеджер. 

Выполняя важные заказы и за-
рабатывая репутацию надежного 

исполнителя работ любой слож-
ности, «Альфа плюс» постепенно 
становится одной из ведущих стро-
ительных компаний республики. 
В нынешнем году ее специалисты 
выполнили контракт на ремонт мо-
ста через реку Малка на автодороге 
Прохладный — Н. Покровский — 
Прималкинское — Н. Полтавское, 
отремонтировали подъездные 
дороги к кладбищам Черекского 
и Лескенского районов КБР. Еще 
один крупный заказ — выполнение 
работ по нормативному содержа-
нию автомобильных дорог общего 
пользования регионального значе-
ния и искусственных сооружений 
на них в Черекском районе.

По оценке Алима Шебзухова, 
сегодня строительный рынок 
один из наиболее конкурентных 
и достичь успеха на нем можно 
только благодаря высокому про-
фессионализму сотрудников, при-
менению новейших технологий 
и материалов. 

«Мы привлекаем к сотрудни-
честву лучших специалистов, в 

штате компании — 30 человек, 
каждый из которых является 
профессионалом высочайшей 
квалификации. Среди факторов 
успешной работы я бы также на-
звал обеспеченность предприятия 

современной европейской техни-
кой, которая позволяет выполнять 
работы быстро, качественно и по 
адекватным ценам», — отметил 
Алим Шебзухов.

360004 КБР, 
г. Нальчик, ул. Кешоково, 102, 
тел.: (8662) 40-38-14, 
e-mail: alfa-plus07@mail.ru

Первый год не комом 
ООО «Альфа плюс» подвело итоги работы 
в 2014 году
Молодая компания «Альфа плюс», созданная всего год назад, активно включилась 
в процесс строительства и ремонта жилья, социальных объектов и дорог в Кабардино-
Балкарии. Хороших показателей удается достичь благодаря четкой организации работ, 
квалифицированному персоналу, современной высокопроизводительной технике. 
Уже в следующем году компания, пользуясь репутацией надежного подрядчика, планирует 
значительно увеличить объем заказов.

Текст: Сергей Семенов138/139
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Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Нальчик, ул. Студенческая, 48

Продукция компании: 
— консервы натуральные «Горошек зеленый»;
— томаты консервированные с зеленью «Черри»;
— томаты  консервированные с зеленью;
— огурцы с зеленью в заливке;
— капуста белокочанная маринованная;
— овощи соленые и квашеные;
— компоты.

www.nalchik-konserv.ru

ООО «Нальчикский консервный завод» — одно из ведущих предприятий 
по переработке овощей на Юге России. В пользовании предприятия 

находится 450 га посевных площадей.

Уникальные технологии консервирования обеспечивают максимальное сохранение вкуса 
и аромата домашних консервов при строгом соблюдении ГОСТа.
Продукцию завода можно приобрести как в торговой сети, так и через интернет. Просто 
зайдите на сайт www.nalchik-konserv.ru и воспользуйтесь удобной площадкой для заказа любых 
консервов.
Консервы предприятия пользуются спросом в Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге, Самаре, 
Чите, Калининграде и  других городах России.
Вся продукция предприятия сертифицирована и отвечает санитарно-техническим нормам.

Лето в банке

Награды компании:
 — дипломы российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень»;

 — дипломы победителя конкурса «100 лучших товаров России» за до-
стижения в области обеспечения качества отечественной продукции;

 — диплом лауреата премии президента 
КБР в области качества в 2010 г.;
 — дипломы лауреата премии главы 
КБР в области качества в 2012, 2013 гг.

Генеральный директор ООО «Нальчикский консервный завод» Султан-Бек Эльмесов — 
заслуженный работник сельского хозяйства КБР.



— Рауль Джумкович, что несет 
для вашей страны договор «О со-
юзничестве и партнерстве»? 
Изменится ли в результате его 
подписания финансовая поддержка 
России?
— С того момента, как Россия 
признала независимость нашего 
государства, ее поддержка стала 
ощутимой и значимой для Абха-
зии. Со следующего года сумма 
финансирования увеличится. Если 
раньше ежегодно выделялось по-
рядка 3 млрд рублей, то в 2015 году 
предусмотрено 5,4 млрд рублей на 
реализацию комплексного плана 
и более 3,6 млрд — на помощь 
бюджету.

— В последние годы средства шли, 
в основном, на улучшение социаль-

ной сферы. С вашей точки зрения, 
это эффективное использование 
российской финансовой помощи?
— Действительно, значительный 
объем средств был направлен на 
социальную сферу — отремонти-
рованы и построены детские сады, 
школы, театры и т. п. Это, безуслов-
но, важный момент. Но не менее 
важно осознавать, за счет каких 
ресурсов мы сможем содержать 
данные объекты в будущем.

Экономическая ситуация в стра-
не сейчас непростая. Внутренний 
долг перед нашими строителями 
составляет более 800 млн рублей. 
Абхазия должна России 2 млрд ру-
блей за железнодорожный кредит, 
проценты по которому уже вы-
плачиваются последние два года. 
В следующем году нам предстоит 

выплачивать «тело кредита» и сум-
мы по банковскому кредиту, равные 
700 млн рублей. 

Сегодня нам необходимо думать 
о реализации экономических про-
ектов. Тем более, что у Абхазии 
есть все условия для качественного 
улучшения экономической ситу-
ации. Мы обсудили с российским 
правительством возможности пере-
ориентации финансовых средств, 
и наши просьбы услышаны. Те зна-
чительные суммы денег, которые 
обозначены в качестве российской 
финансовой помощи, в следующем 
году будут направляться в первую 
очередь на развитие реального 
сектора экономики. 

— Какие отрасли абхазской 
экономики вы считаете сейчас 
приоритетными? Какие програм-
мы планируете реализовывать в 
средне- и долгосрочной перспективе 
для того, чтобы республика стала 
по-настоящему процветающей?
— Самой главной является сфера 
туризма и курортологии. Кли-
матические условия, наличие 
термальных вод и прочие при-
родные достопримечательности 
позволяют сделать туристический 
сезон в Абхазии круглогодичным. 
Необходимо восстанавливать по-
строенные еще в советское время 
лечебно-оздоровительные курорты 
с учетом современных требований 
и создавать новые. Мы разрабаты-
ваем ряд важных проектов, реали-
зация которых призвана повысить 
привлекательность Абхазии для 
туристов. Причем, помимо северо-
западной части с ее известными 

Текст: Алла Ленько

Президент Абхазии  Рауль Хаджимба:

«Мы открыты для диалога и взаимовыгодного 
сотрудничества» 
24 ноября главы России и Абхазии подписали договор «О союзничестве и стратегическом 

партнерстве». О том, как этот шаг повлияет на развитие экономического и социального 

сотрудничества двух стран, а также о том, что связывает Абхазию с Северным Кавказом, 

в эксклюзивном интервью «Вестнику» рассказал президент РА Рауль Хаджимба. 
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на весь мир достопримечательно-
стями в республике есть не менее 
интересные восточные территории, 
особенно подходящие для экотуриз-
ма. К сожалению, эта часть Абхазии 
мало известна туристам, так как 
здесь нет привычной для отдыхаю-
щих инфраструктуры, эти терри-
тории не развивали и в советское 
время. Чтобы сделать эти места 
популярными, нужно продумывать 
транспортные решения. 

Параллельно необходимо раз-
вивать и аграрный сектор. Важно, 
чтобы производство сельскохозяй-
ственной продукции и ее перера-
ботка существовали в тандеме. Это 
позволит нам не только решать свои 
внутренние задачи по обеспечению 
продовольственной безопасности. С 
учетом тех процессов, которые про-
исходят сейчас в мире, мы могли бы 
заместить некоторую часть продук-
ции, в которой нуждается Россия.

— Россия, действительно, взяла 
курс на замещение продукции, 
которая до введения санкций по-
ставлялась из-за рубежа. Очевид-
но, что заместить абсолютно все 
товары будет невозможно. Какими 
продуктами готова обеспечивать 
россиян Абхазия?
— Таких предложений может быть 
множество. Это не только цитрусо-
вые и другие фрукты, но и овощи, 
рыбная продукция, алкогольные 
и безалкогольные напитки. На 
территории Абхазии большое коли-
чество источников лечебной воды 
и высококачественной питьевой 
воды, которые также можно экс-
портировать. 

Не скажу, что объемы производ-
ства позволят обеспечить потреб-
ности всей России. Возможно, их 
будет недостаточно даже для удов-
летворения спроса южных регио-
нов России. Но когда мы говорим 
об абхазских товарах, важно по-
нимать, речь идет не о количестве, 
а о качестве. Мы ориентируемся на 
производство экологически чистой 
продукции и в дальнейшем будем 
акцентировать внимание именно 
на этих качественных характери-
стиках. 

— Для развития экономического и 
туристического сотрудничества 
необходимо хорошее транспортное 
взаимодействие между государ-
ствами. Какие проекты в этом 
направлении продумываются или, 
возможно, уже реализуются?

— Инфраструктуре дорог, транс-
портной логистике мы намерены 
уделять особое внимание. В задачи 
ближайших двух-трех лет входит 
запуск Сухумского международного 
аэропорта. Располагает Абхазия и 
морскими портами: их задейство-
вание позволит решить некоторые 
логистические проблемы. 

Кроме того, я уверен, что для 
республики важно наличие своей 
развитой железнодорожной сети. 
Мы независимое государство и не 
должны опасаться запускать свою 
железную дорогу: это позволит на-
ладить более тесные связи с другими 
государствами, даст дополнитель-
ные возможности для бюджета. 

Есть и еще одно по-своему 
уникальное предложение — новая 
Транскавказская магистраль, запуск 
которой облегчит общение между 
Кавказом и Северным Кавказом. На 
этот счет уже проговариваются раз-
личные идеи. Это проект длительно-
го временного периода. Но начи-
нать первые шаги по его реализации 
необходимо уже сейчас. 

— Вы затронули важную тему связей 
Абхазии с республиками Северного 
Кавказа, которые были в целом пре-

рваны в постсоветский период. Каким 
вы видите потенциал сотрудниче-
ства с регионами Северного Кавказа?
— Эта тема для Республики Абхазия 
особенно важна. Республики Се-
верного Кавказа, как и Российская 
Федерация в целом, поддержали наше 
государство в тяжелый военный и 
послевоенный период. Подписанные в 
первые годы становления независимо-
го абхазского государства соглашения 
о сотрудничестве позволили нам вы-
стоять в трудное для республики время, 
сохранить свою государственность. 

Мы должны возобновлять все пре-
рванные отношения, как экономиче-
ские, так и социальные, возрождать 
представительства РА в регионах 
Северного Кавказа. Выходить на но-
вый уровень взаимоотношений. Уже 
сейчас проводятся соответствующие 
подготовительные проекты между 
Абхазией и Кабардино-Балкарией, а 
также с другими северокавказскими 
республиками. Подобное сотрудни-
чество будет полезно всем сторонам, 
в том числе в экономическом плане. 
Абхазия — государство хоть и не 
большое, но открытое к диалогу и 
взаимовыгодному сотрудничеству.

Во время посещения Абхазии представители «Вестника. 
Северный Кавказ» встретились с ее президентом и обсудили 
вопросы информационного сотрудничества. Абхазия — 
страна с большим экономическим потенциалом, богатыми 
культурными традициями и туристическими возможностями. 
Эти темы станут постоянными на страницах журнала.



Николай Ачба

Инвестиции в экономику 
— Договор «О союзничестве и стра-
тегическом партнерстве» выводит 
на новый качественный уровень 
взаимоотношения между нашими 
государствами как в части решения 
вопросов безопасности, так и в сфере 
экономики и финансов. 

За счет средств, предусмотренных 
инвестиционной программой со-
действия социально-экономическому 
развитию Абхазии на 2015-2017 годы, 
будут восстанавливаться не только 
объекты социальной и инженерной 
инфраструктуры, предполагается 
также финансирование объектов и 
мероприятий реального сектора эко-
номики. Приоритетными являются 
туризм, переработка сельхозпродук-
ции, производство стройматериалов, 
легкая и пищевая промышленность. 

В настоящий момент ведется работа 
по детализации разделов программы. 
Ее реализация предусматривает новые 
формы взаимодействия государствен-

ного сектора и бизнеса на основе госу-
дарственно-частного партнерства.

Импортозамещение 
— Учитывая ситуацию, складывающу-
юся на российском рынке продоволь-
ствия с введением санкций, ограни-
чивающих импорт в РФ, мы ведем 
проработку перспективных направле-
ний импортозамещения, по которым у 
Абхазии имеются несомненные конку-
рентные преимущества. Данный факт 
станет одним из критериев отбора 
проектов инвестиционной программы, 
что позволит в перспективе нашим 
производителям выйти на российский 
рынок и занять освободившуюся нишу. 

В первую очередь речь идет о тра-
диционных субтропических культу-
рах, а также об экологически чистых 
овощах и фруктах, выращиваемых 
на территории республики. Абхазия 
располагает и самыми большими за-
пасами высококачественной питьевой 
воды на душу населения и в состоянии 
экспортировать ее. Наши  произво-
дители безалкогольных газированных 
напитков и пива, занимающие призо-
вые места на различных международ-
ных выставках и ярмарках, обладают 
большим экспортным потенциалом и 
вполне могут конкурировать с извест-
ными мировыми брендами, представ-
ленными на российском рынке. 

Туризм
— Традиционно конкурентными преи-
муществами курортов нашей страны 

являются уникальные природно-кли-
матические условия, многообразие 
памятников ранней христианской 
культуры, этнокультурные особен-
ности абхазов и других народностей, 
населяющих нашу многонациональ-
ную республику. Стоит подчеркнуть 
и отсутствие языкового барьера для 
российских туристов, единое ва-
лютное пространство с РФ, а также 
большую транспортную доступность 
отдыха в Абхазии для российских 
туристов. 

Мы рассматриваем различные 
схемы взаимодействия курортно-ту-
ристических кластеров города Сочи, 
включения в них природных заповед-
ников и историко-культурных досто-
примечательностей Абхазии. В целях 
увеличения продолжительности 
курортного сезона и нивелирования 
фактора сезонности перспективным 
рассматривается и развитие системы 
санаторно-курортного лечения, в том 
числе сегмента бальнеолечебниц.

Высшим руководством нашей 
страны поставлена задача по повы-
шению качества предоставляемых 
услуг и сервиса в местах размещения 
и санаторно-курортного отдыха, 
расширению спектра оказываемых 
услуг, в том числе по внедрению 
сертификации средств размещения. 
Планируется разработка мероприя-
тий по продвижению абхазского ту-
ристического бренда на территории 
РФ, что также призвано повысить 
его привлекательность. 

Текст: Алла Ленько

Министр экономики Республики Абхазия Николай Ачба:
«Нужны инвестиции в реальный сектор экономики» 
В Республике Абхазия разрабатывается инвестиционная программа, рассчитанная 

на 2015-2017 годы. Какие отрасли станут приоритетными и будут ли выработаны новые 

формы взаимодействия между бизнесом и государственным сектором, журналу «Вестник. 

Северный Кавказ» рассказал министр экономики РА Николай Ачба.
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Давид Гадлия

Последние несколько лет в Абхазии 
наблюдается постепенное восста-
новление рыбной отрасли. На тер-
ритории республики действует ряд 
хозяйств по разведению рыбы, от-
крываются заводы по переработке 
рыбной продукции в рыбную муку 
и жир. В таких условиях не могло 
не возникнуть еще одно предпри-
ятие, которое является важным 
звеном всей цепочки отрасли, — за-
вод по производству комбикормов 
«Аквафуд».

Его строительство началось 
в 2012 году. Сегодня «Аквафуд» явля-
ется единственным предприятием 
в Абхазии, которое занимается выпу-
ском высококачественных экструди-
рованных экокормов как для форели, 
так и для осетрины. Производствен-
ный потенциал завода составляет бо-
лее 500 тонн в год. Этот показатель 
позволяет в полном объеме обеспе-
чивать существующие потребности 
региона, а также поставлять экокор-
ма на экспорт. В частности, в Россию.

По словам Давида Гадлия, в на-
стоящее время ведутся переговоры 
с Адлеровским форелевым хозяй-
ством. «Мы предоставили им первую 
тестовую партию, качеством наших 
кормов они остались очень доволь-
ны», — рассказал директор.

Качеству своей продукции завод, 
действительно, уделяет внимание. 

Лабораторные исследования на 
соответствие всем параметрам, при-
меняемым к комбикормам, первыми 
проводят специалисты «Аквафуда». 
После этого экокорма отправляют на 
дополнительные независимые экс-
пертизы в аккредитованные лабора-
тории Краснодара. 

Корма марки «Аквафуд» абсолют-
но экологичны, в них нет никаких 
химических примесей. При их про-
изводстве используется местная вы-
сокопротеиновая рыбная мука и жир, 

а такие компоненты, как пшеница, 
кукуруза, соя и т. д. доставляются 
прямыми поставками из Краснодар-
ского края. Количество протеинов и 
жиров — основные показатели ка-
чества комбикормов. В зависимости 
от возраста и вида рыбы составляют-
ся корма с определенным процент-
ным содержанием протеина. 

«Для продукционных кормов пока-
затель протеина в среднем составля-
ет 42-45 %, чего мы и придерживаем-
ся. Но поскольку мы применяем муку 
с высоким содержанием протеина, 
то можем уменьшать или увеличи-
вать его количество в зависимости 
от потребностей заказчика», — отме-
чает Давид Гадлия. 

Несмотря на то, что завод не так 
давно начал свою активную рабо-
ту, его корма уже высоко оценены 

специалистами-рыбоводами. На 
крупнейшей в Восточной Европе 
агропромышленной выставке-яр-
марке «Золотая осень-2014» высоко-
качественные экструдированные 
плавающие экокорма «Аквафуда» 
для форели получили бронзовую 
медаль. По  данной категории ни 
один из производителей больше не 
удостоился награды. 

Наличие такого предприятия, 
как «Аквафуд» в непосредственной 
близости к южным территориями РФ 

предоставляет особые качественные и 
экономические возможности для рос-
сийских рыбных хозяйств. Поскольку 
в настоящее время большинство пред-
приятий вынуждено закупать корма, 
выпускаемые в Дании, Франции, то 
цены на них сильно зависят от роста 
курса европейской валюты. Да и к 
качеству импортных комбикормов 
нередко возникают вопросы. Чего не 
скажешь об экологически чистых кор-
мах, выпускаемых ООО СП «Аквафуд».

384900 Республика Абхазия, 
Очамчырский район, 
с. Кындыг,
тел.: +7 (940) 925-97-37, 
+7 (940) 927-19-48,
e-mail: abh.riba@yandex.ru, 
contact@aguafood.biz, 
www.aquafood.biz 

Текст: Алла Ленько

Давид Гадлия:

«Мы производим исключительно 
экологичный корм» 
На агропромышленной выставке «Золотая осень-2014» экокорма завода «Аквафуд» 

единственные удостоились медали в сегменте данной категории продукции. Сегодня 

производственные мощности завода позволяют в полной мере обеспечивать потребности 

внутреннего рынка, но потенциала достаточно и для выхода на Россию, рассказал директор 

«Аквафуда» Давид Гадлия. 
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Рафаэль Арчелия

«Абхазская лоза» — один из 
ключевых игроков экономики 
не только Очамчырского района, 
где компания расположена, но и 
в целом республики. В 2014 году 
предприятие в очередной раз про-
демонстрировало положительные 

показатели: объем производства 
по сравнению с 2013 годом вырос 
более чем на 30 %. Таким образом, 
деятельность «Абхазской лозы» 
является существенным источни-
ком пополнения доходной части 
районного бюджета. 

Компания также активно 
участвует в социальной жизни 
республики: ведет благотворитель-

ную деятельность — поддерживает 
ветеранов войны, школьные и до-
школьные учреждения, танцеваль-
ные коллективы. При поддержке 
«Абхазской лозы» в городе Очам-
чыре открыт молодежный центр 
«Гюэнос». 

Свою деятельность многоотрас-
левая компания «Абхазская лоза» 
начала в 2005 году, постепенно 
структурно разрастаясь. Сегодня в 
ее активах — завод по производству 
этилового спирта, заводы по вы-
пуску безалкогольной и алкоголь-
ной продукции, рыбное хозяйство, 
животноводческая ферма, а также 
дочерняя компания строительного 
направления.

Первый в республике
Ведущее направление «Абхазской 
лозы» — производство безалко-
гольной и алкогольной продукции. 
Собственно, с этого вида деятель-
ности и начиналась компания. 
А точнее — с открытия первого 
в истории республики завода по 
производству этилового спирта 
в Очамчырском районе.

Сегодня здесь производят как ме-
дицинский спирт для внутреннего 
рынка (полная мощность — 10-15 тонн 
в год), так и пищевой спирт класса 
«люкс», который впоследствии 
используется для выпуска собствен-
ной водочной продукции.

Впрочем, потенциальные мощ-
ности — более 50 тонн в сутки — 
позволяют говорить о возмож-
ностях его поставки на экспорт. 
Оценку спирт прошел по несколь-
ким инстанциям: после собствен-
ных лабораторных исследований 
его отправили на независимую 
экспертизу в лабораторию при 
Северо-Кавказском зональном НИИ 
виноградарства и виноделия, где 

было подтверждено его высокое 
качество. 

В ассортименте завода — вино-
градная водка разной крепости. 
К слову, виноградная основа про-
изводится собственными силами 
предприятия: «Абхазская лоза» 
располагает виноградниками, где 
выращиваются аборигенные сорта 
винограда «Качич» и «Изабелла». 

Текст: Алла Ленько

Лоза республики
Продукция «Абхазской лозы» выходит 
на мировой рынок
Многоотраслевое государственное предприятие «Абхазская лоза» — одно из крупнейших 

в республике. В сферу его деятельности входят все важнейшие отрасли экономики — 

промышленность, сельское хозяйство, строительная индустрия. О том, чем привлекла 

«Абхазская лоза» Китай и по каким направлениям идет сотрудничество с Россией, 

«Вестник.  Северный Кавказ» узнал у руководителя предприятия Рафаэля Арчелия. 
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Второй год подряд продукция заво-
да удостаивается наград на круп-
нейшей в Восточной Европе агро-
промышленной выставке «Золотая 
осень». 

Как рассказал руководитель ком-
пании «Абхазская лоза» Рафаэль 
Арчелия, в ближайшем будущем их 
водочная продукция будет постав-
ляться на китайский рынок: «Мы 
подписали с представителями КНР 
договор об экспорте нашей продук-
ции в их страну. Ведутся перегово-
ры о выходе на российский рынок».

Есть в активе компании и завод 
по производству безалкогольной 
продукции. «Абхазская лоза» вы-
пускает газированные напитки на 
натуральном пряно-ароматическом 
сырье: «Груша», «Апельсин», «Крем-
сода», «Черничная», «Черная смо-
родина», «Фейхоа», а также родни-
ковую воду «Кутол» и минеральную 
лечебно-столовую воду «Сакьан». 
Последняя, кстати, прошла допол-
нительную экспертизу в лаборато-
рии города Пятигорска на предмет 
оценки полезных лечебных свойств. 
В результате получено заключение, 
что «Сакьан» может быть показана 
при ряде заболеваний, в том числе 
при сахарном диабете. 

В долгосрочной перспективе 
предприятия — наладить линии по 
производству экологически чистых 
соков, джемов, варенья. К этим 
проектам уже проявляют интерес 
китайские, российские и другие  
инвесторы. 

Рыбы — пруд пруди
Внимание представителей биз-
неса к рыбной отрасли в Абхазии 
очевидно. Для ее развития здесь, 
кажется, созданы все природ-
ные условия. Возрождение всех 
звеньев отраслевой цепи можно 
наблюдать сегодня в республике. 
Свой вклад в это вносит и «Абхаз-
ская лоза». 

Предприятие располагает тер-
риторией общей площадью более 
2000 кв. метров, где находятся пру-
ды для разведения и выращивания 
рыбы. Причем, в отличие от других 
рыбных хозяйств республики, 
специализирующихся на форели, 
«Абхазская лоза» занимается пре-
имущественно видами семейства 
карповых — толстолобиком, белым 
амуром, зеркальным карпом... 

«В будущем году мы, возможно, 
начнем расширение рыбного хозяй-
ства, запустим строительство ре-
сторанно-гостиничного комплекса, 
куда смогут приезжать туристы. Для 
гостей Абхазии это будет интересно: 
они смогут выловить рыбу, которую 
для них тут же приготовят, а также 
совершить интересные экскурсии по 

окрестностям. Поблизости от наше-
го рыбного хозяйства расположены 
уникальные достопримечатель-
ности — Великая Абхазская стена, 
датируемая VI веком н. э., и пещера 
Абрскил, не уступающая по красоте 
Новоафонской», — рассказывает 
Рафаэль Арчелия.

Сегодня живая рыба, выращен-
ная в хозяйстве «Абхазской лозы», 

как и мясо мелкого рогатого скота, 
которым также занимается пред-
приятие, поставляется в рестораны, 
кафе, магазины и другие розничные 
точки Абхазии. 

Дела строительные
«Арчелия и К» — дочернее пред-
приятие компании. Открытое 
в 2006 году, сегодня оно явля-
ется крупнейшей строительной 
организацией в республике, 
которое занимается возведением 
как промышленных, так и граж-
данских объектов. Качественное 
современное оснащение, большой 
парк с более чем сорока единица-
ми специализированной техники, 
два собственных бетонных узла, 
полная укомплектованность про-
фессиональными кадрами всех 
строительных специализаций и 
грамотный подход к работе по-
зволяют выполнять строительные 
работы практически любого уров-
ня сложности. 

На это указывают и те объекты, 
которые были выполнены компа-
нией «Арчелия и К». В 2012 году на 
генподряде компания построила в 
Сухуме московский культурно-де-
ловой центр «Дом Москвы», сейчас 
ведутся работы по возведению зда-
ния посольства и резиденции посла 
России в Абхазии. 

Компания также занимается про-
ектированием и строительством 
частных домовладении и других 
объектов.

354000 Республика Абхазия, 
Очамчырский район, 
г. Очамчыра, ул. Заводская, 20,
тел.: +7 (940) 927-27-05, 
+7 (940) 773-77-00,
e-mail: moriak-2008@mail.ruЧРЕ
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Заур Сакания

Первое впечатление от цехов за-
вода «Минеральные воды Абха-
зии»: в воздухе приятный аромат 
лимонада, вокруг — идеальная, 
стерильная чистота. За этим здесь 
строго следят. Удивление усилива-
ется, когда изучаешь архив фото-
графий и сравниваешь, что собой 
представлял завод еще лет семь 
назад. Буквально за несколько лет 
руководитель предприятия Заур 
Сакания превратил практически 
руины в современный завод, про-
вел капитальный ремонт в цехах, 
благоустроил территорию — все 
по высокому евростандарту. 

Производственные мощности 
завода сегодня по всем видам про-
дукции — порядка 1000 тонн в год. 
«Поскольку продукцией нашего за-
вода заинтересовались российские 
дистрибьюторы, то мы нацелены 
в ближайшее время увеличить 
производительность на 100 %», — 
рассказывает Заур Сакания. Скоро 
появятся новые дополнительные 
линии — для розлива минеральной 
воды «Ауадхара» и родниковой 
воды «Сухумский родник» (ПЭТ 
0,6 л, 1,5 л и 5 л), а также сладких 
газированных напитков в стекле.

Взыскательность и педантич-
ность директора предприятия про-
являются во всем — и в отношении 
качества выпускаемых напитков, 
и к специалистам, и, конечно же, 
к оборудованию. Оно практически 
все европейского производства. 
Полностью автоматизированная 
система для приготовления ли-

монадов, линия стерилизации, 
пищевые пастеризаторы фирмы 
Bertuzzi, фильтры Zambelli, 
сатуратор для газирования на-
питков немецкого бренда ASG и 
т. п. Все оборудование сделано 
из нержавеющей стали. Даже в 
специальной машине немецкого 
производства, приобретенной 
для перевозки минеральной 
воды «Ауадхара» и родниковой 
воды из Келасурской скважины 
к заводским производственным 
емкостям, все основные узлы и 
детали из нержавейки. Это су-
щественный момент, поскольку 
позволяет в течение всего про-
изводственного цикла вплоть до 
выхода готовой продукции не 
соприкасаться целебным водам 
с обычным, ухудшающим ее по-
лезные свойства металлом. 

«Высококачественное обо-
рудование и их профессио-
нальная наладка — важнейшие 
аспекты нашего производства. 
Я убежден, что лучшие фильтры 
делают итальянцы, поэтому 
приобрел их для своего заво-
да, не смотря на высокую цену. 
К сатуратору я также предъяв-
ляю повышенные требования, 
поскольку только правильное 
газирование напитков позволяет 
в полной мере раскрыть все вкусовые 
качества сладких газированных на-
питков», — отмечает руководитель. 

В производстве, действительно, 
важна каждая деталь. К примеру, 
при создании сладких напитков 
необходимо обращать внима-
ние даже на плотность сахара 
и качество используемых кон-
центратов — они должны быть 
натуральными или идентичными 
натуральным без использования 
вредных химических элементов. 
Концентраты завод закупает у 
немецкой компании Dohler и 
Санкт-Петербургского комбината 
химико-пищевой ароматики (вкус 

«Груша»). А варка сиропа — во-
обще отдельная наука. Важна и 
температура, при которой его 
варят, и время. Минуту передер-
жал, и уже создается благоприят-
ная среда для развития бактерий. 
За соблюдением параметров техно-
логического процесса на производ-
стве «Минеральные воды Абхазии» 
следит лаборант-технолог Илона 
Аршба. По основной специаль-
ности она врач-биохимик, прежде 
чем прийти работать в пищевую 
промышленность, прошла допол-
нительное обучение в Dohler Group 
по программе «Технологический 
и микробиологический контроль 
предприятий безалкогольной про-
мышленности». 

Текст: Алла Ленько
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Напитки на все случаи жизни
Продукция «МВА» скоро появится в России 
Пожалуй, ни один праздничный абхазский стол сегодня не обходится без воды торговой 
марки «МВА». Это еще не традиция, но уже приятное дополнение к аппетитным 
национальным блюдам. Вкусовое разнообразие напитков «МВА» и их качество просто 
не могут не найти своего ценителя. 
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«золото» — гидрокарбонатная, натриевая лечебно-столовая газированная вода «Ауадхара»;
«серебро» — сладкие газированные напитки «Груша» и «Тархун»;
«бронза» — питьевая артезианская негазированная вода высшей категории «Сухумский род-
ник», сладкая газированная вода «Клубника» и «Апельсин».
В следующем году «МВА» порадует новыми вкусами лимонада — авторскими разработками 
«вкус с национальным колоритом», а также «тропик» и «кола».

3медали в 6  номинациях       
завоевала компания «Минеральные воды Абхазии» 

на агропромышленной выставке «Золотая осень-2014» 
за производство высококачественной пищевой продукции:

Минеральная вода «Ауадхара» выходит на поверхность в до-
лине, где на высоте 1650 м над уровнем моря расположен одноимен-
ный курорт. По химическому составу ближайшим аналогом этой мине-
ральной воды с минерализацией 6,7 г/л является вода Vichy (Франция). 

Ауадхарская минеральная вода особо рекомендуется к применению 
при не осложненных формах язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, хронических гастритах, функциональных нарушениях 
работы желудка, печени, желчного пузыря, желчнокаменной болезни, 
хронических колитах, панкреатитах и ряде других заболеваний.

«Сухумский родник» — кристально чистая природная 
родниковая вода, добываемая из скважины 
в Келасурском ущелье. Имеет мягкий вкус, прекрасно 
утоляет жажду.

384933 Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Назадзе, 49 (Старый поселок),
тел.: +7 (840) 222-57-57,
e-mail: mva.31@mail.ru,
www.mva-abh.ru
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Эсфирь Майтоп

Управление и контроль 
— Государственное управление 
РА по строительству и архи-
тектуре является центральным 
органом государственного 
управления Республики Абхазия, 
осуществляющим функции по 
реализации государственной 
политики в сфере строительства, 
архитектуры и градостроитель-
ства, —  рассказывает начальник 
управления Эсфирь Майтоп. — 
Мы осуществляем свою деятель-
ность во взаимодействии с дру-
гими органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и организациями.

Структура управления включа-
ет в себя несколько направлений 
в соответствии с основными за-
дачами, стоящими перед ведом-
ством. Во-первых, оно призвано 
разрабатывать и обеспечивать 
реализацию государственной 
политики в сфере строительства, 
архитектуры и градостроитель-
ства, а также обеспечивать в 
пределах своей компетенции 
архитектурно-строительный над-
зор. Управление устанавливает 
и порядок определения сметной 
стоимости строительства, разра-
батывает и утверждает сметные 
нормативы, используемые при 
осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта для государственных 

нужд. Кроме того, ведомство уча-
ствует в разработке нормативных 
правовых актов, которые затра-
гивают вопросы установленной 
сферы деятельности. «Сегодня мы 
пользуемся СНиПами и ГОСТами 
РФ, но при этом разрабатываем и 
ряд иных нормативов и правил, 
регламентирующих все вопросы, 
связанные со строительством, ка-
чеством строительно-монтажных 
работ, применяемых материалов 
и т. д.», — отмечает начальник 
Государственного управления РА 
по строительству и архитектуре 
Эсфирь Майтоп.

Еще одна не менее важная за-
дача, находящаяся в компетенции 
управления, — осуществление 
лицензирования отдельных видов 

деятельности, в частности в обла-
сти проектирования и строитель-
ства, в соответствии с законода-
тельством Республики Абхазия. 
Так, все строительные организа-
ции, как государственные, так и 
частные, прежде чем приступить 
к выполнению той или иной рабо-
ты, обязаны предоставить в управ-
ление все необходимые докумен-

ты. Специалисты Госуправления 
РА, соответственно, осуществляют 
проверку, оценивая организацию 
на соответствие уровню постав-
ленных задач, насколько она 
укомплектована квалифицирован-
ными кадрами и т. п. 

Помимо этого в функционал 
Госуправления РА по строи-
тельству и архитектуре входит 
проведение экспертизы проект-
ной документации и экспертизы 
результатов инженерных изы-
сканий в отношении объектов, 
расположенных на территории 
республики. Причем речь идет не 
только об объектах комплексного 
плана, но и о частном строитель-
стве, а также о дорогах всех уров-
ней —  муниципального, респу-

бликанского значения и т. п. 
Работы у ведомства немало. 

Последние несколько лет в Аб-
хазии наблюдается активизация 
процессов по восстановлению 
разрушенных в военный период 
зданий, а также строительство 
новых. В связи с этим особую 
важность несет и задача по ор-
ганизации подготовки, перепод-

Текст: Алла Ленько
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Эсфирь Майтоп:

«Качественное управление стимулирует 
развитие строительной отрасли»
Государственное управление по строительству и архитектуре Абхазии является высшим 
органом, который курирует вопросы проектно-строительной отрасли в республике. 
О тонкостях работы ведомства, объектах комплексного плана и прочих значимых 
строительных мероприятиях журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказала начальник 
управления Эсфирь Майтоп. 
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готовки и повышения квалифика-
ции специалистов строительной 
отрасли, которая также входит в 
круг обязанностей управления. 

Только в течение 2013-2014 
годов в рамках реализации ком-
плексного плана при финансовой 
поддержке России в республи-
ке выполнен большой объем 
ремонтно-строительных работ, 
направленных в первую очередь 
на социальный сектор. 

«В Абхазии за относительно 
небольшой период времени осу-
ществлен огромный объем рабо-
ты. Согласно предыдущему ком-
плексному плану были проведены 
капремонт и строительство с нуля 
12 детских садов, 11 школ, двух те-
атров, трех домов культуры, двух 
музеев, сухумской библиотеки. 
Кроме этого, сданы в эксплуата-
цию стадион, пять спортшкол и 
два оздоровительных комплекса. 
Отремонтировано шесть боль-
ниц и построен новый центр для 
лечения и реабилитации детей с 
синдромом Дауна. Идет процесс 
восстановления сельскохозяй-
ственных объектов: разбиваются 
пруды для разведения форели 
и карпов, строится большое 
овощехранилище и т. п.», — рас-
сказала Эсфирь Майтоп.

В настоящее время в республи-
ке на правительственном уровне 
ведется разработка инвестицион-
ного плана на 2015-2017 годы, из 
которого станет понятно, какие 
здания и сооружения будут воз-
водиться в Абхазии в ближайшее 
время. Отталкиваясь от высту-
плений президента республики 

Рауля Хаджимбы, можно сделать 
вывод, что большое значение бу-
дет уделяться реальному сектору 
экономики и улучшению инфра-
структуры городов.

Решать проблемы можно 
Немаловажной частью работы 
ведомства можно назвать умение 
выявлять проблемные места в от-
расли и находить пути их решения. 

«Наша реальность такова, что в 
Абхазии еще очень много зданий 
и сооружений в разрушенном 
состоянии — печальные итоги 
вой ны. Поэтому нам просто необ-
ходимо создавать лабораторию по 
исследованию подобных зданий. 
Сейчас мы ведем в этом направ-
лении активную работу: закупаем 
необходимый инструментарий, 
оборудование, специалисты про-
ходят дополнительную профес-
сиональную подготовку. Так что 
в скором времени лаборатория 
приступит к исполнению своих 
функциональных обязанностей и 
заработает в полном объеме», — 
делится перспективами развития 
управления Эсфирь Майтоп. 

Убежденность в том, что про-
блемы должны не тормозить 
процессы, а наоборот, служить 
стимулом для внедрения новых 
мер для решения, вообще свой-
ственна ее подходу к работе. 
Начальником Госуправления 
РА по архитектуре и строитель-
ству она стала два года назад. За 
плечами — огромный профессио-
нальный опыт как в сфере про-
ектирования, так и в строитель-
стве. В 1979 году Эсфирь Майтоп 

окончила Северо-Кавказский 
горно-металлургический институт 
по специальности «промышленно-
гражданское строительство». До 
начала грузино-абхазской войны 
трудилась в проектном институте 
в качестве главного конструктора. 
После вой ны работала главным 
инженером стройуправления ГК 
«Апсныргылара». По ее проектам в 
республике были построены Гагр-
ский микрорайон с 16-этажными 
МКД, Сухумский микрорайон и 
другие жилые и общественные 
здания. Немаловажно, что многие 
из них существуют до сих пор: они 
выдержали испытание и военны-
ми действиями, и временем, и 
сейсмическими колебаниями, ко-
торые характерны для абхазской 
территории. Под непосредствен-
ным руководством Эсфирь Майтоп 
были восстановлены практически 
полностью разрушенные школы 
Сухума, интернат и т. п. 

Сейчас свой профессиональ-
ный опыт специалист задействует 
в управленческо-организаци-
онной работе как начальник 
Госуправления РА по архитектуре 
и строительству. Помимо этого 
принимает активное участие в 
подготовке студентов по граж-
данскому строительству: является 
членом дипломной комиссии 
при филиале УГТУ им. Ельцина, 
который был открыт в середине 
2000-х годов на базе Абхазского 
государственного университета. 

354000 Республика Абхазия, 
г. Сухум, ул. Званба, 9,
тел.: +7 (840) 226-14-23



Рудик Хагуш

Дом отдыха «Питиус» расположен 
в паре километров от центра 
Пицунды в окружении субтропи-
ческого парка на берегу Черного 
моря. Разместить он может 
порядка 350 гостей. 

Как отмечает Рудик Хагуш, за 
последние несколько лет ситуа-
ция с количеством отдыхающих 
начала улучшаться, проведены 
ремонтные работы по повыше-
нию комфортности проживания. 
В пиковый летний сезон прак-

тически все номера различной 
ценовой категории заселены. 

Хуже обстоят дела в весенние и 
осенние месяцы, что вполне объяс-
нимо традиционными предпочтения-
ми людей посещать морские курорты 
именно летом. Впрочем, здесь при-
ятно бывать в любое время года.

Причин тому несколько. Во-
первых, прекрасно озелененный 
просторный парк со множеством 
различных деревьев и цветов. 
Рудик Митович местной флоре и 
фауне уделяет большое внимание. 
У него вообще с природой особые 
отношения. Он участник многих 
научных экспедиций. В том числе 
по созданию Красной книги Сочи. 

Еще один объект дома отдыха 
«Питиус», посещение которого доста-
вит особую радость детям и взрос-
лым, — своеобразный минизоопарк. 
Появился он по сути случайно. 

«На мою ферму как-то, спасаясь 
от волков, забежал олененок. Под 
опеку его взяла одна из отелив-
шихся недавно коров и вскормила 
своим молоком. Позднее, когда 
олененок вырос, я перевез его в 
самшитовую рощу, находящуюся 
на территории «Питиуса», — рас-
сказывает Рудик Хагуш. 

Постепенно зоопарк разрас-
тался. Сегодня в роще гуляют уже 
два оленя, в вольере живут четыре 
медведя, а на соседней площадке 
поселились кавказский тур и две 
домашние козочки. Несколько 
месяцев назад зоопарк увеличился 
еще на одного обитателя. 

«Помните повесть Фазиля Ис-
кандера «Созвездие Козлотура»? 
В честь этого писателя и самого 
произведения я задумал вывести 
такую породу, как козлотур. Об 

этом, кстати, мечтали многие со-
ветские селекционеры. В резуль-
тате кропотливой селекционной 
работы по скрещиванию домаш-
ней козы и тура у меня в загоне 
этим летом родился малыш козло-
тур», — делится Рудик Хагуш. 

Такие необычные бонусы, казалось 
бы, к традиционному курортному от-
дыху ждут всех, кто решит поселиться 
в доме отдыха «Питиус». Здесь умеют 
приятно удивлять и превращать каж-
дый день своих гостей в праздник. К 
постояльцам Рудик Митович отно-
сится именно как к долгожданным 
гостям, что не удивительно. «Питиус» 
он возглавляет уже больше 20 лет, 
и для него дом отдыха — не просто 
работа, а второй дом. 

354000 Республика Абхазия, 
г. Пицунда,
тел.: +7 (840) 232-04-48, 232-04-40 

Текст: Алла Ленько
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Справка:
Отдых «под ключ»

На территории «Питиуса» также на-
ходятся: 
— ресторан-апацха с национальной аб-
хазской кухней, кафе и бар. Блюда гото-
вятся исключительно из экологически 
чистых продуктов, поскольку в активе 
есть собственная ферма с большим по-
головьем КРС, мелкого рогатого скота 
и свиней. Кисломолочные продукты и 
сыры — также собственного произ-
водства;
— кинозал;
— закрытый бассейн с подогреваемой 
морской водой, спортзал, спортпло-
щадки, теннисный корт;
— сауна;
— массажный и стоматологический 
кабинеты;
— автостоянка и т. п.

Красиво отдыхать не запретишь
Экологичность и комфорт — главные 
составляющие отдыха в «Питиусе»
Дом отдыха «Питиус» имеет богатую историю. В советское время он именовался «Правда» 
и был одним из любимых курортных мест политической элиты, журналистов и издателей. 
Сегодня дом отдыха в большей степени ориентирован на семейный отдых и идеально подойдет 
тем, кто ценит природную красоту, экологически чистую пищу и традиционный комфорт. 
Что есть в «Питиусе» отличного от других домов отдыха Абхазии, журнал «Вестник. Северный 
Кавказ» узнал у его руководителя Рудика Хагуша. 
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Легенда,  
знакомая с детства

Объединение 
пансионатов курорта 
«Пицунда», пожалуй, 
самое известное и 
излюбленное место 
отдыха туристов в 
Абхазии еще со времен 
СССР. На территории 
курорта находятся 
уникальная Пицундская 
реликтовая сосновая 
роща и легендарная 
скульптура «Медея», 
фото которой есть 
практически в каждом 
альбоме иностранного 
и российского 
путешественника.

ОПК «Пицунда» — это:
* 7 корпусов с большим номерным фондом всех категорий;
* собственный благоустроенный пляж;
* летний кинотеатр и ДК, где проводятся концерты;
* богатый гастрономический выбор: ресторан с национальной и ев-

ропейской кухней, а также «Рыбный дворик» и столовые;
* сауна, бассейн с пресной водой и другие рекреационные процедуры;
* заповедник «Великий Питиунт» и Пицундский храм находятся в ша-

говой доступности. 

Демократичные цены! К примеру, двухместный однокомнатный номер 
с удобствами с 1.05 по 31.05 — от 1100 руб.; с 1.06 по 30.06 — от 1500 руб.; 
с 1.07 по 15.07 — от 1700 руб.; с 16.07 по 25.09 — от 1850 руб.; с 26.09 по 
6.10 — от 1600 руб.; с 7.10 по 31.10 — от 1450 руб. 

В стоимость входит проживание, трехразовое питание по системе 
«шведский стол», пользование пляжем, зонтами, лежаками. 

ОПК «Пицунда»

ВИТАЛИЙ ХУТАБА,  
директор  
ОПК «Пицунда»:
 «Мы делаем все, чтобы 
сохранить на качествен-
ном уровне курортный 
отдых в Пицунде. За по-
следние несколько лет 
за счет собственных 
средств объединения 
были осуществлены 
фасадные ремонтные 
работы и улучшена ин-
фраструктура номеров. 
Сезон открывается в 
мае. Мы ждем гостей!»

354000 Республика Абхазия,  
г. Пицунда,
e-mail: opkpi@mail.ru 

тел.: + 7 (840) 23-2-11-96,  
+7 (840) 23-2-10-38 (отдел размещения),  

+7 (940) 99-88-408, +7 (940) 992-70-55 (отдел  трансфера), 
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Текст: Ника Хованская 

В окружении природной 
красоты 
Менее чем в пятидесяти киломе-
трах от Адлера, в 25 километрах 
от Гагры и совсем рядом от центра 
Пицунды в прекрасном месте на 
берегу моря находится дом отдыха 
«Кудры». Вокруг пальмы вперемеш-
ку с соснами. Белки, не боящиеся 
людей. Лазурное море, у берега — 
стайки рыбок. Дом отдыха «Кудры» 
сочетает в себе массу преимуществ, 
о которых мечтает любой отдыха-
ющий. Он стильный и современ-
ный, создан специально для того, 
чтобы вся семья от мала до велика 
чувствовала себя здесь комфортно.
Бассейн-фонтан для детей выложен 
цветной мозаикой. Вокруг пальмы 
вперемешку с соснами. Белки, не 
боящиеся людей. Лазурное море, у 
берега — стайки рыбок. Ресторан 
с национальной кухней, ночной 
бар, кинотеатр и сауна. Для жела-
ющих размяться — волейбольная 

площадка, бадминтон, открыта 
большая детская игровая площадка.

Особые преимущества дома 
отдыха «Кудры» — месторасполо-
жение. Он находится в уединенном 
месте, это закрытая территория, 
где можно полностью отдалиться от 
мира и отдыхать непосредственно 
на берегу Черного моря. Но в то 
же время по своему желанию вы 
можете окунуться в самый центр 
курортной жизни — добраться за 
15 минут до Пицунды, пойти на 
рынок, в магазины, прогуляться по 
оживленной набережной с кафе, 
барами, дискотеками и ресторана-
ми на любой вкус. 

Рукой подать и до знаменитой 
водолечебницы «Гагра». Всегда к 
услугам автобусные экскурсии в Но-
воафонскую пещеру, Симоно-Кано-
нитский православный монастырь, 
грот апостола Симона Канонита, 
музей и храм в Пицунде, на озеро 
Рица, Голубое озеро, Ауадхарский 

минеральный источник, музей дере-
вянного зодчества «Скрыля». 

В традициях кавказского 
гостеприимства 
Дом отдыха овеян настоящим оре-
олом славы. «Кудры» организовал 
видный государственный деятель 
Республики Абхазия Алмасбей Кчач. 
Это имя известно каждому жителю 
республики. 

Генерал-майор Алмасбей Кчач 
был секретарем Совета безопасно-
сти Республики Абхазия, а с 1996-го 
по 2003 год возглавлял Министер-
ство внутренних дел Абхазии. 
Юрист по образованию, Кчач всю 
жизнь посвятил работе в системе 
МВД, был в руководстве службы ох-
раны высших органов власти, один 
из ближайших соратников и на-
чальник охраны первого президента 
Абхазии Владислава Ардзинбы. 

Уйдя на покой, он затеял новое 
дело — открыл дом отдыха, кото-

Как дома 
чувствуют себя гости дома отдыха «Кудры»
В чем секрет кавказского гостеприимства? Как в полной мере ощутить на отдыхе теплоту 

и заботу принимающей стороны? Ответы на эти вопросы может легко найти каждый 

из нас, поселившись в доме отдыха «Кудры». Здесь действительно чувствуешь себя 

желанным гостем. Такие традиции.
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рый стал родным и гостеприимным 
для всех, так или иначе связанных 
с силовыми структурами. Сюда 
в течение многих лет приезжали 
отдохнуть и восстановить силы и 
моральный дух ребята со всего Се-
верного Кавказа, которым пришлось 
воевать, многие после лечения в го-
спиталях. Здесь они находили насто-
ящую заботу, внимание и душевное 
тепло. Здесь им всегда были рады, и 
они могли найти общение с такими 
же, как они. И всегда первым, кто 
встречал их, был сам хозяин — Ал-
масбей Кчач. Ему удалось создать в 

доме такую атмосферу, что каждому 
гостю он становился близким дру-
гом и братом. 

Теперь его жена Саида Жанава 
и дети — сыновья Алмас и Тахир, 
дочери Наала и Эльвира (у него их 
четверо) продолжают его дело. Они 
стараются сохранить эту атмосферу 
тепла и уюта, традиции, которые 
основал их муж и отец. 

«Главная цель, которую мы 
ставим, — не получение прибыли, 
а продолжение дела Алмасбея. Не 
растерять друзей. Сохранить тради-
ции исконного кавказского госте-
приимства, которым так славен был 
наш дом», — говорит Саида Жанава. 

«Кудры» — излюбленное место 
отдыха как местных жителей, так 
и гостей из Российской Федерации. 
Здесь отдыхал коллектив прослав-
ленного ансамбля «Кабардинка», 
часто останавливаются и друзья 
Алмасбея Кчача, основателя дома 
отдыха «Кудры», например, певцы 

Джансух Чамагуа и Тимур Тания. 
Из года в год список постоянных 
гостей только увеличивается.

Как написали на форуме отзы-
вов Наталья и Сергей, отдых здесь 
получился превосходный: «Приро-
да — чудо, море классное, люди за-
мечательные. Для людей, желающих 
спокойного отдыха, место просто 
супер: на пляже народу мало. Пятка-
ми в нос никто не тычет. Компанию 
по возрасту можно найти. Конечно, 
избалованные дамы, которые езди-
ли по Европе каждый год, возмуща-
лись. А нам понравилось». 

«Кудры» — чудесное место для 
отдыха на море, — пишет Оксана. — 
Пару дней как вернулись с подругой, 
и снова хочется обратно». 

«Кудры» — замечательное 
место для отдыха, — считает 
Анри. — А в этом году стало еще 
лучше. Кормят шикарно, номера 
недорогие, в зависимости от вы-
бора. Я жил в номере повышенной 

комфортности, мне очень, очень 
понравилось. Территория охра-
няется, пляж чистый. Шикарное 
место, нет слов». 

Светлана: «Кому нужны тишина, 
спокойствие и свежий воздух — это 
для вас! Нам очень понравилось все. 
Кормили нормально, наедались все. 
Номера в порядке, уборка каждый 
день. Сотрудники внимательные, 
местное население приветливое, 
правда, молодежи там будет скучно-
вато, развлечений мало». 

«Нам тоже очень понравилось 
в пансионате, — делится своими 

впечатлениями Алиса. — Не думала, 
что получу столько удовольствия 
от отдыха. Люди очень добрые, хоть 
и нет европейского сервиса, но он 
здорово компенсируется человече-
ским отношением доброжелатель-
ного персонала, настоящие добрые 
люди. Я снова приеду в этот пансио-
нат обязательно». 

В стоимость размещения входит 
трехразовое питание. Стандартные 
номера в спальном корпусе обору-
дованы кондиционерами, имеются 
лоджии с прекрасным видом. 

Ко всему этому — весьма доступ-
ные цены и настоящий абхазский 
национальный колорит.  Разработа-
ны интересные новогодние пред-
ложения. 

Республика Абхазия, 
г. Пицунда, дом отдыха «Кудры», 
тел.: +7 (840) 232-26-66,  
+7 (940) 927-04-33, 
e-mail: firmakodor@yandex.ru
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Эдуард Губаз

— Наш ботанический сад — не про-
сто один из старейших на Кавказе и 
в Европе, он также является обла-
дателем самой богатой коллекции 
субтропических растений на постсо-
ветском пространстве. 

История ботанического сада начи-
нается с маленького аптекарского ого-
рода, заложенного в первой половине 
XIX века студентом медицинского 
факультета Виленского университета 
Владиславом Багриновским. Позднее, 
в 1840 году, при содействии русского 
полководца, мецената Николая Раев-
ского сад-огород перешел на попече-
ние казны в военное ведомство. С тех 
пор он начал активно развиваться и 
реализовывать основные задачи, ради 
которых создавался, — собирать и 
доставлять растения к крепостям, рас-
кинутым вдоль берега Черного моря.

В структуру ботанического инсти-
тута сейчас входят как сам сад, так и 
дендрологический парк. Их общая пло-
щадь составляет более 60 га. До начала 
грузино-абхазской войны в саду было 
представлено более 5000 видов, форм и 
сортов растений со всего земного шара. 
Для сравнения: в 1950 году коллекция 
Сухумского ботанического сада насчи-
тывала 580 видов, 40 форм и около 1000 
сортов разнообразных растений. 

К сожалению, военный конфликт 
нанес огромный ущерб экзотическим 
видам растений, многие из которых 
выпали из коллекции. Впрочем, на 
данный момент коллекция ботаниче-
ского сада в основном восстановлена. 

Немаловажно, что с 1994 
года на базе сада функцио-
нирует Институт ботаники 
Академии наук Абхазии, 
отделы которого занима-
ются разведением, сохра-
нением и поддержанием 
биоразнообразия нашего 
растительного мира. 

Сейчас перед нами 
стоит задача модерни-
зировать тепличный 
комплекс, и мы надеемся, 
что это станет возможным 
в ближайшем будущем. 
Но уже сегодня посети-
тели могут наслаждаться 
уникальными или просто 
красивыми представите-
лями флоры. Это земля-
ничное дерево, цветущий 
ломонос, айва японская, 
красивотычинник ланцет-
ный и другие — всего не 
перечислить, поскольку 
на территории сада на-
ходится несколько тысяч 
различных растений.

Конечно, растет в саду 
и липа кавказская — наш 
долгожитель, которой уже 
более 350 лет. 

С 2015 года для групповых посе-
щений будет открыт и дендрологи-
ческий парк. Поскольку на данной 
территории находилась дача Сталина 
и другие правительственные сооруже-
ния, она была закрыта для посторон-
них. И по сей день дендрологический 
парк является особо охраняемым 
объектом. 

Побывать здесь стоит по многим 
причинам. И главная из них — уди-
вительные растительные формы, 
которые можно увидеть только в 
дендрологическом парке. К примеру, 
здесь находится целая аллея, состо-
ящая из деревьев слоновой пальмы 
(юбеи чилийской). 

Во всех европейских садах, кроме 
нашего, представители этого вида 
пальмы растут одиночно и разрознен-
но. Здесь же вы можете увидеть и дру-
гого интересного представителя фло-
ры из Северной Америки — лжетсуга 
мензиса, который является вторым по 
величине деревом мира. И много еще 
биооткрытий готовит наш сад. 

Кстати, не удивляйтесь, если 
эти места покажутся вам знакомы. 
На территории дендрологического 
парка снимали эпизоды знаменитых 
фильмов «Неуловимые мстители» и 
«Зимний вечер в Гаграх».

384933 Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Гулия, 22,
тел.: + 7 (840) 226-44-58

Весь покрытый зеленью 
С 2015 года дендропарк Сухумского 
ботанического сада откроют для экскурсий
Сухумский ботанический сад является одним из старейших садов Кавказа. Он постепенно 
восстанавливает свои коллекции редких растений, а в следующем году откроет ту часть 
парка, которая ранее была не доступна для посещения. Об этом журналу «Вестник. Северный 
Кавказ» рассказал его руководитель кандидат сельскохозяйственных наук Эдуард Губаз.
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Электронная 
версия 
журнала «Вестник. 
Северный Кавказ»

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

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
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СПЕЦПРОЕК Т 
Губит людей не пиво



Михаил Хоменков

В 2005 году, находясь в стадии 
банкротства, имея изношенные 
производственные помещения и 
устаревшее оборудование, в ходе 
торгов завод перешел в собствен-
ность энергичного предпринимате-
ля Михаила Хоменкова. И в 
истории предприятия началась эра 
возрождения. Были разработаны 
современные технологии приготов-
ления пива, ужесточился контроль 
качества сырья и готовой продук-
ции. А реконструкция помещений и 
модернизация оборудования стали 
первоочередными задачами нового 
руководства в течение последую-
щих лет. 

Результатом проделанной 
работы явилось то, что сегодня 
«Кроп-пиво» — высокотехнологич-
ное предприятие с оборудованием 
высокой степени автоматизации. 
Если в начале 2000-х завод выпу-
скал всего четыре сорта пива, то в 
2014 году ассортимент насчитыва-
ет уже 15 сортов. Каждый сорт от-
личается оригинальным способом 
производства, имеет неповтори-
мый вкус. 

Самыми известными и про-
даваемыми брендами являются 
«СССР», «Шумерское» и «Кубан-
ский пивовар золотое». Пиво 

«Жигулевское» также пользуется 
особой популярностью, оно из-
готавливается в соответствии 
с технологией, сохранившейся 
еще со старых времен. Вкусовые 
качества этих сортов пива были не 
раз отмечены золотыми и серебря-
ными медалями на международ-
ных выставках. Среди новейших 
разработок, появившихся в про-
даже в 2014 году, — «Пшеничное», 
«Ирландский эль» и «Стаут».

Пиво Кропоткинского завода 
изготавливают без добавления 
консервантов и в соответствии с 
новейшими мировыми разработ-
ками. Его варят на основе чистой 
артезианской воды и только из 
высококачественного солода и 
хмеля производства Германии, 
Финляндии и Чехии. В условиях 
нестабильной экономической 
ситуации и роста ведущих валют 
стоимость зарубежного сырья 
постоянно увеличивается, что при-
водит к повышению себестоимо-
сти выпускаемой продукции. Для 
топ-менеджмента Кропоткинского 
завода сохранение идеального 
соотношения цена — качество 
принципиально, поэтому сегодня 
компания занимается поиском по-
ставщиков первосортного отече-
ственного сырья.

Основные каналы продаж кро-
поткинского пива — оптовая тор-
говля и сеть специализированных 
магазинов. В условиях жесткой 
конкуренции (на территории края 
расположено более 15 пивоварен-
ных предприятий) фирменные 
магазины «Кроп-пиво» с характер-
ной стилистикой оформления и 

высоким уровнем обслуживания 
являются отличительной особен-
ностью компании. Присутствие 
сильных конкурентов, по словам 
руководителя завода, является до-
полнительным стимулом для раз-
вития производства и расширения 
рынка сбыта. 

Весь ассортимент завода пред-
ставлен в Краснодарском и Ставро-
польском краях, в Крыму, в Ростов-
ской, Волгоградской, Астраханской 
и Тульской областях, в Воронеже, 
Челябинске и Москве. В ближай-
ших планах компании увеличение 
объемов производства и расшире-
ние рынка сбыта продукции. 

352380 Краснодарский край, 
г. Кропоткин, пер. Редкодубный, 10, 
тел.: (86138) 6-17-52, +7(918) 348-03-08, 
+7 (928) 203-79-59, +7 (962) 861-21-04, 
факс: (86138) 6-15-34, 
e-mail: pivo@krop-pivo.ru, www.krop-pivo.ru

Текст: Олеся Курышкина
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Живой интерес
На кубанском рынке алкогольной 
продукции все более популярным 
становится живое пиво
Кропоткинский завод «Кроп-пиво» — одно из немногих пивоваренных предприятий 
Краснодарского края, где изготавливают натуральный алкогольный напиток без добавления 
консервантов. По оценкам экспертов, спрос на живое пиво с каждым годом растет. В компании 
«Кроп-пиво» в 2014 году объем производства увеличился на 17 % к уровню прошлого года. Но 
для более полного удовлетворения требований потребителя на заводе продолжают работать 
над расширением продуктовой линейки и улучшением качества продукции. 



ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
Пивоваренный завод «Майкопский» был основан 

в 1882  году предпринимателем Вячеславом Товаром, пер-
воначально именовался «Славянское пиво-медоварение». 
Первым пивоваром на новом заводе по старой традиции 
стал чех Антон Рубеш. Изначально пиво разливалось вруч-
ную в специальные граненые бутылочки с выдавленной 
надписью «СЛАВЯНСКИЙ ПИВОВАР. ЗАВОДЪ МАЙКОПЪ» 
В. И. Товара». Также завод выпускал пиво «ПИЛЬЗЕНСКОЕ», 
«ЦАРСКОЕ», «ЭКСПОРТНОЕ» и «ВЕНСКОЕ». 

Мастерство пивоваров и мягкая кристально чистая вода 
с 1882 года и по нынешнее время обеспечивают высокий уро-
вень майкопского пива. Уже в 1908 году продукция предприя-
тия была отмечена золотой медалью престижного конкурса. 

Майкопский пивоваренный завод пережил трудные годы Пер-
вой мировой и Гражданской войн, сильно пострадал в годы Ве-
ликой Отечественной войны — большая часть пивоваренного 
оборудования и зданий пришли в негодность. Многие работники 
завода ушли на фронт, не все из них вернулись. 

В 1993 году в жизни предприятия началась новая стра-
ница — тогда за основу были взяты лучшие традиции и но-
вейшие технологии отечественного и зарубежного пиво-
варения. Сделав ставку на качество, майкопские пивовары 
взялись за изготовление настоящего живого пива. Новые 
оригинальные сорта пива «Майкопское», «Нарт», «Чэф» 
и «Люкс» сразу же завоевали симпатии большинства по-
требителей, истинных ценителей хмельного напитка.

ДЛЯ ВАС, КАК ДЛЯ СЕБЯ, 
С 1882 ГОДА!

ПИВЗАВОД «МАЙКОПСКИЙ» — 
ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ В МАЙКОПЕ. ДВА ГОДА НАЗАД 
ЗАВОД ОТПРАЗДНОВАЛ 130-ЛЕ-
ТИЕ. НО НЕСМОТРЯ НА СОЛИДНЫЙ 
ВОЗРАСТ СЕГОДНЯ ОН ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ, ОС-
НАЩЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ И НОВЕЙШИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ.

НА ПРОИЗВОДСТВЕ ТРУДЯТСЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
КАДРЫ. СПЕЦИАЛИСТЫ ДОРОЖАТ 
ДОБРОЙ РЕПУТАЦИЕЙ ЗАВОДА 
И С ВЫСОКОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ СЛЕДЯТ ЗА КАЧЕСТВОМ 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКО       ГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ



ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 
«МАЙКОПСКИЙ» 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Новейшая история завода началась с приходом на ру-

ководящую должность молодого и целеустремленного 
директора — Каплана Панеш. Под его чутким руковод-
ством завод поднялся из руин и занял достойное место 
в пивоваренной отрасли Юга России. Такому стреми-
тельному росту предшествовала огромная подготови-
тельная работа в плане технического и технологиче-
ского перевооружения завода, занявшая более двух лет.

Сегодня здание Майкопского пивоваренного завода, яв-
ляясь объектом культурного наследия республиканско-
го значения, по праву считается украшением столицы 
Адыгеи. Это одно из самых красивых зданий республики, 
при реконструкции которого был сохранен его истори-
ческий и архитектурный облик. Тонкое сплетение ста-
рины и современности дает невообразимый эффект, 
что отражается и на качестве выпускаемой продукции.

ПРОДУКЦИЯ
ВКУС В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА — ВОТ, ПО-
ЖАЛУЙ, ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПОВ, 
КОТОРЫМ РУКОВОДСТВУЮТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. ОН 
ПРИСУТСТВУЕТ ВО ВСЕМ, НАЧИНАЯ ОТ САМОГО ЗДА-
НИЯ ПИВЗАВОДА И ЗАКАНЧИВАЯ КОНЕЧНЫМ ПРО-
ДУКТОМ ПРОИЗВОДСТВА.

Завод производит марки живого пива на любой вкус 
и запрос: «Честное» — светлое, «Доброе» — темное, 
«Бодрое» — выдержанное, «Золото Нартов» — свет-
лое, сваренные из натурального сырья, без добавок и 
консервантов, без использования ГМО. Эта продукция 
известна далеко за пределами республики. Нефильтро-
ванное пиво можно попробовать в пивном ресторанчи-
ке «1882», расположившемся в старинных пивных под-
валах завода. В атмосфере уюта и умиротворения вас 
накормят как классическими блюдами разных народов, 
так и блюдами адыгской национальной кухни.

По советской рецептуре завод производит сильно-
газированные безалкогольные напитки, вкус которых 
знаком каждому с детства: «Майкопский «Тархун», 
«Майкопский «Лимонад», «Майкопская «Груша», «Май-
копская «Крем-сода», «Майкопский «Буратишка», «Май-
копская «Вишня», «Майкопский «Колокольчик». Гордо-
стью предприятия является отказ от искусственных 
ингридиентов в составе безалкогольных напитков.

Горной Республике Адыгея повезло не только с жи-
вописными пейзажами, но и с водными ресурсами. Чи-
стую и прозрачную воду здесь можно пить прямо из-
под крана, а хрустальные водопады и многочисленные 
струящиеся родники — неизменная и восхитительная 
составляющая горного пейзажа. Пивзавод «Майкоп-
ский» наладил выпуск газированной и негазированной 
питьевой ледниковой воды «AQUAФишт». Вечно снеж-
ная гора Фишт — древний коралловый остров, самая 
высокая вершина живописного Лагонакского нагорья 
(2853,9 м над уровнем моря). Именно там берут нача-
ло карстовые воды рек Погранички, Шумички — перво-
источники бутилированной воды «AQUAФишт». 

Вся продукция завода ежегодно завоевывает золотые 
награды на отраслевых и международных выставках.

385000 Россия, Республика Адыгея,  
г. Майкоп, ул. Гоголя, 2, 

тел.: +7 (8772) 57-04-95 (секретарь), 
факс: +7 (8772) 52-70-00,  

email: maykopbeer@yandex.ru, 
www.maykopbeer.ru
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В запуске нового завода приняли 
участие заместитель министра 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Красно-
дарского края Сергей Орленко, ми-
нистр сельского хозяйства Адыгеи 
Юрий Петров, глава Белореченска 
Юрий Фисенко, глава Белоречен-
ского района Иван Имгрунт. 

С открытием современного 
перспективного предприятия по-
здравил и директор Союза произ-
водителей пива и безалкогольной 
промышленности Вячеслав Мамон-
тов. Помимо выпуска качествен-
ной натуральной продукции завод 
обеспечит порядка 70 рабочих мест 
и более 100 млн рублей налоговых 
отчислений в бюджет. 

Первую варку белореченского 
пива начали за месяц до официаль-
ного открытия завода, чтобы все 
приглашенные на торжественную 
церемонию могли оценить его 
вкус и получить представление о 
качестве. Продукт изготавливается 
из чешского сырья  и строго по 
чешской технологии на оборудова-
нии компании Techimpex — про-
цесс занимает от 28 дней. 

«Чтобы напиток приносил не 
только вкусовое удовольствие, но и 
пользу, он должен быть правильно 

сварен, — отметил генеральный ди-
ректор ООО «Белореченский пивова-
ренный завод» Руслан Цей. — В год 
планируется варить около 600 тыс. 
декалитров пива и поставлять его 
на прилавки Краснодарского края и 
других регионов России под марка-
ми «Белореченское классическое», 
«Белореченское светлое», «Белоре-
ченское темное». 

Розлив пива будет осущест-
вляться в кеги, стеклянную и ПЭТ-
тару. Разработан оригинальный 
дизайн бутылок. 

Партнером проекта выступает 
инвестор, генеральный директор 
компании Techimpex Иржи Ко-
ларж. В стране, где очень развита 
пивная культура, уделяется повы-
шенное внимание контролю каче-
ства сырья, рецептуре, технологии, 
есть национальные пивные бренды 
и богатая история пивоварения, 

могут быть абсолютно уверены, 
что марка чешского напитка 
на Кубани получит достойное 
воплощение и прирастет поклон-
никами. Одна из задач, которую 
ставит перед собой белореченский 
завод, — продвигать не только 
высококачественный продукт, но и 
его ответственное потребление. 

В настоящее время компания 
сосредоточила свои усилия на раз-
работке масштабной маркетинго-
вой стратегии и поступательном 
вхождении в рынок. Уже выполня-
ются заказы от самых взыскатель-
ных  клиентов — пивных ресто-
ранов и фирм, профессионально 
занимающихся пивом. 

352601 Краснодарский край,  
Белореченский район, 
пос. Родники, ул. Промышленная, 12 Н,  
e-mail: belbeer@bk.ru 

Текст: Юлия Градова
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Чешские пивные традиции на Кубани
В поселке Родники Белореченского района 
открылся новый пивоваренный завод
Соглашение о его строительстве было подписано на Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2011». Через год состоялась закладка символического первого камня, а в 
июле 2014-го — ввод в эксплуатацию. Предприятие, оснащенное высокотехнологичным 
европейским оборудованием, разместилось на площади порядка 10 тыс. кв. метров. 
Инвестиции в проект составили 170 млн рублей. 
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Организатором форума выступил 
Центр современной кавказской 
политики при поддержке аппа-
рата полномочного представи-
теля президента России в СКФО. 
Генеральным партнером стала 
корпорация «Курорты Северного 
Кавказа».

На площадках форума состо-
ялся целый ряд круглых столов: 

«Образ Северного Кавказа: 
экспертное мнение», «Дер-
бент-2000: информационные 
возможности на пороге юби-
лея», «Кавказ: медиа, общество, 
государство», «Культура народов 
России и ее роль в укреплении 
патриотического сознания: от 
Года культуры к Году литературы 
и 70-летнему юбилею Победы», 

«Особенности формирования 
регионального информацион-
ного контента для федеральных 
СМИ». Представители ведущих 
масс-медиа провели мастер-
классы для студентов ПГЛУ 
и СКФУ. Работали выставочные 
зоны субъектов СКФО. 

Особый резонанс вызвало пле-
нарное заседание с участием VIP-

Текст: Кирилл Власенко 

Вице-премьер правительства России  Александр Хлопонин:

«Северному Кавказу нужна федеральная 
информационная повестка дня» 
II форум СМИ Северного Кавказа, прошедший в декабре в Пятигорске, собрал журналистов 

из всех субъектов СКФО, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, а также из стран 

ближнего зарубежья — Грузии, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Абхазии. 

Состоялись презентации федеральных и региональных медийных проектов. Номера 

журнала «Вестник. Северный Кавказ» вызвали большой интерес и получили высокую 

оценку как коллег, так и представителей власти. Руководители издания договорились 

об активизации информационного сотрудничества с министерством по делам Северного 

Кавказа, представительством президента России в СКФО, главами субъектов округа. 
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персон федерального, окружного 
и регионального уровня. 

«СМИ нельзя обвинять в том, 
что они формируют негативную 
повестку дня, — заявил замести-
тель председателя правительства 
России Александр Хлопонин. — 
Я продолжаю настаивать, что 
у Северного Кавказа не хватает 
федеральной повестки дня, ко-
торая была бы интересна всем — 
над этим надо работать. К тому же, 
пока определенное количество 
людей не пройдет через Кавказ, 
инерция мышления о регионе 
продолжится». Тем не менее, счи-
тает вице-премьер, за прошедший 
год в работе кавказских СМИ на-
метились серьезные изменения к 
лучшему: информация о событиях 
в СКФО стала подаваться в более 
интересном формате, сами СМИ 
стали более тесно взаимодейство-
вать между собой. 

В свою очередь министр по 
делам Северного Кавказа Лев Куз-
нецов взялся свежим взглядом 
оценить, каким регион представ-
лен сегодня в информационной 
среде. «Приезд на Кавказ дал 
мне возможность посмотреть 
на происходящие здесь события 

по-другому, и я считаю, что 
очень важно показывать его в 
СМИ многогранным, с успехами 
и проблемами, — поделился 
министр. — Любые встречи на 
любом уровне демонстрируют, 
что Кавказ практически не знают. 
Времени у нас мало, поэтому 
требуются экстраординарные 
решения, чтобы не только рас-

сказывать о плохом, но и делать 
из этого объективные выводы, 
искать истории успеха. Потен-
циал каждого региона СКФО 
необходимо «конвертировать» 
в реальное изменение качества 
жизни людей».

А полпред президента России 
в СКФО Сергей Меликов затро-
нул тему доверия между СМИ и 
властью. «Недостаточно созда-
вать новые передачи — нужна 
модернизация информацион-
ного поля, которая позволила 
бы активнее взаимодействовать 
гражданам и государству, — 
уверен он. — Необходимо и на 
окружном уровне, и в регионах, 
и в муниципалитетах открывать 
новые возможности для обще-
ственного контроля работы 

институтов управления. Если 
мы хотим, чтобы нам доверяли, 
надо показать людям, что нам 
нечего скрывать. В то же время 
и со стороны медийного сообще-
ства должно быть движение в 
этом направлении. Считаю, мы 
должны действовать более спло-
ченно и стремиться воплощать в 
жизнь одни цели — патриотизм, 

служение Отечеству, межнацио-
нальный мир и добрососедство». 

По оценке главы Северной Осе-
тии Таймураза Мамсурова, в фе-
деральной прессе по-прежнему 
доминирует «презумпция кавказ-
ской виновности», хотя за послед-
ние пять лет информационная по-
вестка стала намного позитивнее.

«Только за последний год 
позитивных новостей о СКФО 
в масс-медиа стало на 10-15 % 
больше», — подтвердил директор 
Центра современной кавказской 
политики Игорь Сопов. 

Участники форума сошлись 
во мнении о его значимости. 
«Наверное, это одно из самых 
главных мероприятий, форми-
рующее новое информационное 
пространство Северного Кавказа. 

Подобные форумы надо прово-
дить максимально часто. Может 
быть, даже не один раз в год, а 
два — летом и зимой, на разных 
площадках», — высказал мне-
ние глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров.

Участники форума сошлись во мнении о его значимости: 
«Наверное, это одно из самых главных мероприятий, 
формирующее новое информационное пространство 
Северного Кавказа. Подобные форумы надо проводить 
максимально часто. Может быть, даже не один раз в год, 
а два — летом и зимой, на разных площадках».
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Большие люди в волнах Интернета

Личные блоги, аккаунты в социальных сетях, 

фотодневники в Instagram — публичный имидж глав 

СКФО сегодня немыслим без web-составляющей
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сетей главы ЧР составляет почти 
267 тыс. пользователей, что сопо-
ставимо с численностью населения 
всего Грозного. При этом количество 
подписчиков Кадырова в Instagram 
составляет 460 тыс., что делает его 
одним из самых популярных русско-
язычных «юзеров» сервиса наравне 
со звездами шоу-бизнеса.

Лидером среди наиболее активных 
пользователей социальных сетей по 
количеству опубликованных сообще-
ний и комментариев стал Юнус-Бек 
Евкуров. С начала 2014 года на своих 
площадках — в социальных сетях и 
блогосфере — он опубликовал более 
4,5 тыс. сообщений.

В верхнем посте блога в «ЖЖ» 
глава Ингушетии честно сообщает 
читателям, что придумывает свои 
тексты сам, а набирают их и публи-
куют фотографии те, кто делает это 
лучше и быстрее. Иными словами, 
у Евкурова есть технический помощ-
ник, который параллельно выполня-
ет функцию модератора, защищая 
начальника от самых бесцеремонных 
и назойливых комментаторов. 

В первой десятке блогеров по индексу 
цитируемости в СМИ несколько раз ока-
зывались Таймураз Мамсуров и Рамазан 
Абдулатипов. Как и положено в настоя-
щих социальных медиа, сообщения в их 
ленте новостей делаются от первого 
лица, хотя информационные поводы 
зачастую дублируются с собственных 
официальных сайтов. Однако при по-
мощи местоимения «я» и сдержанных 
оценочных суждений официоз прини-
мает более раскованную и человечную 
форму выражения.

Среди активных пользователей со-
циальных медиа политикам принад-
лежит особое место. Сетевой дневник 
становится для них не только сред-
ством самовыражения, но и эффектив-
ным инструментом коммуникации. 
Освоение виртуальной реальности по-
зволяет как транслировать программ-
ные идеи, так и последовательно 
«очеловечивать» собственный образ, 
придавая ему теплые и живые черты. 

У глав северокавказских республик 
«Твиттер» — собственные микро-
блоги ведут главы Чечни Рамзан 
Кадыров, Дагестана Рамазан Абду-
латипов, Северной Осетии Таймураз 
Мамсуров и Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров. Аккаунты в Facebook есть 
у Мамсурова, Абдулатипова и Кады-
рова, параллельно они размещают 
фоторепортажи в Instagram. 

Активно постят и комментируют 
в «Живом журнале» главы Чечни и Ин-
гушетии. Глава Карачаево-Черкесии 
Рашид Темрезов также является вла-
дельцем блога, но не в «ЖЖ», а на базе 
портала «Кавполит», освещающего 
экономику и политику Северного 
Кавказа. У Евкурова, Абдулатипова 
и главы Кабардино-Балкарии Юрия 
Кокова заведены аккаунты «ВКон-
такте», а у Кадырова их даже два, не 
говоря о множестве псевдостраниц.

Лайк как мерило успеха. Как 
показывает даже беглый мониторинг, 
аккаунты во всех без исключения 
перечисленных социальных сетях есть 
только у Рамзана Кадырова. Глава 
Чечни успешно работает с самыми раз-
ными целевыми аудиториями — от ре-

спектабельной публики в Facebook до 
молодежной тусовки «ВКонтакте». Од-
нако Кадыров берет не только числом, 
но и умением. По  данным информа-
ционно-аналитической системы «Ме-
диалогия», с мая 2014 года он является 
бессменным лидером общероссийско-
го рейтинга блогеров.

При составлении рейтинга в расчет 
брались такие показатели, как актив-
ность обновления блога, количество 
читателей и число лайков — традици-
онных для соцсети способов выраже-
ния лояльности к автору, то есть не-
кий градус одобрения. Кадыров стал 
абсолютным чемпионом не только в 
СКФО, но и в России: почти каждый 
его пост в Facebook  набирает более 
40 тыс. отметок «Нравится». Только за 
октябрь весьма креативного и живого 
блогерства на всех площадках им на-
писано 316 сообщений.

Один из секретов популярности Ка-
дырова — в его непосредственности 
и особом энергичном стиле общения. 
Именитый блогер  пишет о спорте 
и политике, о встречах с друзьями 
и возрождении столицы, превоз-
носит своего отца и воспевает мать, 
«троллит» подписчиков невинными 
розыгрышами и постоянно апеллиру-
ет к религиозным чувствам «френдов». 
Даже простое сообщение о каком-
нибудь бизнес-форуме в исполнении 
Кадырова будет выглядеть так: «Асса-
ламу алайкум! В Стамбуле состоялся 
15-й конгресс Союза промышленников 
и предпринимателей Турции».

По информации агентства логи-
стики идей «Интериум», совокупное 
количество подписчиков социальных 

Официальный сайт Блог Twitter Facebook ВКонтакте Instagram

Рамзан 
Кадыров

http://www.ramzan-
kadyrov.ru 

http://ya-kadyrov.
livejournal.com 
1404 записи, 
32414 комментария

https://twitter.com/
kadirovrussia 
5107 твитов, 
72,3 тыс. читателей

https://www.facebook.
com/RKadyrov95?fref=ts 
296782 лайков

https://vk.com/
ramzank95 
93 записи, 
14572 подписчика

http://instagram.com/
kadyrov_95 
4167 постов, 
648 тыс. читателей

Рашид 
Темрезов

http://www.kchr.ru http://kavpolit.com/
user/24155
205 записей, комментарии 
модерируются

Таймураз 
Мамсуров

http://glava.rso-a.ru https://twitter.com/
tdmamsurov 
704 твита, 
5494 читателя

https://www.facebook.
com/taimuraz.
mamsurov?fref=ts 
4979 друзей

http://instagram.com/
td_mamsurov 205 по-
стов, 2,9 тыс. читателей

Юнус-Бек 
Евкуров

http://www.ingushetia.
ru/president/index.shtml   

http://evkurov.livejournal.
com/ 684 записи, 
20 333 комментария

https://twitter.com/
junusbekevkurov 
5686 твитов, 
7813 читателей

https://vk.com/
glava_ingushetii 
2841 подписчик 

Рамазан 
Абдулатипов

http://president.e-dag.ru  https://twitter.com/
abdulatipov05 
705 твитов, 
12,8 тыс. читателей

https://www.
facebook.com/
abdulatipov05?fref=ts 
4909 друга

https://vk.com/r_
abdulatipov 
4551 подписчик

http://instagram.com/
Abdulatipov_r 
399 постов, 
42,2 тыс. подписчиков 

Юрий Коков http://president-kbr.ru https://vk.com/
club66593580 
42 подписчика

Владимир 
Владимиров

http://www.gubernator.
stavkray.ru 
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Форма одежды — парадная

«Вестник» завершает серию 
статей о деловом этикете. 
Шестая, заключительная,   
публикация посвящена  
официальному приему



Дневные приемы: завтрак, бокал 
вина.

Вечерние приемы: чай, коктейль, 
а-ля фуршет, обед-буфет, обед, ужин.

Известны и такие разновидно-
сти приемов как бранч (поздний 
завтрак), журфикс (прием в опреде-
ленный день), барбекю, бокал вина 
с сыром, пикник и презентация.

В подготовку приема входят 
определение его вида, составление 
списка приглашенных, рассылка 
приглашений, составление меню, 
рассадка, сервировка, определение 
порядка ведения.

В приглашении указывается ме-
сто, дата, время или часы «от и до», 
вид приема и форма одежды. Са-
мое большое нарушение этикета — 
это оставить без ответа приглаше-
ние, не сообщить заранее хозяину, 
сможете ли вы присутствовать 
на торжестве.

Завтрак. Завтрак начинается 
с 12.30 до 13.30 и продолжается 
до полутора часов. За столом 
гости проводят 45-60 минут, а 
потом подают чай или кофе за тем 
же столом или в гостиной, предла-
гается коньяк или ликер. Подают 
за завтраком одну-две холодные 
закуски, одно рыбное или одно 
мясное блюдо, десерт.

Во время сбора гостей им предла-
гается аперитив. Если форма одежды 
не указана в приглашении, то надева-
ют повседневный костюм или платье.

Коктейль. Прием типа «кок-
тейль» начинается между 17.00 
и 18.00. Продолжительность при-
ема — два часа. Прием происходит 

стоя. На приглашении указывается 
время начала и окончания приема. 
Гости могут приходить и уходить 
в любой час указанного времени. 
Нормальным считается пребыва-
ние на приеме до полутора часов.

Грубым нарушением этикета счи-
тается прибытие на прием сотруд-
ников представительств, фирм и т. п. 
позже своего руководства. Разъезд 
гостей происходит в обратном по-
рядке: первыми уезжают руководи-
тели, а за ними в порядке старшин-
ства — остальные сотрудники. 

Коктейли в бокалах разносят 
официанты. Иногда устраивается 
бар-буфет со спиртными напитка-
ми. На коктейльном столе нет ни 
тарелок, ни вилок, есть только дере-
вянные или пластмассовые палочки 
или мини-вилочки, которыми берут 
маленькие закусочные бутербро-
ды — канапе и фрукты из коктейля.   

Канапе делают с различными со-
леными маслами, кремами, паште-
тами, рыбой, мясом. Подают также 
слоеные мини-пирожные. К кок-
тейльному столу подходят в раз-
личных вариациях фаршированные 
яйца, соленый и сладкий миндаль, 
орехи, фрукты, сладкие печенья 
и мини-пирожные. 

Форма одежды — повседневный 
костюм или платье.

А-ля фуршет. Прием типа 
«а-ля фуршет» (от французского 
«на вилку») проводится в те же 
часы, что и прием типа «коктейль» 
(17.00-18.00 или 18.00-20.00). Его 
формальное отличие состоит в том, 
что на фуршете предлагают боль-
ше закусок.

После холодных закусок подают 
запеченную еду (жульены), а также 
горячие сосиски и мини-котлетки. 
После горячей закуски гостей уго-
щают десертом — сыром, фруктами, 
желе, мороженым. В конце приема 
подают кофе, шампанское. 

Форма одежды — повседнев-
ная.

После небольших речей следует 
приглашение хозяев перейти к тра-

пезе. Подойдя к столу со стопкой 
закусочных тарелок, следует взять 
верхнюю, затем положить на тарел-
ку закусочную вилку, придерживая 
ее большим пальцем левой руки. 
После этого можно положить на 
край тарелки кусочек хлеба. Затем 
взять одну-две из закусок (начинать 
лучше с рыбы и овощей), а затем 
переходить к мясу.

Не рекомендуется набирать в та-
релку сразу много разных закусок. 
Когда официанты выставят на стол 
горячие закуски, можно воспользо-
ваться шпажками, стоящими рядом 
с горячим. Каждый новый кусочек 
следует брать новой шпажкой.

Обед. Обед — это наиболее по-
четный вид приема. Он обычно 
начинается в промежутке между 
19.00 и 21.00.

Стол накрывают белыми скатер-
тями. Салфетки — белые, накрахма-
ленные, их кладут на тарелочки для 
хлеба. Различают обед с частичным 
и полным обслуживанием. 

В первом случае часть блюд 
с холодными закусками и напитки 
выставляются на столе. Гости сами 
накладывают кушанья и наливают 
напитки. Супы, вторые горячие 

Одной из общепринятых и распространенных форм международных контактов 

и общения с партнерами является проведение официальных приемов. Установилось 

несколько видов приемов, каждому из которых соответствует свой этикет.



блюда и десерт разносят офици-
анты.

При полном обслуживании все 
блюда и напитки подают официан-
ты в строгой последовательности, 
обнося гостей по очереди в соот-
ветствии с этикетом. При подаче 
холодных закусок, вторых горячих 
блюд и некоторых десертов офици-
ант подходит к вам с левой стороны. 
А при подаче горячих закусок, супа 
и десерта в креманках и вазочках — 
справа. При этом не стоит помогать 
официанту, отклоняясь в сторону. 

Выбор холодных закусок неве-
лик — только по одному рыбному 
и мясному блюду и овощные 
салаты. После холодных закусок 
подают бульон с гренками, затем 
какое-либо мясное блюдо. Могут 
дать два горячих кушанья, одно 

из них рыбное, которое подают 
перед горячим мясным блюдом 
с разными овощами. Обед закан-
чивают десертом.

Торжественный прием требует 
парадной формы одежды.

Туалеты дам должны быть 
изящными, но скромными, 
строгого покроя и неярких тонов. 
Умение сочетать элегантность 

с простотой ценится больше 
всего. 

На завтрак, коктейль принято 
являться в платье обычной длины, 
платье-костюме или костюме, не-
большой шляпе из фетра, шелка 
и другого подобного материала, 
причем шляпу во время приема 
снимать не обязательно. Не реко-
мендуется приходить на приемы 

с большим количеством ювелир-
ных украшений. Их вообще не 
надевают до 18.00. Днем умест-
нее выглядит бижутерия или 
украшения из полудрагоценных 
металлов.

Парадная (салонная) одежда 
требует соблюдения некоторых 
общих правил. К фраку пола-
гаются белый галстук-бабочка, 
завязанный от руки, туго на-
крахмаленная манишка, стоячий 
воротничок с загнутыми углами, 
белый пикейный жилет, черные 
лакированные туфли.

К смокингу полагается тугая 
крахмальная манишка, стоячий 
воротничок с загнутыми углами, 
черный галстук-бабочка, лакирован-
ные туфли. 

В чем разница между фраком 
и смокингом? 

Фрак — мужской вечерний 
парадный костюм черного цвета и 
особого покроя, предназначенный 
для официальных мероприятий. Со-
стоит из укороченного спереди пид-
жака с длинными узкими полами 
сзади и брюк с атласными лампаса-
ми. Фрак носят расстегнутым. 

Смокинг — разновидность 
костюма для неофициальных, 

Обед — это наиболее почетный вид приема. Он обычно 
начинается в промежутке между 19.00 и 21.00. Стол 
накрывают белыми скатертями. Салфетки — белые, 
накрахмаленные. Различают обед с частичным и полным 
обслуживанием. В первом случае часть блюд с холодными 
закусками и напитки выставляются на столе.
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но особо торжественных случаев. 
Состоит из пиджака с открытой 
грудью и шелковыми удлиненны-
ми лацканами (шалевидными или 
заостренными), брюк с атласными 
лампасами и галстука-бабочки. 
Под смокинг с заостренными лац-
канами стоит надеть жилет. В этом 
случае брюки должны держаться 
на подтяжках. Под смокингом 
с воротником-шалькой брюки 
удерживает широкий пояс-кушак 
в складку. Ткань смокинга может 
иметь разные оттенки.

Обед-буфет. Обед-буфет 
является разновидностью обеда. 
Поскольку этот вид приема берет 
свое начало в Швеции, его еще на-
зывают «шведский стол». Буфет-
ный обед проводится в те же часы, 
что и обед. Его проведение проще, 
так как не связано с размещением 
гостей за столом, да и вся орга-
низация буфетного обеда менее 
сложна. Сервируя стол в виде бу-
фетной стойки «по-шведски», его 
помещают у стены или посереди-
не комнаты.

На середину стола ставят хо-
лодные закуски, холодные соусы, 
хлеб, различные салаты, печенья, 
кондитерские изделия, прохлади-
тельные напитки, соки, мине-
ральную воду. По краям рядами 
или треугольниками ставят рюм-
ки, бокалы. Закусочные тарелки 
ставят одна на другую. Ножи и 
вилки помещают в декоративную 
посуду или раскладывают рисун-
ком на столе. Салфетки кладут 
в нескольких местах. Цветы с 
длинными стеблями ставят в вы-
сокие вазы. 

Участники приема подходят 
к столу, берут салфетку, на кото-
рую ставят тарелку с ножом и вил-
кой, а затем накладывают кушанья. 
Правой рукой берут бокал с вином 
или соком.

Наполнив тарелку, гости расса-
живаются за маленькими столика-
ми или располагаются на диванах 
и креслах. Вина, коктейли и т. п. 
выставляются на буфетных стой-
ках, за которыми стоят официан-
ты. Форма одежды такая же, как 
и на обеде.

Ужин. Ужин начинается 
в 21.00 и позднее. На ужине, 
как правило, не подают суп, 
а остальные блюда как на обеде.

Форма одежды указывается 
в приглашении: темный костюм, 

смокинг или фрак, для женщин — 
вечернее платье.

При организации приема важ-
ное значение имеет рассадка го-
стей за столом. На приемах типа 
«завтрак», «обед», «ужин» гости 
размещаются в соответствии с их 
рангом в порядке протокольного 
старшинства. Почетные места 
организуют лицом к входным 
дверям или, если это невозможно, 
к окнам, выходящим на улицу.

Самое почетное место — 
справа от хозяйки (с участием 
женщин) и справа от хозяина 
(на мужском приеме). Второе 
по значимости место — слева 
от хозяйки или от хозяина. 
Третье место следует после 
первого, четвертое — после 
второго и т. д. 

Существуют правила: хозяйку 
за столом окружают мужчины, 
хозяина — дамы; женщину не 
сажают с женщиной и на торцы 
стола; мужа не сажают рядом 
с женой; два иностранца из 
одной страны не сидят рядом; 
последние места занимают со-
трудники своего учреждения, но 
не женщины. За прямоугольным 
столом хозяин и хозяйка занима-

ют места на противоположных 
торцах стола.

Иногда на отдельном столи-
ке располагают план рассадки, 
а на столе — кувертные карты 
с указанием мест гостей. Номер 
места за столом может быть ука-
зан в приглашении.

К фраку полагаются белый галстук-бабочка, завязанный 
от руки, туго накрахмаленная манишка, стоячий 
воротничок с загнутыми углами, белый пикейный 
жилет, черные лакированные туфли. К смокингу — тугая 
крахмальная манишка, стоячий воротничок с загнутыми 
углами, черный галстук-бабочка, лакированные туфли.



ГОД К УЛЬТУРЫ 
Танцуют все!



ГОД К УЛЬТУРЫ 
Танцуют все!



Чечня. Чечня принимала участни-
ков Фестиваля культуры и спорта 
народов Кавказа, который ранее 
именовался Кавказскими играми. 
По результатам состязаний хозяева 
заняли первое общекомандное ме-
сто. «Еще недавно можно было толь-
ко надеяться на то, что на чеченском 
стадионе будут проходить подобные 
масштабные празднества, — заме-
тил полпред президента РФ в СКФО 
Сергей Меликов. — А теперь это 
реальность».

Культурная программа Игр была 
представлена подворьями каждого 
субъекта округа, развернутыми возле 
знаменитой мечети «Сердце Чечни». 
Столица республики превратилась в 
одну большую ярмарку, на которой 
можно было отведать национальные 
блюда, полюбоваться изделиями на-

Текст: Лада Костолевская 

Праздник длиною в год

«Вестник» вспомнил самые яркие и резонансные события 

Года культуры на Северном Кавказе

«Год культуры объявлен не для федеральных учреждений культуры, не для Москвы 

или Санкт-Петербурга, — заявила заместитель министра культуры  РФ Алла Манилова 

на февральской конференции «Лучший опыт регионов» в Доме правительства КЧР. — 

Он в первую очередь задуман для провинции, для регионов. Значит, столичные города 

будут отдавать, а регионы — получать. Будет больше гастролей, поездок крупных 

учреждений, театров, звездных музыкальных коллективов в малые города. Год культуры 

должна почувствовать вся страна». Призыв был услышан во всех республиках СКФО. 
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родных умельцев, послушать высту-
пления фольклорных коллективов.

Крупные культурные акции охва-
тили все населенные пункты регио-
на. По личному указанию главы ЧР 
Рамзана Кадырова особое внимание 
минкульт республики уделило сохра-
нению традиций и обычаев народов, 
проживающих в регионе.

В Чеченском государственном 
драматическом театре им. Нуради-
лова состоялось открытие между-
народного фестиваля культуры 
горских народов «Традиции гор». Он 
собрал коллективы десяти регионов, 
в числе которых — представители 
Азербайджана, Абхазии, Южной 
Осетии. «Фестиваль не только укре-
пляет культурные связи. Подобные 
встречи способствуют сплоченности 
народов, миру и добрососедским 
отношениям», — заявил министр 
культуры ЧР Рустам Милькиев. 

Северная Осетия. Ключевым 
событием стало празднование 
155-летия родоначальника осетин-
ской литературы Коста Хетагуро-
ва. Начало юбилейным торжествам 
было положено в горном селении 
Нар — на малой родине прославлен-
ного поэта, публициста, художника 
и общественного деятеля. В саклю, 
давно превращенную в литератур-
ный музей, приехала официальная 
делегация во главе с  руководителем 
Северной Осетии Таймуразом Ман-
суровым.

В юбилейном концерте приняли 
участие многочисленные творче-
ские коллективы республики и по-
четный гость — народный артист 
СССР Иосиф Кобзон. Отголоски 

праздника эхо разносило по всему 
ущелью.

«В голосе Коста народ услышал 
свой голос. Он воспел мир простых 
людей — пастухов и земледель-
цев, восхищаясь их стойкостью и 
жизнелюбием, — объяснил загадку 
неослабевающей популярности 
своего великого земляка Таймураз 
Мамсуров. — Стихи Хетагурова 
разобрали на цитаты. Почти каждая 
фраза из его поэтического сборника 
«Осетинская лира» стала крылатой 
и вошла в народную речь».

В Республиканской детской библи-
отеки им. Дабе Мамсурова состоялась 
презентация уникального издания — 
библиографического указателя 
«Осетинская детская литература». 
В этом пособии научно систематизи-
рован и обобщен весь многолетний 
опыт развития детской литературы 
в республике. Указатель хронологи-
чески охватывает литературу с конца 
XIX века по 2010 год и наиболее полно 
представляет круг 80 осетинских 
авторов, писавших для детей.

Карачаево-Черкесия. «Куль-
тура — это основа национальной 
идентичности и государственно-
сти, — подчеркнул министр куль-

туры КЧР Уали Евгамуков. — Она 
заслуживает того, чтобы оказаться 
в центре внимания властей». 

В республике состоялся Северо-
Кавказский фестиваль детского 
художественного творчества «Зори 
Кавказа». В нем приняли участие 
450 талантливых исполнителей из 
Северной Осетии, Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии, Красно-
дарского края и Калмыкии — танцо-
ров, певцов, чтецов. Их выступления 
собрали 3000 человек.

Совершенно иному жанру был 
посвящен рок-фестиваль CheRocky, 
прошедший в черкесском парке 
культуры и отдыха «Зеленый остров» 
под лозунгом «Нет войне! Рок про-
тив войны!». Он привлек музыкаль-
ные коллективы КЧР, Ставрополь-
ского края и Москвы.

Самым колоритным участником 
фестиваля стал юный барабанщик 
Азамат Тебуев — младший сын из-
вестного политика Ансара Тебуева. 
До 13 лет он вообще не слушал музы-
ку, а потом «познакомился» с роком 
и понял, что это его судьба.

Кабардино-Балкария. Большим 
и ярким событием стал IV Между-
народный фольклорный фестиваль 

Ярким событием стал IV Международный фольклорный 
фестиваль «Танцы над Эльбрусом», внесенный в календарь 
ЮНЕСКО. В Нальчик прибыли коллективы из Израиля, 
Италии, Франции, Турции, Иордании, Индии, Ирана, 
Беларуси, Южной Осетии. Они отметили прекрасный прием, 
гостеприимство и сердечную теплоту жителей КБР.
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Другое знаковое событие — фе-
стиваль славянской культуры «Купо-
ла Кавказа». Старт задали праздник 
славянской песни и выставка на-
циональной кухни в Мемориальном 
музее Марко Вовчок в столице КБР.

«Первоочередная задача ис-
кусства — сближать народы, по-
скольку оно всегда служило идеям 

«Танцы над Эльбрусом». В Нальчик 
прибыли коллективы из Израиля, 
Италии, Франции, Турции, Иор-
дании, Индии, Ирана, Беларуси, 
Южной Осетии.

В рамках фестиваля прошел 
фольклорно-этнографический 
праздник национального костю-
ма «Орнамент мира», концерты 
дружбы во дворцах культуры район-
ных центров КБР, гала-концерты 
лучших солистов и творческих 
коллективов. Участники отметили 
прекрасный прием, гостеприим-
ство и сердечную теплоту жителей 
Кабардино-Балкарии — недаром 
«Танцы над Эльбрусом» внесены в 
Международный календарь фоль-
клорных фестивалей ЮНЕСКО и 
проходят под его эгидой.

мира и добра, — пояснил министр 
культуры республики Мухадин 
Кумахов. — Недаром говорят, что 
искусство — одна из лучших форм 
народной дипломатии».

Дагестан. Прошли фестивали 
различных статусов и форматов: 
музыкальный фестиваль «Порт-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

«Важная задача — сохранение 
и воссоздание нематериального 
культурного наследия, передача 
его от поколения к поколению»

Александр Тотоонов, 
член Совета Федерации России: 

— «Алания» — это искусство танца по-настоящему вы-
сокой, золотой пробы, это жаркая одержимость творче-
ством, это бренд, вот уже два десятилетия вдохновенно 
и ярко представляющий осетинскую национальную 
культуру и в столице нашего отечества, и за рубежом. 
Все эти годы коллектив, который мы сегодня чествуем 
в столице нашей страны, несет великое искусство, ухо-
дящее в глубь веков, обеспечивающее нам счастливое 
будущее, невозможное без этих замечательных тради-
ций. Как сказано когда-то: «Знание делает нас богами, 
а искусство — людьми».

Юрий Чирков, 
этномузыколог, исследователь и знаток казачьего 
фольклора, президент Фонда казачьей культуры: 

— Участников фестиваля мы нашли в ходе нашей этно-
графической поездки по Ставрополью, где нам встрети-

лись великолепно сохранившиеся образцы народного 
творчества. Сегодня казачий ансамбль песни и танца 
«Ставрополье» — это визитная карточка и культурный 
лейбл Ставропольского края, настоящее объединение 
талантов. В крае трудно найти человека, который хотя 
бы раз не смотрел выступление известного ансамбля. 
Каждая концертная программа коллектива поража-
ет необыкновенным исполнительским мастерством, 
этнографической точностью, самобытностью народных 
костюмов, удивительной достоверностью и эмоцио-
нальностью.

Иван Мельников, 
первый заместитель председателя Государственной 
думы России:

— Дни Республики Дагестан в Москве помогли 
большому количеству людей понять культуру этого 
прекрасного края, его историю и современность. 
На примере Дагестана люди могут осознать важность 
межнационального общения для всей страны в целом. 
Сейчас ситуация для укрепления межнационально-
го общения у нас очень благоприятная. События на 
Украине вызвали рост патриотических настроений, 
обозначив важность объединения народов перед 
лицом внешней угрозы, сгладив некоторые острые 
углы в межнациональных отношениях. Эти события 
показали, что слабость государства — в отсутствии 
стремления к взаимопониманию, сила государства — 
во взаимном уважении.



Петровские ассамблеи», Междуна-
родный фестиваль русских театров 
республик Северного Кавказа и 
стран Черноморско-Каспийского 
региона, международные фестивали 
«Горцы» и «Дербент на перекрест-
ке цивилизаций», кинофестиваль 
«Сталкер».

Якорным событием стал между-
народный форум «Культурная 
среда и экономика кризисных 
территорий: поиск моделей раз-
вития», под эгидой которого был 
проведен конкурс традиционных 
и классических видов искусств «Мой 
Дагестан». Форум прошел при под-
держке международной ассоциации 
«Всемирный день культуры», фонда 
«Русский мир» и Комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО.

В течение года в республике га-
стролировали выдающиеся творче-
ские коллективы мирового класса. 
Дагестан посетили Государственный 
академический ансамбль народ-
ного танца им. Игоря Моисеева, 
камерный оркестр джазовой музыки 
Олега Лундстрема, Государственный 
оркестр «Московия» и ансамбль на-
родного танца Грузии «Сухишвили-
Рамишвили».

Министр культуры РД Зарема 
Бутаева рассказала, что был также 
разработан календарный план пере-
движных выставок и экспонирования 
артефактов искусства на российских 
и дагестанских выставочных пло-
щадках под названием «Творческий 
десант». Большой успех сопутствовал 
выставкам «Люблю я Кавказ», «Ше-

девры ювелирного искусства Даге-
стана XX века» и «Дагестан глазами 
русских художников и Россия глазами 
дагестанцев» в Москве, «Золотая и 
шелковая вышивка Дагестана» в му-
зее-заповеднике «Коломенское». 

Ингушетия. В течение всего года 
минкульт Ингушетии последова-

Рафаэлла Морра, 
директор международного кинофестиваля в Неаполе: 

— Создавая «ювелирные работы» в области сердца, 
чеченский режиссер Инал Шерипов является хранителем 
европейских кинематографических традиций. Его рабо-
ты воплощают в себе духовность и безупречный кинема-
тографический вкус. Сегодня таких режиссеров в Европе 
крайне мало, и тем ценнее все то, что делает господин 
Шерипов. Шахматная культура, которую нам открыл 
Инал, является самым значительным событием за по-
следние полвека. Благодаря этому у тех, кто вынужден 
был терпеть засилье массовой псевдокультуры, появи-
лась возможность  существовать в другом измерении.

Дмитрий Заболотских, 
режиссер театра и кино, сценарист, и. о. художе-
ственного руководителя Пермского театра кукол:

— На нашей сцене прошли гастроли Республиканского 
черкесского драматического театра им. Акова. Артисты 
представили интереснейший спектакль «Черное и бе-
лое» в постановке лауреата премии «Золотая маска» Ев-
гения Ибрагимова. Он необычен и для драматического, 
и для кукольного театра. Зрители увидели сценический 
коллаж из разнообразных жанров, номеров и скетчей, 
объединенных в одну историю. Это и маски, и оживаю-
щие предметы, и тантамарески, а также куклы древней-
шего театра теней, традиционные черкесские куклы 
«гуаще» и, разумеется, перчаточные и планшетные ку-

клы. Актеры показали очень высокий уровень владения 
ремеслом и умение выражать средствами кукольного 
театра самые сложные идеи и тонкие чувства.

Любава Морева, 
представитель ЮНЕСКО:

— Национальная культура очень уязвима в услови-
ях глобализации. Поэтому целью проведения таких 
мероприятий, как фестиваль «Танцы над Эльбрусом» 
в Нальчике, является сохранение и воссоздание нема-
териального культурного наследия и передача его от 
поколения к поколению. Хотя и расстояние неблизкое, 
но мы с нетерпением ждали этой поездки. То, что мы 
успели увидеть, нас очень впечатлило. В первую очередь 
это люди — очень добрые и отзывчивые. 

Михаил Юдин, 
курсант Рязанского воздушно-десантного  командного 
училища им. Маргелова:

— Богатое творческое наследие Антона Чехова тради-
ционно собирает большую зрительскую аудиторию. 
В исполнении ингушских артистов классические воде-
вили «Медведь» и «Предложение» не только не утратили 
исконно русский дух, но и заиграли новыми яркими кра-
сками. Меня подкупили искрометный юмор постановки 
и артистическое мастерство исполнителей. Не секрет, 
что не все гастролирующие труппы выкладываются на 
сто процентов, но этого нельзя сказать о творческом 
коллективе Русского драмтеатра из Ингушетии.  
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тельно выстраивало межкультурные 
связи с народами России и мировым 
сообществом. В частности, прошли 
Дни Республики Ингушетия в Каза-
ни. В рамках официальной встречи 
министра культуры РИ Марет 
Газдиевой с министром культуры 
Республики Татарстан Айратом 
Сибагатуллиным было подписано 
соглашение о сотрудничестве в об-
ласти культуры и искусства.

Ингушская делегация привезла 
в Казань выставку произведений 
живописи и мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, а также 
экспозицию «Туристский потенциал 
Ингушетии». В концерте мастеров 
искусств приняли участие Государ-
ственный ансамбль народного танца 
«Ингушетия», артисты Русского 
государственного музыкально-
драматического театра, народные 
артисты РИ.

Яркий пример плодотворных 
межкультурных связей был про-
демонстрирован в концертном 
зале Студии искусств Ингушского 
государственного университета. 
Концерт собрал на одной сцене 
юных пианистов студии и камерный 
симфонический оркестр Государ-
ственной филармонии Северной 
Осетии под управлением Нины 
Якимовой.

Прозвучали произведения Баха, 
Гайдна, Бетховена в исполне-
нии лауреатов международных 
и всероссийских конкурсов Доули 
Базоркиной, Ислама и Альберта 
Шадыжевых, Николины Парагуль-
говой, Софии Добриевой, Марины 
Инаркиевой. Уже много лет воспи-
танники ингушской Студии искусств 
блистают на всероссийских и меж-
дународных музыкальных конкурсах 
звездами первой величины.

Ставропольский край. Состоял-
ся полюбившийся всем «кочующий» 
фестиваль мастеров искусств «Мир 
Кавказу», уже семнадцатый по 
счету. Его идейным вдохновителем 
является прославленный дирижер 
Валерий Гергиев. Заложив тради-

В Ставрополье состоялся «кочующий» фестиваль мастеров 
искусств «Мир Кавказу», уже семнадцатый по счету. 
Его идейным вдохновителем является прославленный 
дирижер Валерий Гергиев. Заложив традицию в Северной 
Осетии, фестиваль двинулся дальше — по регионам Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов.

цию в Северной Осетии, фестиваль 
двинулся дальше — по регионам 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. В Ставрополе 
этот грандиозный праздник музыки 
прошел впервые.

В нынешнем году на фестиваль 
приехали 700 гостей из Чечни, 
Абхазии, Южной и Северной Осе-
тии. Зрители не только смотрели 
концерты с участием популярных 
творческих коллективов, но и посе-
щали многочисленные мастер-клас-
сы, ярмарки народного творчества 
и сувенирной продукции. Гвоздем 
программы стало выступление ан-
самбля народного танца им. Игоря 
Моисеева.

Культурная эстафета продолжи-
лась в Сочи Всероссийским фести-
валем и выставкой традиционной 
народной культуры. Среди пред-
ставителей 85 регионов России и 
почти двух тысяч фольклорных и 
эстрадных коллективов особенно 
ярко блистал государственный 
казачий ансамбль песни и танца 
«Ставрополье». Зрители и профес-
сионалы оценили высокое мастер-
ство фольклорного коллектива, его 
музыкальность, точность интонации 
и народного костюма, искренность 

сценической эмоции. Кульмина-
цией фестиваля стал гала-концерт, 
который прошел в День народного 
единства.

Но, пожалуй, одним из самых 
интригующих культурных меропри-
ятий года стала «Ночь искусств», ко-
торая прошла с 3 на 4 ноября в 18 го-
сударственных музеях Ставрополья. 
В ночных музейных приключениях 
приняли участие 3139 человек.

Так, в Ставропольском краевом 
музее изобразительных искусств 
посетителям был предложен квест 
«Остров сокровищ». Команды 
игроков из трех человек, получив 
маршрут поиска, отправились в 
путешествие по залам «Золотой 
коллекции». Им пришлось разгадать 
множество тайн и загадок, чтобы 
отыскать настоящий клад.

На творческой площадке «Песоч-
ная фантазия» всем желающим была 
предоставлена возможность создать 
собственную картину. А на площад-
ке «Рисуем ваш портрет» гости му-
зея сами становились моделями для 
известных ставропольских худож-
ников и студентов Ставропольского 
художественного училища.



ТОП-7
Событие Место проведения Дата Художественная задача Интересные детали Резонанс, итоги

1. Премьера до-
кументальной 
ленты осетинского 
режиссера Вадима 
Цаликова «Беслан. 
Память»

Москва, Самара, 
Рим, Брюссель

Май Рассказать о бес-
ланской трагедии и 
раскрыть чудовищную 
сущность терроризма 
через призму человече-
ской памяти

В фильме нет закадрового 
текста,  нет автора-пове-
ствователя; позиция режис-
сера проявляется в выборе 
планов и героев, в монтаже 
и музыке

После каждого показа 
фильма зрители в лю-
бом зале поднимаются 
с мест и молча стоят 
несколько минут

2. Участие фоль-
клорного ансамбля 
песни и танца 
«Магас» в X Всерос-
сийском моло-
дежном форуме 
«Селигер-2014»

Озеро Селигер 
в Тверской об-
ласти

Июль Познакомить участни-
ков молодежного слета 
с традициями и обы-
чаями народов России, 
со страницами истории 
Ингушетии

Настоящий фурор произвел 
танец «Бой с кинжалами» — 
поединок двух джигитов, 
влюбленных в одну девуш-
ку. Все закончилось мирно: 
девушка по горскому 
обычаю бросила между со-
перниками платок

Мастерство артистов 
оценивала публика, 
состоявшая из предста-
вителей 140 стран мира. 
Форум завершился 
ингушской зажигатель-
ной лезгинкой, которую 
танцевали все участни-
ки «Селигера-2014»

3. Гастроли Го-
сударственного 
ансамбля песни 
и танца «Ставропо-
лье» в Испании

Мадрид Август — 
сентябрь 

Популяризация 
хореографического и 
вокального искусства, 
самобытной казачьей 
культуры Ставрополья 
за рубежом

Репертуар ансамбля состав-
лен из песен и танцев всех 
казачьих этнических групп. 
Испанцы дотошно выясняли, 
что такое черкеска, газыри 
и башлык, а также дергали 
артистов за усы и фотографи-
ровались на память

За время гастролей 
ансамбль дал 
34 концерта, которые 
увидели 30 тысяч 
человек

4. IV Междуна-
родный фестиваль 
русских театров 
республик Се-
верного Кавказа 
и стран Черномор-
ско-Каспийского 
региона

Махачкала Сентябрь — 
октябрь 

Через образность 
и эмоциональность 
театрального искусства 
укрепить роль русского 
языка как главного 
фактора, объединяю-
щего народы Северно-
го Кавказа

Фестиваль такого форма-
та на сегодняшний день 
единственный в России, 
несмотря на то, что русских 
театров в стране достаточно 
много. При этом художе-
ственный уровень культур-
ной акции не отстает от ее 
политического смысла

Театральные критики 
сравнили парад русских 
театров в Дагестане 
с драгоценным оже-
рельем, в котором 
«жемчужины не могут 
быть равны, потому что 
они не искусственно 
выращены, а созданы 
талантом природы»

5. Фильм 
чеченского 
режиссера 
Инала Шерипова 
«Лакримоза»

Международный 
кинофестиваль 
в Дели

Октябрь Донести европейский 
артхаус до индийского 
зрителя с совершенно 
другой кинематографи-
ческой эстетикой

Шерипов является автором 
«антиголливудского манифе-
ста» и основателем «шахмат-
ного кино», говорящего на 
языке символов и знаков

Победа на фестивале, 
высокие оценки кино-
критиков

6. Концерт «Сим-
фония Кавказа» 
в исполнении 
оркестра «Тавриче-
ский» из КБР 

Большой зал 
Московской 
государственной 
консерватории 
им. П.И. Чайков-
ского

Ноябрь Сохранение кавказ-
ского музыкального 
наследия и «культур-
ная экспансия» Север-
ного Кавказа в другие 
регионы России

На концерте состоялась 
премьера вальса Мурата 
Кабардокова, написанного 
специально для фильма 
Александра Сокурова 
«Франкофония»

Это первая в истории 
полномасштабная про-
грамма симфонической 
музыки, написанной 
композиторами разных 
времен на темы кавказ-
ских народных мелодий

7. Гастроли 
Карачаевского 
драмтеатра 
им. Алиева 
со спектаклем 
«Электра»

Москва, сцена 
Театра Луны

Ноябрь Познакомить столичных 
любителей театрального 
искусства с серьезной 
работой северокавказ-
ской труппы, не прибе-
гая к услугам переводчи-
ков-синхронистов

Спектакль был поставлен 
на грант главы КЧР Рашида 
Темрезова. Это третья 
в истории театра постанов-
ка на русском языке и пер-
вые гастроли за пределами 
республики

Зрительский аншлаг 
стал наградой за неорди-
нарную и современную 
сценическую трактовку 
античной трагедии

ГРОМКИХ СОБЫТИЙ ГОДА 

КУЛЬТУРЫ С УЧАСТИЕМ 

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА



Текст: Ирина Родина

«Горы Кавказские для меня священны...»

Завершая литературную экскурсию по лермонтовским 

маршрутам Северного Кавказа, «Вестник» предлагает 

читателю прикоснуться к истокам пророческого дара 

гениального русского поэта  
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«Последний потомок 
отважных бойцов»
Благодаря Дагестану мировая литера-
тура обрела одно из самых магических 
творений — стихотворение «Сон». Его 
сюжет был навеян Лермонтову расска-
зом генерала Морица Шульца о том, 
как с пулей в груди он пролежал весь 
день среди убитых и раненых, пока его 
не подобрали.

Стихотворение «Сон» удивительно 
своей композицией и объемной глуби-
ной. В нем поэту удалось изобразить 
«сон в кубе», по меткому выражению 
символиста Владимира Соловьева. 
Поэт видит во сне себя умершим, мерт-
вецу снится далекая возлюбленная, а 
ей привиделся в грезе наяву погибший 
друг. «Сон» — это одно из пророчеств 
Лермонтова о самом себе.

Провидческий дар Лермонтова 
некоторые исследователи объясняют 
не только его поэтическим гением, 
но и в некоторой степени генеалоги-
ей. Известно, что род Лермонтовых 
ведет свою историю от легендарного 
шотландского поэта XIII века Томаса 
Лермонта по прозвищу Рифмач.

Согласно легенде Томаса Рифмача по-
хитила плененная его песнями королева 
фей и наделила даром пророчества. 
Затем королева отпустила его из своего 

эльфийского царства, но взяла клятву, 
что он придет к ней по первому зову.

Лермонт вновь оказался среди 
людей и прославился не только своей 
волшебной поэзией, но и безошибоч-
но точными пророчествами. Одним 
из самых известных является пред-
сказание смерти короля Шотландии 
Александра III в XIII веке.

Однажды во время пира этот шот-
ландский Нострадамус увидел неиз-
вестно откуда взявшихся белых оленя 
и олениху. Для него это был безуслов-
ный знак. Не сказав гостям ни слова, он 
встал и молча вышел. И хотя Лермонта 
с тех пор никто не видел, шотландцы 
верят, что он еще вернется на Землю.

Русские же Лермонтовы происходят 
от Георга Лермонта, который в начале 
XVII века будучи воином-наемником 
перешел от поляков на сторону русских 

войск, через год принял православие и 
стал Юрием Андреевичем Лермонто-
вым. Через восемь поколений в роду 
русских Лермонтов родился Михаил 
Юрьевич Лермонтов.

Лермонтов знал о своей шотланд-
ской линии и гордился родством с вели-
ким бардом. В стихотворении «Жела-
ние» он говорит о непреодолимой тяге 
к истинной родине и своей чуждости 
«стране снегов»:

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы.
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.
Последний потомок отважных бойцов
Увядает средь чуждых снегов;
Я здесь был рожден, но нездешний душой...
О! зачем я не ворон степной?..

Некоторые лермонтоведы склонны 
объяснять магнетическое притяже-

«Много сходного было в жизни этих двух талантливых 
людей. Немецкий сказочник Вильгельм Гауф точно так 
же, как и русский поэт Лермонтов, прожил только 26 лет. 
Стрелялся два раза на дуэли. Воспитывался исключительно 
бабушкой. Был на военной службе, но недолго. Был 
награжден «золотой» саблей за храбрость…»

Он умел читать в человеческих сердцах, провидел судьбу России и неоднократно 
предсказывал собственную раннюю гибель. Загадку поразительно зрелого дара, 
проявившегося в столь юном человеке, он унес с собой. Фамильная история, рок 
и монаршая воля — равнодействующая этих фатальных сил с неизбежностью влекла 
Михаила Лермонтова в Кавказские горы, к месту его жизни, смерти и бессмертия. 
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ние Лермонтова к Кавказским горам 
властно заговорившим в нем голосом 
крови. Ведь шотландцы — это тоже 
горцы, со свойственными им идеалами 
бескомпромиссной свободы, воинской 
доблести, неукрощенных чувств, вели-
кодушия и чести.

Изучавший биографию поэта Вла-
димир Соловьев считает, что только 
возвращением легендарного барда на 
землю в теле своего дальнего потомка 
можно объяснить мощь поэтического 
дара Лермонтова, проявленного в уже 
в ранней юности: «А проще сказать, 
это душа зачарованного феями Томаса 
Лермонта (Рифмача) выходила в оче-
редной раз на поверхность бренного 
мира в облике причисленного к деся-
тому его поколению неправдоподобно 
гениального в своем возрасте рифмача 
Михаила Лермонтова».

Другим рожденным не в России 
«двойником» Лермонтова стал уже 
упомянутый немецкий сказочник 
Гауф. Об удивительных жизненных и 
творческих совпадениях в биографиях 
обоих писателей очень емко рассказал 
лермонтовед Ираклий Андроников, 
систематизировав их в письме писате-
лю Леониду Леонову:

«Вы даже не представляете себе, 
как много сходного было в жизни этих 

двух талантливых людей. Немецкий 
сказочник Вильгельм Гауф точно так 
же, как и русский поэт Лермонтов, про-
жил только 26 лет. Стрелялся два раза 
на дуэли. Воспитывался исключительно 
бабушкой. Родителей лишился в ран-
нем детстве. Был на военной службе, 
но недолго. Так же, как и Лермонтов, 
был награжден «золотой» саблей за 
храбрость… Лермонтов любил произве-
дения Гауфа за их оригинальность. Но в 
то же время боялся повторения в своей 
жизни участи немецкого сказочника. 
Это отчетливо прослеживается в его 
дневниковых записях…» 

Голос рока в жизни Лермонтова 
звучал постоянно. Будучи фаталистом 
он, тем не менее, во время своего по-
следнего петербургского отпуска нанес 
визит известной ворожее Александре 
Кирхгоф, которая в свое время очень 
точно предсказала Пушкину его судь-
бу. В начале 1841 года, мечтая об от-
ставке с военной службы, поэт спросил 
гадалку, получит ли ее и останется ли 
в Петербурге. Кирхгоф ответила, что 
в Петербурге ему вообще больше не 
бывать, как и в отставке, а что ожидает 
его другая отставка, «после коей уж ни 
о чем просить не станешь». Лермонтов 
этому предсказанию сильно посме-
ялся, поскольку вечером того же дня 

получил благодаря хлопотам друзей 
небольшую отсрочку.

В расчете на то, что совсем скоро он 
сможет всецело отдаться литературно-
му труду, опальный поэт не вернулся 
на Кавказ в положенный срок. Однако 
Александра Филипповна оказалась права: 
отставки недисциплинированный пору-
чик Тенгинского полка так и не получил. 
Ему было приказано в 48 часов покинуть 
Петербург. По свидетельствам совре-
менников, Лермонтов поехал в полк с 
тяжелым сердцем, терзаемый мрачными 
предчувствиями о скорой смерти. 

«На свете мало, говорят, 
мне остается жить»
Не получив «золотую» саблю за хра-
брость, зато имея строгое предписа-
ние возвращаться к военной службе, 
Лермонтов снова едет на Кавказ. Царь 
настаивает, чтобы поручика держа-
ли только «во фронте», не отпускали 
геройствовать и не позволяли мечтать 
о какой-то там отставке.

В это самое время Николай I усер-
дно читает «Героя нашего времени», 
специально взяв роман с собой в Пе-
тергоф. Известно длинное и подробное 
письмо императора жене, в котором 
он дает развернутый отзыв на сочине-
ние Лермонтова. Вот только неболь-
шая выдержка, дающая представление 
о царском литературном вкусе:

«Я дочитал до конца Героя и на-
хожу вторую часть отвратительной, 
вполне достойной быть в моде. Это то 
же самое изображение презренных 
и невероятных характеров, какие 
встречаются в нынешних иностранных 
романах. Такими романами портят 
нравы и ожесточают характер».

Зато Максим Максимыч Николаю 
Павловичу понравился. Он посчитал, 
что «характер капитана набросан удач-
но», таких кавказский корпус насчи-
тывает немало, и выразил сожаление, 
что не этого персонажа автор сделал 
героем наших дней.

Свою импровизированную рецен-
зию государь завершает довольно 
зловещим пожеланием: «Счастливый 
путь, г. Лермонтов, пусть он, если это 
возможно, прочистит себе голову в 

Род Лермонтовых ведет свою историю от легендарного 
шотландского поэта XI века Томаса Лермонта по прозвищу 
Рифмач. Согласно легенде Томаса Рифмача похитила 
плененная его песнями королева фей и наделила даром 
пророчества. Затем отпустила, но взяла клятву, что он 
придет к ней по первому зову.

Вильгельм ГауфТомас Лермонт



среде, где сумеет завершить характер 
своего капитана, если вообще он спо-
собен его постичь и обрисовать».

Монаршее пожелание «счастли-
вого пути» имело далеко идущие 
последствия. Роковые случайности 
в жизни Лермонтова нарастают как 
снежный ком.

В Ставрополе Лермонтов в присут-
ствии сопровождавшего его в поездке 
двоюродного дяди Алексея Столыпина 
бросает полтинник и загадывает, ехать 
ли в Пятигорск или в отряд, стоящий 
на Лабе. Выпадает решка. Жребий 
решает все — именно в Пятигорске 
спустя полтора месяца поэт встретит 
свою смерть на дуэли с Николаем 
Мартыновым.

Маленький пятигорский домик под 
камышовой крышей, где Лермонтов 
квартировал со Столыпиным, стал его 
последним приютом. Теперь это дом-
музей. И сегодня из окна открывается 
тот же самый вид, который ежедневно 
открывался глазам поэта и который 
он обессмертил в начальных строках 
повести «Княжна Мери»:

«Вчера я приехал в Пятигорск, нанял 
квартиру на краю города, на самом 
высоком месте, у подошвы Машу-
ка: во время грозы облака будут 
спускаться до моей кровли… Внизу 
передо мною пестреет чистенький, 
новенький городок, шумят целебные 
ключи, шумит разноязычная тол-
па, — а там, дальше,  амфитеатром 
громоздятся горы все синее и туман-
нее, а на краю горизонта тянется 
серебряная цепь снеговых вершин, 
начинаясь Казбеком и оканчиваясь 
двуглавым Эльборусом... Весело жить 
в такой земле! Какое-то отрадное 
чувство разлито во всех моих жилах. 
Воздух чист и свеж, как поцелуй 
ребенка; солнце ярко, небо сине — чего 
бы, кажется, больше? — зачем тут 
страсти, желания, сожаления?»

Весь Пятигорск хранит память о пребы-
вании Лермонтова и его литературных 
героях, которые давно уже обрели в 
сознании русского читателя не мень-
шую реальность, чем действительно 
существовавшие люди. Не только экс-
курсоводы, но и просто местные жители 
с удовольствием покажут вам дом 
княжны Мери, популярную у «водяного 
общества» беседку «Эолова арфа», Ели-
заветинский источник, у которого про-
изошла встреча Печорина с Грушниц-
ким, ресторацию и грот Печорина, где 
он увидел Веру после долгой разлуки.

Отведут гостя и в грот «Диана», 
в котором за неделю до своей гибели 
Лермонтов беззаботно веселился на 
пикнике, устроенном офицерами. Грот 

был декорирован персидскими ковра-
ми, украшен цветными фонариками, в 
изготовлении которых поэт принимал 
непосредственное участие.

Ссора, приведшая к роковой раз-
вязке, случилась 13 июля на балу в доме 
Верзилиных. Лермонтов в очередной 
раз задел самолюбие своего бывшего 
однокашника по школе юнкеров, ныне 
майора в отставке Николая Мартынова. 

Николай Соломонович за нечи-
стую игру в карты получил прозвище 
«Маркиз де Шулерофф». Несмотря на 
отставку, Мартынов продолжал питать 
страсть к пышным военным уборам — 
носил черкески с высоко закатанными 
рукавами, высокие папахи, широкие 
ремни и кинжалы. Лермонтов, нена-
видевший фальшь и любую аффекта-
цию всеми фибрами души, не уставал 
высмеивать «Мартыша» в колких эпи-
граммах и уморительных карикатурах. 

Детали столкновения бывших при-
ятелей восстановлены биографами 
по воспоминаниям Эмилии Шан-Гирей.

Когда Мартынов вошел в гости-
ную — в новой черкеске и с огромным 
кинжалом, свисавшим чуть ли не 
до колен, Лермонтов, обратившись 
к своей соседке, сказал по-французски: 

— Мадемуазель Эмилия, береги-
тесь — приближается свирепый горец. 

Хотя это было сказано тихо, но тут Тру-
бецкой перестал играть на рояле, и слова 
«свирепый горец» прозвучали во всеуслы-
шание. Позднее, когда все стали расхо-
диться, Мартынов сказал Лермонтову: 

— Господин Лермонтов, я много раз про-
сил вас воздержаться от шуток на мой счет, 
по крайней мере, в присутствии женщин. 

Русские Лермонтовы происходят от Георга Лермонта, 
который в начале XVII века будучи воином-наемником 
перешел от поляков на сторону русских войск, через 
год принял православие и стал Юрием Андреевичем 
Лермонтовым. Через восемь поколений в роду русских 
Лермонтов родился Михаил Юрьевич Лермонтов.

Николай Мартынов



182/183  КА ЛЕНДАРЬ  
 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

— Полноте, — ответил Лермон-
тов, — вы действительно сердитесь 
и вызываете меня? 

— Да, я вас вызываю, — сказал 
Мартынов и вышел. 

Получив вызов, Лермонтов спокой-
но принял его, до конца не веря, что 
столь пустячный повод может вылить-
ся в драму или, тем более, в трагедию. 
В день перед дуэлью он отправился со 

Столыпиным в Железноводск — при-
нимать лечебную ванну. Заранее был 
куплен билет и на 16 июля — следую-
щий день после даты поединка…

«Но не тем холодным сном 
могилы…»
Многие современники, а вслед 
за ними — исследователи Лермонтова 
муссировали идею о том, что устав от 
пустоты бытия и ничтожности окруже-
ния, он сам искал смерти: лез на рожон, 
откровенно рисковал в бою. В этом 
смысле и словесное «преследование» 
Мартынова, бесконечные эпиграммы 
и язвительные насмешки были лишь 
«крючком», клюнув на который самолю-
бивый отставной майор помог бы поэту 
свести счеты с опостылевшей жизнью.

Однако с большой степенью уверен-
ности можно отвергнуть эти нелепые 

домыслы. Лучшим доказательством 
тому являются слова самого Лермон-
това, пересказанные его секундантом 
Глебовым. По дороге к месту поедин-
ка, назначенного у подножья горы 
Машук, Лермонтов говорил о своих 
литературных планах — двух эпопеях 
из истории России:

«Я выработал уже план двух рома-
нов — одного из времен смертельно-
го боя двух великих наций, с завязкою 
в Петербурге, действиями в сердце 
России и под Парижем и развязкой 
в Вене, и другого — из кавказской 
жизни, с Тифлисом при Ермолове, 
персидской войной и катастрофой, 
среди которой погиб Грибоедов в Теге-
ране. И вот придется сидеть у моря 
и ждать погоды, когда можно будет 
приняться за кладку их фундамен-
та. Недели через две уже нужно 

будет отправиться в отряд, к осени 
пойдем в экспедицию, а из экспеди-
ции — когда вернемся!»

Дуэль Лермонтова, поставившая точку 
в его короткой и блистательной жизни, 
все еще не растеряла шлейф загадок и 
домыслов. 

Спустя 30 лет после смерти поэта 
один из секундантов князь Васильчи-
ков опубликовал в журнале «Русский 
архив» свои воспоминания, названные 
«Несколько слов о кончине М. Ю. Лер-
монтова и о дуэли его с Н. С. Мартыно-
вым». Не так давно они стали известны 
широкому читателю:

«Мы отмерили с Глебовым 30 ша-
гов; последний барьер поставили на 
10 и, разведя противников на крайние 
дистанции, положили им сходиться каж-
дому на 10 шагов по команде: «Марш». 
Зарядили пистолеты. Глебов подал один 
Мартынову, я другой — Лермонтову, и 
скомандовали: «Сходись!» Лермонтов 
остался неподвижен и, взведя курок, 
поднял пистолет дулом вверх, засло-
няясь рукой и локтем по всем прави-
лам опытного дуэлиста. В эту минуту, 
и в последний раз, я взглянул на него и 
никогда не забуду того спокойного, поч-
ти веселого выражения, которое играло 
на лице поэта перед дулом пистолета, 
уже направленного на него. Мартынов 
быстрым шагом подошел и выстрелил. 
Лермонтов упал, как будто его скосило 
на месте, не сделав движения ни назад, 
ни вперед, не успел даже захватить боль-
ное место, как это обыкновенно делают 
люди раненые или ушибленные. Мы по-
бежали, в правом боку дымилась рана, в 
левом — сочилась кровь, пуля пробила 
сердце и легкие»...

Всем было отлично известно, какой 
превосходный стрелок Лермонтов. Он 



мог застрелить противника, не сходя с 
места. Между тем, он еще перед по-
единком недвусмысленно объявил, что 
стрелять вообще не намерен, а по одной 
из версий — сразу выстрелил в воздух. 
Мартынов же подошел к барьеру вплот-
ную и выстрелил в упор. После этого, в 
ужасе от содеянного, подбежал к убитому 
с криком: «Миша, прости!» — и тут же, 
вскочив на коня, помчался к коменданту 
Пятигорска докладывать о дуэли.

Немедленно после выстрела Марты-
нова разразилась жуткая гроза. Накрыв 
тело убитого поэта шинелью и положив 
его голову себе на колени, Глебов четы-
ре часа просидел на земле под пролив-
ным дождем, пока остальные секундан-
ты метались по Пятигорску в поисках 
доктора. На дуэль не захватили с собой, 
как это было положено кодексом, ни 
врача, ни экипажа. Это свидетельству-
ет о том, что все участники трагедии 
были уверены: поединок, вспыхнувший 
из-за пустяка, кончится ничем, то есть 
или примирением или, на худой конец, 
пальбой в воздух.

Лев Сергеевич Пушкин, брат по-
эта и задушевный друг Лермонтова, 
уверял: «Эта дуэль никогда бы состо-
яться не смогла, если б секунданты 
были бы не мальчики, она сделана 
против всех правил чести». Ему вто-
рит Александр Булгаков, московский 
почт-директор: «Удивительно, что 
секунданты допустили Мартынова со-
вершить его зверский поступок».

Хоронили Лермонтова через 
два дня. Похороны не могли быть 
совершены по церковному обряду, 
несмотря на все хлопоты друзей. 
Официальное известие о его смерти 
гласило: «15-го июля, около 5 часов 
вечера, разразилась ужасная буря 
с громом и молнией; в это самое вре-
мя между горами Машуком и Бештау 
скончался лечившийся в Пятигорске 
М. Ю. Лермонтов».

Очевидец похорон Лермонтова По-
ливодин сообщает: «17-го числа в час 
поединка его похоронили. Все, что 
было в Пятигорске, участвовало в его 
похоронах. Дамы все были в трауре, 
гроб до самого кладбища несли на 
руках  штаб- и обер-офицеры, и все 
без исключения шли пешком до клад-
бища. Сожаления и ропот публики не 
умолкали ни на минуту».

Над могилой поэта был установлен 
камень с надписью «Михаил». 12 ав-
густа 1841 года император  Николай I 
издал указ: «Умерший Тенгинского 
пехотного полка поручик Лермонтов 
исключается из списков». Через во-
семь месяцев бабушка Лермонтова 
перезахоронила прах внука в семей-

ном склепе в имении Тарханы рядом 
с могилой матери. 

К 1889 году по всенародной подпи-
ске были собраны средства на пяти-
горский памятник Лермонтову. Сбор 
средств начался в 1871 году и продол-
жался целых 18 лет. Скромные вклады 
вносили крестьяне, мелкие служащие, 
интеллигенция, в 1875 году подклю-
чилась Кавказская армия. Всего было 
собрано 53 398 рублей 46 копеек.

Автором памятника Лермонтову 
стал Александр Опекушин — тот са-
мый скульптор, который изваял знаме-
нитый монумент Пушкину, стоящий и 
ныне в Москве на Тверском бульваре. 
Так судьбы двух великих поэтов России 
соприкоснулись еще раз.

Подчеркивая их духовную и даже 
биографическую близость, еще один 
русский поэт — Анна Ахматова — 
написала:

Здесь Пушкина изгнанье началось
И Лермонтова кончилось изгнанье.
Здесь горных трав легко благоуханье,
И только раз мне видеть удалось
У озера, в густой тени чинары,
В тот предвечерний и жестокий час —
Сияние неутоленных глаз
Бессмертного любовника Тамары.

«Здесь» — это, конечно, в Кавказских 
горах, которые стали землей обето-

ванной для двух поэтических гениев. 
А «бессмертный любовник Тамары» — 
ни кто иной, как лермонтовский 
Демон, символ безграничной свободы 
духа. Той самой свободы, земным во-
площением которой был и остается 
поручик Лермонтов, волею тирана 
сосланный на Кавказ.

Маленький пятигорский домик под камышовой крышей, 
где Лермонтов квартировал со Столыпиным, стал его 
последним приютом. Теперь это дом-музей. И сегодня 
из окна открывается тот же самый вид, который ежедневно 
открывался глазам поэта и который он обессмертил 
в начальных строках повести «Княжна Мери».



Текст: Алиса Исияма

Свадьба-сюрприз

В Абхазии дату бракосочетания выбирает жених. 

Для невесты это сюрприз: в любой момент парень может 

приехать и сообщить, что они сегодня женятся

Случаи, когда дочь пошла к подружке, а в результате вышла замуж, в Абхазии не редкость, 

даже, можно сказать, норма. Молодежь здесь самостоятельна в выборе второй половины, 

главное — до поры до времени сохранить отношения в секрете. Ну, а после того, как все 

прояснилось, родителям остается лишь пожелать паре счастья да закатить роскошную 

свадьбу — такую, чтобы о ней услышали в каждом уголке республики.
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Любовь нечаянно  
нагрянет.  Невозможно не влю-
бляться, когда ты молод, уверен 
в себе да еще и живешь в замеча-
тельном городе, где круглый год 
солнце, плещут волны, а по ули-
цам гуляют красавицы-южанки. 
Астамур — не исключение. Как-то, 
проезжая мимо университета, он 
обратил внимание на компанию 
студенток, среди которых была Она. 

«Я верю в судьбу и не сомнева-
юсь, что наша встреча с Шазиной 
была предопределена: ведь мы две 
половинки. Тогда, под университе-
том, я впервые ее увидел и сразу же 
решил познакомиться. Но это ока-
залось не так-то просто, пришлось 
немного потрудиться над этим. 
Меня это, конечно, расстроило, но 
не остановило. Сухум — город не-
большой, я достаточно быстро все 
о ней разузнал и вскоре назначил 
первое свидание. Уже тогда понял, 
что эта девушка должна стать моей 
женой. Уверен, она тоже испытала 
подобное чувство. 

Но все-таки мы не торопились 
и встречались еще год, — делится 
Астамур. — Все это происходило 
втайне от родителей Шазины: 
если бы они узнали обо мне, то 
могли бы найти причины, чтобы 
помешать нашим отношениям. 
И только примерно за месяц до 
свадьбы, когда мы определились 
со своим решением, моя избран-
ница стала потихоньку поверять 
маме и сестрам свой секрет. Отец 
до последнего не знал о происходя-
щем. В Абхазии сватовство — дело 
редкое, и выбирают этот путь в ос-
новном люди среднего возраста. 
Молодежь, как правило, избегает 
приезда в дом невесты раньше 
времени. Так было и у нас.

Шазина не знала точную дату 
нашей женитьбы — это был для 
нее маленький сюрприз. Зато 
я подготовился к событию по всем 
правилам: за три дня оповестил 
всех родных о предстоящем меро-
приятии, собрал самых близких 
друзей, братьев, а также позвал 

с собой одного из старших и отпра-
вился за невестой. 

Когда я позвонил Шазине, она 
как обычно вышла якобы на про-
гулку. А тут мы всей компанией — 
ей навстречу. Конечно, все сразу 
стало ясно. Забрал я ее, и  поехали 
мы сначала в ресторан, узким 
кругом отметить нашу женитьбу. 
А после него — домой, где нас уже 
ждали все мои многочисленные 
родственники.

По обычаю, в тот день, когда неве-
сту приводят в дом жениха, его близ-
кие, а также уважаемые старшие 
люди собираются и едут к родным 
девушки, чтобы передать весть о том, 
что она вышла замуж, сообщить имя 
мужа. В ответ на это ее родители не-
медленно собираются к дочери. 

Как правило, приезжают тети, 
сестры, в нашем случае была и 
мама. Мужчины тоже едут, но они 
не поднимаются к девушке, а ждут 
у дома. Женщины же заходят к ней 
в комнату, чтобы задать главный 
вопрос — по своему ли желанию 
она тут оказалась и действитель-
но ли хочет выйти замуж за этого 
человека? Шазина, конечно, дала 
утвердительный ответ, хотя бывает, 
что девушку привозят насильно — 

тогда родители имеют полное право 
забрать дочь домой.

Когда все вопросы проясняют-
ся, новых родственников знакомят 
друг с другом, они произносят пару 
тостов и разъезжаются. А на следую-
щий день в доме жениха опять засто-
лье — теперь поздравить приходит 
не только родня, но и все близкие, 
знакомые, кто посчитал важным 
уделить внимание этому событию».

Тысяча и один гость. Женитьба 
в Абхазии — многоступенчатый 
процесс. После того, как Астамур 
привез Шазину к себе домой, 
они уже стали считаться мужем 
и женой. Отношения молодоженов 
перестали быть тайными, и они 
могли на законных основаниях 
вместе появляться в обществе. 
Правда, предстояло совершить за-
ключительное действо — сыграть 
пышную свадьбу.

«Со свадьбой затягивать нельзя, 
поэтому мы решили сыграть 
ее через месяц. А все это время 
готовились к событию. И в первую 
очередь, поскольку это уже офици-
альное мероприятие, мои близкие 
родственники нанесли визит 
стороне невесты, чтобы сообщить 

«Я верю в судьбу и не сомневаюсь, что наша встреча 
с Шазиной была предопределена: ведь мы — две половинки. 
Тогда, под университетом, я впервые ее увидел и сразу 
же решил познакомиться. Но это оказалось не так-то 
просто, она меня быстренько отшила. Меня это, конечно, 
расстроило, но не остановило...»
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им о дате бракосочетания. Соот-
ветственно, у них тоже было время 
подготовиться. 

В это понятие входит сбор при-
даного. В каждой семье этот вопрос 
решается по-своему: кто-то дарит 
мебель, технику, вещи. Но в нашем 
случае, посоветовавшись с дочерью, 
родители решили подарить деньги. 
Не менее важными считаются 
подарки между родственниками 
жениха и невесты. Это, как прави-
ло, золотые украшения.

Месяц пролетел быстро: очень 
много нюансов надо было преду-
смотреть, шутка ли —  тысяча 
человек гостей!

И вот наступил долгожданный 
день. Красивые и счастливые в со-
провождении нарядного кортежа 
мы отправились в загс. Там по тра-
диции обменялись кольцами и под 
аккомпанемент аккордеона и 
барабана поехали в свадебный зал. 
Но подъехав к нему, невеста не 
торопилась выходить из машины — 
до тех пор, пока кто-нибудь из го-
стей не станцует зажигательный 
национальный танец, приглаша-
ющий ее показаться всем собрав-
шимся. У входа в зал по старин-
ному абхазскому обычаю невесту 

встречала мать жениха, которая 
поет национальную абхазскую 
песню «Атацаагара ашэа» («При-
вод невесты») и провожает невесту 
мимо приветствующих ее гостей, 
затем подводит к свадебному столу, 
снимает с нее фату, чтобы все 
смогли увидеть лицо.

В ресторан по старинному 
абхазскому обычаю мы заходили 

раздельно: невеста вошла в сопро-
вождении подруг, а я, спустя час, 
зашел со своими друзьями, — рас-
сказывает Астуар. — Расстановка 
столов в зале имеет свою специ-
фику. Жених с невестой сидят 
(а вернее, стоят) за отдельным 
столом, их родственники также 
разделены, но при этом находятся 
друг напротив друга. Как правило, 
со стороны невесты приходит не 
много гостей —  человек 30-40. Но 
пока они все не появятся, празд-
ник не начинают.

После того, как глава семьи 
поприветствовал гостей, право от-
крыть вечер предоставляется ува-
жаемому старцу из однофамиль-
цев жениха. Держа в одной руке 
ореховую веточку с нанизанными 
на ней бычьим сердцем и кусочком 
печени, а в другой — стакан вина, 
он просит Бога о благополучии но-
вобрачных, высказывая пожелание, 
чтобы невеста родила продолжа-
теля рода. Затем ест сам и раздает 
свое угощение присутствующим. 
Отец произносит первый тост, на-
звание которого переводится как 
«Ниспошлет Бог свою благодать 
нам». Отец обращается к гостям и 
благодарит их за то, что пришли 

разделить радость. После этого он 
представляет тамаду, тем самым 
передавая ему право вести засто-
лье. И весь вечер под его руковод-
ством гости произносят массу при-
ятных слов в адрес молодоженов.

Надо сказать, что в этот день 
молодые не очень активны. В ос-
новном, они стоят у своего стола и 
принимают бесконечные поздрав-

ления. А вот подарки гости отдают 
в другие руки. В ресторане выделя-
ется отдельный столик, за которым 
доверенные лица ведут учет всех 
подношений. Каждый пришедший 
на свадьбу должен сообщить, какую 
сумму он подарил молодоженам. 
Эта информация заносится в список 
и хранится долгие годы: по абхаз-
скому этикету мы должны будем не 
менее щедро одарить своего гостя в 
случае, если тот позовет нас на соб-
ственное аналогичное торжество.

Абхазские свадьбы очень веселые: 
музыка не затихает ни на минуту, 
звучат как национальные мотивы, 
так и современные, молодежь тан-
цует, поет. На нашей свадьбе гостей 
развлекали известные в Абхазии тан-
цевальные и вокальные коллективы. 
Но самым эффектным, конечно, 
считается танец жениха и невесты. 

Следующим ярким обрядом я бы 
назвал бросание букета. Вряд ли это 
древний абхазский обычай, но сей-
час без него не обходится ни одна 
свадьба. Собираются все незамуж-
ние девушки и тянут руки в надежде 
поймать букет невесты, предвещаю-
щий им скорый брак.

Но если для молодежи свадьба — 
это повод расслабиться и весело 



Слово «аджика» — абхазского происхождения и в пе-
реводе на русский язык означает «соль».
Ингредиенты: перец чили — 0,5 кг, чеснок — 0,3-0,4 кг, 
укроп (свежий листовой) — 50-70 г, петрушка (обык-
новенная свежая листовая) — 50-70 г, базилик (фиоле-
товый свежий листовой) — 50-70 г, кориандр (свежий 
листовой) — 50-70 г, соль (поваренная не йодированная 
грубого помола) — 2-3 ст. л.  

Способ приготовления. Перец помыть, просушить 
на полотенце, открутить с него «шапочки». Ни в коем 
случае не срезать их и не вынимать семечки.
Чеснок почистить. Зелень промыть, слегка просушить, 
в случае необходимости обрезать подвядшие кончики 
черенков.
Все составляющие, в том числе и соль, перемолоть на 
мясорубке. Если есть блендер, то потом необходимо раз-
бить им всю массу до однородности. При этом семечки 
от перца должны ощущаться. В случае отсутствия 
блендера масса прогоняется через мясорубку 3-4 раза.
Получившуюся массу следует хранить в любой посуде, 
за исключением алюминиевой, при комнатной темпе-
ратуре под неплотно закрытой крышкой 3-4 дня. По 
истечении этого срока должна пройти ферментация 
и испариться часть жидкости. Как только это про-
изойдет, аджику необходимо разложить по баночкам, 
закрыть крышками и поставить в холодильник.

ки невесты — они обычно надолго 
не задерживаются. Все остальные 
веселятся до упора. 

Отдельные слова хотелось бы 
сказать о родных и близких людях, 
которые вызвались помочь нам в ор-
ганизации и обслуживании свадьбы. 
Для них праздник был бесконечной 
суетой. Поэтому в благодарность на 
следующий день уже у себя дома мы 

накрыли стол и еще раз отметили 
это событие.

Впрочем, на этом празднова-
ние свадьбы еще не заканчивает-
ся. На торжестве отсутствовали 
родители Шазины. И теперь — их 
очередь накрывать столы, звать 
своих близких и знакомиться 
с новыми родственниками, в том 
числе и со мной».

провести время, то для старших — это 
день знакомств. Новые родственники 
не устают знакомиться друг с другом, 
представлять своих близких, рассказы-
вать о своих семьях. И это притом, что 
родители со стороны невесты отсут-
ствуют. Во всяком случае, отец никогда 
не приедет, мать — по желанию.

В общем, каждый находит себе 
развлечение по вкусу и статусу. Но 

есть то, что объединяет всех, — это 
застолье. И вот тут наступает самый 
ответственный для хозяев торже-
ства момент: качество поданных 
гостям блюд считается в Абхазии са-
мым главным показателем радушия. 

Первое, на что все обращают 
внимание, — это мясо, мамалыга, 
хачапури и сациви. Можно органи-
зовать шикарную свадьбу, но если 

эти продукты приготовлены плохо, 
то впечатление будет испорчено. 
Конечно, разнообразие блюд на 
столе зависит от состоятельности 
семьи. Но есть обязательные эле-
менты, без которых не обойтись.

Например, как в моем случае, 
когда женится парень, а у него есть 
замужние сестры, то каждый зять 
должен привести на свадьбу быка. 

Мои зятья не поскупились — каж-
дый бык весил не менее 550 кг. Это 
мясо отварили и подали на  стол. 
Помимо перечисленных блюд 
абхазское застолье немыслимо 
без нашей знаменитой аджики, 
копченого мяса, традиционных вин 
и домашней чачи.

Свадьба длится до поздней ночи. 
Первыми зал покидают родственни-

Аджика по-абхазски



2014 год войдет в историю, прежде 
всего, зимней Олимпиадой в Сочи. 
На Северном Кавказе преоблада-
ют летние виды спорта. Однако 
опосредовано многие спортивные 
звезды и болельщики северокав-
казских регионов соприкоснулись с 
главным событием четырехлетия. 

Эстафета олимпийского 
огня накануне Игр торжествен-

ным маршем прошла по всем 
субъектам СКФО. Позднее 
тысячи жителей округа побывали 
на самих Играх, где в качестве 
болельщиков внесли свой вклад 
в командную победу российской 
сборной. Власти Чечни пошли 
дальше и взяли на себя расходы, 
связанные с поездкой земляков 
в Сочи. Билетами были поощрены 

лучшие госслужащие и работники 
бюджетной сферы.

Еще 2014 год стал предпослед-
ним годом подготовки к летним 
Олимпийским играм, которые 
пройдут в Рио-де-Жанейро в 2016-м. 
Именно сейчас закладывается фун-
дамент будущих побед в Бразилии 
и начинает формироваться состав 
национальной сборной. Прошед-

Текст: Константин Кухаренко

Заткнуть за пояс

В 2014 году Северный Кавказ не раз становился спортивной 

столицей России и даже мира. За пределами родного региона 

спортсмены из СКФО добились не меньших успехов 

Они завоевали два десятка медалей на чемпионатах мира по вольной и греко-римской 

борьбе, дзюдо и тяжелой атлетике. Шесть атлетов привезли «золото» чемпионов планеты. 

При этом уроженец Северной Осетии штангист Руслан Албегов стал двукратным 

чемпионом мира в супертяжелой весовой категории, доказав еще раз, что именно он 

является сегодня самым сильным человеком на земле.
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шие в нынешнем году чемпионаты 
мира и Европы говорят о том, что 
в целом ряде видов спорта на олим-
пийские награды вправе рассчи-
тывать северокавказские атлеты. 
Доказательством служат золотые 
медали штангиста Руслана Ал-
бегова, борцов-вольников Сослана 
Рамонова, Хетага Цаболова, 
Абдулрашида Садуллаева, Абду-
салама Гадисова, прыгуна в воду 
Евгения Кузнецова... 

«У молодежи Северного Кавказа 
спорт очень популярен. Ребята не 
просто любят спорт — они крайне 
талантливы и успешны в нем. Мы 
полны решимости и желания 
поддержать республики СКФО 
в развитии спорта», — подчеркнул 
министр спорта РФ Виталий 
Мутко. 

Бой с правилами. На запол-
ненном до отказа 30-тысячном 
стадионе-красавце «Ахмат-
Арена» в Грозном состоялось 
грандиозное бойцовское шоу.  
Центральным событием стал 
титульный бой между экс-
чемпионом мира в супертяжелом 
весе Русланом Чагаевым из Рос-
сии и обладателем титулов 

NABA и WBA Fedelatin Фресом 
Окендо из США за вакантный 
пояс регулярного чемпиона мира 
по версии WBA. 

За поединком наблюдали 
жители не только Чечни, но 
и России, а также зарубежья. 
Упорный бой продолжался все 
12 раундов. В итоге судьи отдали 
победу Чагаеву: 114:114, 115:113, 
115:113.

Всего в рамках турнира состо-
ялось десять поединков — девять 
по боксу и один по правилам К1. 
На ринг вышли спортсмены, 
представляющие 11 стран мира. 
Цвета российского триколора 
защищали семь человек, шесть 
из них — воспитанники чечен-
ского бокса. И все шесть одержа-
ли победу.

«Мы стали свидетелями со-
бытия мирового масштаба. Это 
наше очередное достижение — не 
только спортивное, но и полити-
ческое», — заявил глава Чечни 
Рамзан Кадыров.

Битва титанов. В ауле Эгикал 
Джейрахского района Ингушетии 
состоялся международный турнир 

по смешанным единоборствам M-1 
Challenge 33, приуроченный к 20-ле-
тию республики. Несмотря на то, 
что турнир проходил впервые и ему 
сопутствовали объективные трудно-
сти (Эгикал — башенный комплекс, 
находящийся в горной местности, 
где отсутствует всякая инфраструк-
тура), это событие вызвало огром-
ный интерес: количество зрителей 
превысило 20 тыс.  человек.

Гостями турнира стали име-
нитые Магомед Маликов, Адам 
Барахоев, Рахим Чахкиев, Султан 
Ибрагимов, Ислам Дугучиев, Адам 
Халиев. В главном бою вечера 
Александр Емельяненко (AE Team) 
сразился с Ибрагимом Магомедо-
вым (Горец). Техническим нока-
утом во втором раунде со счетом 
5:00 победил Емельяненко.

«Это очень значимое для на-
шего региона событие. Многим 
жителям республики впервые 
представилась возможность уви-
деть живой бой между именитыми 
спортсменами. Думаю, у моло-
дежи появится дополнительный 
стимул заняться спортом», — про-
комментировал глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров.

На стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоялось 
грандиозное бойцовское шоу. Центральным событием стал 
титульный бой между экс-чемпионом мира в супертяжелом 
весе Русланом Чагаевым из России и обладателем титулов 
NABA и WBA Fedelatin Фресом Окендо из США за вакантный 
пояс регулярного чемпиона мира по версии WBA. 



В Ингушетии состоялся международный турнир 
по смешанным единоборствам M-1, приуроченный 
к 20-летию республики. Это событие вызвало огромный 
интерес: количество зрителей превысило 20 тыс. человек. 
Многим жителям впервые представилась возможность 
увидеть живой бой между именитыми спортсменами.

Территория мира  
и дружбы. В Грозном на стади-
оне им. Белимханова состоялся 
Фестиваль культуры и спорта, 
ранее называвшийся Кавказские 
игры. Каждый субъект СКФО 
представляла сборная команда 
из 100 человек. 

Соревнования проходили одно-
временно по 18 видам спорта: борь-
ба на поясах, поднятие тяжестей, 
силовое и прыжковое двоеборье, 
перетягивание каната, стрельба 
из лука, волейбол... За звание 
сильнейших на разных площадках 
боролись более 2000 спортсменов. 

Первое место заняла команда 
из Чечни. Она завоевала шесть зо-
лотых, четыре серебряных и одну 
бронзовую медаль, став двукрат-
ным победителем турнира. 

«Нынешний фестиваль — не 
просто спортивные соревнова-
ния. Это большой шаг на пути 
к укреплению братских отноше-
ний между народами Северного 
Кавказа и всей России. Мы еще 
раз убедились, что СКФО — тер-
ритория мира и дружбы», — от-
метил министр по делам региона 
Лев Кузнецов.

Покорение высоких  
пьедесталов. Владикавказ-
ский Дворец спорта «Манеж» 
принимал IV всероссийский 
культурно-спортивный фести-
валь «Мирный Кавказ». Он 
собрал более 800 отечествен-
ных и зарубежных атлетов из 
Северной и Южной Осетии, 
Дагестана, Чечни, Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии, Карача-
ево-Черкесии, Краснодарско-
го и Ставропольского краев, 
Армении. 

Отборочные соревнования 
прошли в следующих видах 
спорта: киокусинкай, вьет-во 
дао, тайский бокс, джиу-джитсу, 
рукопашный бой, самбо, кик-
боксинг, тхэквондо ITF, танце-
вальный спорт. 

Первое место в общеко-
мандном зачете завоевали 
бойцы Северной Осетии. «Ре-
спублики Северного Кавказа 
«поставляют» России олимпий-
ских чемпионов, чемпионов 
мира и Европы. В этом заслуга 
таких спортсменов, как Хасан 
Бароев, — целеустремленных 
людей, которым покоряются 
высокие пьедесталы. Наши 
дети — это наше будущее, 
и на фестивале они смогли 
показать интересную борьбу, 
настрой на победу и серьез-
ные достижения», — подчер-
кнул глава Северной Осетии 
Таймураз Мамсуров. 

190/191 КНИГА РЕКОРДОВ  
 «ВЕСТНИКА»



№ Спортсмен Регион Вид спорта Достижение 

1 Руслан  
Албегов

Северная  
Осетия

тяжелая атлетика чемпионат мира — «золото» 
(супертяжелая весовая кате-
гория, свыше 105 кг)

2 Абдусалам 
Гадисов

Дагестан вольная борьба чемпионат мира — «золото»

3 Сослан  
Рамонов

Северная  
Осетия

вольная борьба чемпионат мира — «золото»

4 Абдулрашид 
Садуллаев

Дагестан вольная борьба чемпионат мира — «золото»

5 Хетаг  
Цаболов

Северная  
Осетия 

вольная борьба чемпионат мира — «золото»

6 Султан Алиев Дагестан боевое самбо чемпионат мира — «золото»

7 Евгений 
Кузнецов

Ставропольский 
край

прыжки в воду чемпионат Европы — 
«золото» (трамплин 3 м, 
синхрон),  
«серебро» (трамплин 1 м) 

8 Тима  
Туриева 

Северная Осетия тяжелая атлетика чемпионат мира — 
«серебро»,  
чемпионат Европы — 
«золото»

9 Беслан  
Мудранов

Кабардино-Бал-
кария

дзюдо чемпионат мира — 
«серебро»

10 Мужская сборная 
России 

Камал Хан-
Магомедов,  
Магомед Маго-
медов (Даге-
стан), Мурат 
Хабачиров, 
Аслан Камбиев 
(Кабардино-Бал-
кария)

дзюдо чемпионат мира — 
«серебро»

11 Давид  
Беджанян

Ставропольский 
край

тяжелая атлетика чемпионат мира — «бронза» 
(мировой рекорд в толчке, 
240 кг)

12 Муса  
Могушков

Ингушетия дзюдо чемпионат мира — «бронза»

13 Билял  
Махов

Кабардино- 
Балкария

греко-римская 
борьба

чемпионат мира — «бронза»

14 Хаджимурат 
Гацалов

Северная  
Осетия

вольная борьба чемпионат мира — «бронза»

15 Адам  
Малигов

Чеченская  
Республика

тяжелая атлетика чемпионат Европы — 
«серебро» 

ТОП-15
САМЫХ ТИТУЛОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ СКФО 2014 

ГОДА ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА 

«ВЕСТНИК. СЕВЕРНЫЙ 

КАВКАЗ»



Текст: Константин Кухаренко

Золотая борцовка

В 2008-м ее обладателем стал кабардинец Асланбек 

Хуштов, признанный атлетом года. Сегодня он руководит 

целой спортивной отраслью республики в ранге министра
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других нюансов, поэтому попасть в 
ее состав удается немногим. За два 
года, предшествовавшие Пекину, 
мы не дали ни малейшего шанса 
поставить под сомнение наше 
право выступить на олимпийском 
ковре. Все свои поединки Асланбек 
выиграл вчистую, — комментиро-
вал Анзор Карданов. — Он всегда 
борется красиво, вдохновенно, 
ярко. Имея богатый арсенал 
приемов, умело использует их в за-
висимости от силы и тактики того 
или иного противника. Каждый 
его выход на ковер становится 
запоминающимся событием, вы-
зывает всеобщий интерес. Каждый 
очередной успех — маленькая 
победа над собой». 

Маленькие и большие  
победы над собой. Асланбек 
Хуштов — кабардинец, представи-
тель известного древнего адыг-
ского рода Хушт, истоки которого 
идут от побережья Черного моря. 
Профессионально заниматься 
греко-римской борьбой он начал 
поздно — в 25 лет. До этого, как 
и все сверстники, прошел началь-
ную школу тренировок в родном 
селе, где очень любили спорт, 
особенно национальную борьбу 
на поясах, некогда очень популяр-
ную у адыгов. 

Поначалу звезд с неба Хуштов 
не хватал — о чемпионатах мира 
и олимпиадах не грезил. Первые 
шаги в спорте сделал у трене-
ров Юрия Битокова и Анзора 
Цирхова. Целиком сосредоточился 
на борьбе после окончания вуза, 
получив по настоянию матери 
специальность «технолог — специ-
алист по хранению и переработке 
сельхозпродуктов».

С 2005 года Асланбек занимался 
в Красноярской краевой школе 
высшего спортивного мастерства 
по видам борьбы им. Дмитрия 
Миндиашвили — одной из лучших 
в стране. Готовили его заслуженные 
тренеры России Анзор Карданов 
и Михаил Гамзин. На соревновани-
ях всероссийского уровня он пред-
ставлял два региона — Кабардино-
Балкарию и Красноярский край.

Успехи Хуштова перед пекин-
ской Олимпиадой говорят сами 
за себя. В 2004 году он — побе-
дитель Международного турнира 

Вырупаева в Иркутске. В 2005-м — 
бронзовый призер чемпионата 
России в Саранске, победитель Все-
российского турнира памяти Героя 
Советского Союза Бориса Черны-
шева. В 2006-м — мастер спорта 
международного класса по греко-
римской борьбе. В 2007-м — брон-
зовый призер чемпионата России 
в Краснодаре, победитель между-
народных турниров во Франции, 
Польше, Румынии и Финляндии, 
серебряный призер чемпионата 
России в Новосибирске. В 2008-м — 
обладатель Кубка мира, чемпион 
Европы.

«В сборной есть постоянный 
костяк, свой круг претендентов, 
сложная процедура отбора, масса 

Кабардино-Балкария славится своими замечательными спортсменами. Но главной 

вершины достигли два великих атлета. Обладателями золотых олимпийских наград 

стали борцы греко-римского стиля Мурад Карданов (Сидней, 2000 г.) и Асланбек 

Хуштов (Пекин, 2008 г.).  Феномен Хуштова — особая история. 

Досье:

Асланбек Хуштов
Российский борец греко-римского стиля. Боролся в весовой кате-
гории до 96 кг.
Родился 1 июля 1980 г. в селе Белоглинка Терского района Кабар-
дино-Балкарской АССР.
Окончил Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяй-
ственную академию.
Член национальной сборной России с 2004-г0 по 2012 г. Заслужен-
ный мастер спорта России.

Олимпийский чемпион 2008 г. Трехкратный чемпион Европы 
(2008, 2009, 2010 гг.), двукратный бронзовый призер чемпио-
натов мира (2009, 2010 гг.), обладатель Кубка мира (2008 г.), 
чемпион России (2005 г.), победитель четырех международных 
турниров (Франция, Польша, Румыния, Финляндия).
Награжден орденом Дружбы (2008 г.).
Избирался депутатом парламента Кабардино-Балкарии. В ноя-
бре 2014 г. назначен министром спорта республики. Президент 
Федерации греко-римской борьбы КБР.
Женат. Воспитывает двух дочерей и сына.



«Обратный пояс». В июле 
2008 года решением Федерации 
спортивной борьбы России Аслан-
бек Хуштов был включен в состав 
олимпийской сборной страны. И не 
зря. В Пекине он с блеском выиграл 
все пять поединков подряд, не по-
зволив заработать соперникам ни 
единого очка! Это принесло нашей 
команде еще одно «золото», к тому 
времени третье по счету.

После двух схваток перепол-
ненный 15-тысячный зал встречал 
объявление диктора «На ковер 
приглашается Асланбек Хуштов» 
мощным ревом и восторженными 
овациями. Посмотреть на него спе-
циально приходили спортсмены и 
тренеры других сборных.

В предварительном раунде был 
повержен казах Асет Мамбетов 

со счетом 5:0, 5:0. В 1/8 финала не 
осталось ни единого шанса у ита-
льянца Диагоро Тимончини — 4:0, 
4:0. В четвертьфинале потерпел 
фиаско литовец Миндаугас Езер-
скис — 4:0, 5:0. В полуфинале уже 
спустя 1 минуту 36 секунд на лопат-
ках оказался чех Марек Швец.

В главном финальном поедин-
ке Асланбеку противостоял немец 
Мирко Энглих. И здесь вышла «су-
хая» победа — 6:0, 3:0! У Энглиха 
Хуштов уже выигрывал накануне 
Олимпиады — в финале чемпио-
ната Европы. Досконально изучил 
манеру его борьбы, поэтому ста-
вил перед собой конкретную цель: 
не проиграть в стойке, а в том, что 
сделает свой прием в партере, был 
уверен. Хотя поначалу не все скла-
дывалось просто: «Это была самая 
тяжелая схватка. Я чуть-чуть 
волновался. На первых секундах 
немного задергался и даже начал 
проваливаться. Олимпийские 
игры, финал, каждый балл реаль-
но на вес золота — это немного 
давило...»

Во втором периоде Асланбе-
ку удалось «бросить» соперника 
буквально за три секунды до конца. 
В противном случае балл отдали 

«Он всегда борется красиво, вдохновенно, ярко. Имея богатый 
арсенал приемов, умело использует их в зависимости от 
силы и тактики того или иного противника. Каждый его 
выход на ковер становится запоминающимся событием, 
вызывает всеобщий интерес. Каждый очередной успех — 
маленькая победа над собой».
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накануне Игр-2014 в Сочи. В куль-
минационный момент многоты-
сячный стадион взорвался шква-
лом аплодисментов. «Я горд, что 
Олимпиада пройдет в России, — 
признался Асланбек. — Спорт — 
это дружба, единение народов 
страны и всего мира».

В нынешнем году Хуштов был 
сначала избран депутатом пар-
ламента Кабардино-Балкарии, 
а затем назначен министром 
спорта республики. Еще один его 
статус — президент региональной 
Федерации греко-римской борьбы. 
В новом качестве Асланбеку поже-
лали достичь таких же вершин, как 
и на олимпийском помосте.

бы немцу и счет стал ничейным. 
Был момент, когда Хуштов засо-
мневался, что сможет поднять со-
перника и провести прием «обрат-
ный пояс»: «Такой вес, в принципе, 
тяжело поднять, а когда сильный 
соперник еще и «пластается» — 
практически невозможно. Но я 
все-таки собрал все свои силы и 
вложил их в этот «обратный пояс».

«Обратный пояс» — один из 
коронных приемов Хуштова. Что-
бы выполнить его, нужно иметь 
мощные спину и ноги. Уже после 
финальной схватки Асланбек 
открыл свой маленький секрет 
подготовки — он регулярно на 
тренировках делал наклоны со 
штангой. С весом 150 кг — по пять-
шесть наклонов за один подход.

Первое, что сделал новоиспе-
ченный олимпийский чемпион, 
когда рефери объявил его победи-
телем финальной схватки, пом-
чался к тренерам: «Я очень хотел 
поздравить своих наставников! 
Ведь это и их победа». 

Еще одной «виновницей» 
грандиозного успеха кабардинца 
стала... 10-месячная дочь Салима, 
которой он и посвятил свою ме-
даль: «За психологическое состо-
яние у нас отвечает один из моих 
наставников Анзор Карданов. 
Знаете, как он меня настраива-
ет? Говорит: «Ты представь, что 
у твоей дочки хлеб забирают. Ты 
это позволишь?» Ответ очевиден: 
«Конечно, не позволю!»

Новая весовая  
категория. Асланбек Хуштов 
удостоился самой престижной 
в мире борьбы международной 
профессиональной награды. 
Статуэтку «Золотая борцовка» ему 
вручили как лучшему спортсмену 
2008 года. 

Затем были золотые медали на 
чемпионатах Европы-2009 и -2010, 
Кубке мира-2010, бронзовые — 
на чемпионатах мира-2009 и -2010, 
а также на чемпионате России-2011 
и Гран-при им. Ивана Поддубного.

На лондонскую Олимпиаду 2012 
года Хуштов к великому огорче-
нию  многочисленных почитате-
лей не попал. Согласно официаль-
ной версии не прошел отбор. Хотя, 
скорее всего, помешали закулис-
ные игры и высокая конкуренция. 
Было ли оправдано то решение 
тренерского совета и как высту-
пил бы Асланбек в британской 
столице, вопрос риторический. 

В его весовой категории до 96 кг 
россиянин Рустам Тотров занял 
второе место, а победил иранец 
Хасем Резаеи.

«Если все пойдет нормально, 
если бог даст — почему бы и не 
побороться за второе олимпийское 
золото, — делился задолго до Лон-
дона сам кабардинец. — Силы есть, 
уверенности теперь еще больше 
стало. Но если появятся моло-
дые ребята, я уступлю им дорогу. 
У меня нет таких амбиций — я 
и только я...»

Впрочем, в спорте Асланбек 
остался, только в другом качестве. 

Именно олимпийскому чемпи-
ону Хуштову было доверено право 
завершить эстафету олимпийского 
огня в Нальчике. Он зажег его 
в чаше республиканского стадиона 

В нынешнем году Хуштов был сначала избран депутатом 
парламента Кабардино-Балкарии, а затем назначен 
министром спорта республики. Еще один его статус — 
президент региональной Федерации греко-римской борьбы. 
В новом качестве Асланбеку пожелали достичь таких же 
вершин, как и на олимпийском помосте.



Текст: Анна Комарова — аспирантка кафедры государственно-
конфессиональных отношений Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ

«В память о чести, мужестве, братстве и славе»

В нынешнем году исполнилось 100 лет легендарной 

Дикой дивизии, сформированной высочайшим приказом 

Николая II и отличившейся в Первую мировую войну
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Достойный пример  
нравственных  
идеалов. Необходимо не про-
сто знать историю как таковую, 
но и устанавливать связь с ней, 
изучать поступки прошлых по-
колений и становиться их пре-
емниками. Чаще всего высокие 
поступки и подвиги соверша-
ются в сложные для страны 
периоды. Но именно тогда про-
являются идеалы народа, его 
нравственные качества: долг, 
совесть, патриотизм. 

Нравственный идеал — это 
та высокая ступень, к которой 
стремится и на которую ориен-
тируется человек в конкретную 
историческую эпоху. В России 
этот идеал связан с идеологией 
православной церкви, когда на 
первый план выступает духов-
ная, а не материальная жизнь. 

Между тем сегодня востребо-
ван идеал гедониста, или «сво-
бодного» человека, который 
фактически отрицает духовную 
жизнь общества. Большая часть 
нового поколения россиян 
имеет искаженное  представле-
ние о прошлом своей страны. 
Из их жизни зачастую исчеза-

ют понятия «нравственность» 
и «идеал», а патриотизм они 
пытаются свести к преданности 
национальной политической 
власти. 

Поэтому очень важно воз-
рождать историческую правду 
и сконцентрировать внимание 
на нравственном формиро-
вании будущего гражданина 
России. А для этого нужно не 
просто говорить об идеалах, а 
приводить яркие примеры, име-
на людей, их подвиги. Как писал 
Василий Сухомлинский: «Пусть 
события прошлого предстанут 
как истоки настоящего».  

Достойным примером для 
молодого поколения могут слу-
жить солдаты Первой мировой 
войны, проявлявшие чудеса хра-

брости, мужества и стойкости. 
Сама эта война — важная веха 
отечественной истории, полуза-
бытая и почти неизвестная, что 
не может умалить ее истинное 
значение.

Эта война была долгой 
и кровавой, по жестокости она 
не знала себе равных и унесла 
огромное количество жизней. 
Ее итогом стало исчезновение 
последних крупных монархий: 
российской, германской, ав-
стро-венгерской и турецкой. 

В столетний юбилей Первой 
мировой войны необходимо 
вспомнить ее страницы, уве-
ковечить память участников. 
В том числе воинов Кавказ-
ской туземной конной дивизии 
(Дикой дивизии). 

К этой дате был приурочен пробег, организованный мотоклубом «Ночные волки». 
Он стартовал из трех городов — Севастополя, Нальчика и Москвы. Маршрут проходил 
по столицам республик Северного Кавказа: Нальчику, Магасу, Грозному, Махачкале. 
Главной целью акции стал рассказ о боевом пути и традициях бесстрашных горцев. 
Основу выставки, демонстрировавшейся во время каждой остановки, составили 
экспонаты государственных и частных архивов, региональных музеев.  

Дикая дивизия состояла полностью из добровольцев-
мусульман, которые по законодательству Российской 
империи не подлежали призыву на военную службу, как 
и все мусульмане Северного Кавказа и Закавказья. Она 
стала одним из уникальнейших воинских подразделений 
в истории русского военного дела. 
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Уникальнейшее воинское 
подразделение. Кавказская 
туземная конная дивизия 
была сформирована 23 августа 
1914 года высочайшим при-
казом императора Николая II 
и состояла из шести полков: 
Кабардинского, 2-го Дагестан-
ского, Чеченского, Татарского, 
Черкесского и Ингушского. 
Командиром был назначен 
младший брат царя, генерал-
майор, великий князь Михаил 
Александрович. Впоследствии 
он напишет о дивизии, что ее 
«блестящие конные дела со-
ставляют одну из лучших стра-
ниц истории нашей конницы».

Поступок всадников Дикой 
дивизии заслуживает уважения 
и почитания, потому что кава-

лерия состояла полностью из до-
бровольцев-мусульман, которые 
по законодательству Российской 
империи не подлежали призыву 
на военную службу, как и все 
мусульмане Северного Кавказа 
и Закавказья. 

Дивизия стала одним из 
уникальнейших воинских под-
разделений в истории русского 
военного дела. Так, за 1916 год 
она провела 16 конных атак. 
Всадники были удостоены 
Георгиевских крестов и медалей 
«За храбрость».

Они были прирожденными 
воинами, прекрасно владели 
холодным оружием и поступали 
на службу со своими кинжалом 
и шашкой. Многие прошли не 
только суровую школу кав-

казской жизни, но и воевали 
на фронтах Русско-японской 
войны. 

Были среди всадников 
и ветераны Русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов, которые 
пользовались большим уваже-
нием офицеров и сородичей. 
Отсюда и особая моральная 
атмосфера в дивизии. Выше 
всего в ней ценились личная 
храбрость и верность. Отличи-
тельной чертой также являлось 
взаимное уважение к разным 
вероисповеданиям и обычаям 
друг друга.

Объединяющее начало. В па-
мять о воинской доблести Дикой 
дивизии мотоклуб «Ночные 
волки» провел исторический 

В мотопробеге участвовали 100 человек. Проезжая 
по маршрутам прославленных воинов, они проводили 
торжественные мероприятия. Главам КБР, КЧР, Ингушетии, 
Чечни и Дагестана были вручены таблички с надписью: 
«В память о чести, мужестве, братстве и славе бойцов 
и офицеров Кавказской туземной конной дивизии».



пробег по территории Северного 
Кавказа.

«Идея приехать на Кавказ 
появилась после «русской вес-
ны» в Крыму и событий текуще-
го года, — рассказал президент 
клуба Александр Хирург. — 
Они совпали со столетием об-
разования Кавказской тузем-
ной конной дивизии в русской 
армии, которой так боялись 
враги. Наши прадеды показа-
ли, что судьбы наших народов 
тесно переплетены. Дикая ди-
визия — это хороший пример 
для подражания. Мы видим, 
как сегодня возрождается наша 
страна и насколько важно для 
ее жителей единство. Крым, 
Россия и Кавказ — это единое 
неделимое целое».

В мотопробеге участвовали 
около 100 человек. Проезжая по 
маршрутам Дикой дивизии, они 
проводили торжественные ме-
роприятия. Главам Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Ингушетии, Чечни и Дагестана 
были вручены памятные таблич-
ки с надписью: «В память о че-
сти, мужестве, братстве и славе 
бойцов и офицеров Кавказской 
туземной конной дивизии, 
добровольно принявших на себя 
подвиг служения российскому 
отечеству на фронтах Первой 
мировой войны 1914-1918 годов». 

Руководители республик 
были единодушны в оценке 
пробега. Они отмечали его важ-
ность: при обращении к исто-
рическому опыту националь-

ного самосознания происходит 
объединение народов России 
разных поколений, демонстри-
руется уважение к традициям 
предков и их преемственность.

Еще одно объединяющее на-
чало акции — капсулы с землей 
с родины Дикой дивизии, кото-
рые «Ночные волки» доставили 
в Москву, на Поклонную гору, 
где открыт монумент героям, 
павшим в годы Первой миро-
вой.

Кроме исторической состав-
ляющей пробег нес в себе еще 
и идеи развития туристической 
привлекательности Северного 
Кавказа. 



Древние люди с географией дру-
жили не особо и ориентироваться 
могли лишь по издавна изведан-
ным дорогам и тропам. Тем более 
в молодых горах, где перманент-
ная сейсмическая активность 
грозила за короткое время до 
неузнаваемости изменить привыч-
ный ландшафт. 

В бездорожье горного Кавказа 
античных времен передвигаться 
можно было только в теплое время 
года исключительно по ущельям 
вдоль крупных рек. Но для этого не-
обходимо было знать местность, ибо 
коварные речушки вполне могли за-
вести и в тупик. Туманы в горах на-
долго скрывали местность, частые 
ливни вызывали сели, камнепады и 
сходы лавин, которые могли не толь-
ко наглухо замуровать путников, но 

и превратить ущелье в гигантскую 
братскую могилу. 

Сами горцы утверждали, что каж-
дые семь лет самый опасный в Да-
рьяльском ущелье Девдоракский 
ледник (один из восьми на Казбеке) 
сбрасывает на тропу огромные 
массы снега, льда, камней. К при-
меру, 12 августа 1832 года подвижка 
тела ледника привела к тому, что 
дно ущелья оказалось засыпано на 
протяжении почти трех километров 
(высота снежного покрова была 
свыше 120 метров) — от селения 
Гвелети до речушки Хде (вспомним 
трагедию в Кармадонском ущелье 
20 сентября 2002 года со сходом 
ледника Колка). Терек на некоторое 
время остановился в своем течении, 
образовав выше обвала большое 
озеро, а у Владикавказа переходили 

реку вброд. Эта свалившаяся масса 
льда и снега загораживала дорогу 
в течение двух лет; переходили ее 
пешком по вырубленным в снегу 
ступенькам. 

После обильных дождей и весной 
Терек вспучивался и превращался 
в бурлящий поток, затапливая оба 
берега Дарьяльского ущелья, топя 
людей и животных, неудачно ока-
завшихся в его ловушке. 

Тропа войны. Первыми вопрос 
о переходе через кавказский хребет 
решили жители причерноморских 
степей — киммерийцы и скифы, 
совершавшие опустошительные 
конные набеги на азиатские госу-
дарства Древнего мира. Только в 
высокоразвитых цивилизациях они 
могли поживиться материальны-

Текст: Илья Самойлов

«Артерия» за хребет

215 лет исполняется открытию Военно-Грузинской дороги, 

которая связала Россию с Закавказьем и предоставила 

дополнительные возможности для ее развития
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ми ценностями. Хетты, фригийцы, 
ассирийцы, мидийцы, персы тогда 
еще верхом не ездили и лошадей 
использовали исключительно за-
пряженными в колесницы. Поэтому 
превосходство оснащенной скоро-
стрельными луками «мобильной 
пехоты» над вооруженными «пеше-
ходами» было полным.

В VIII веке до нашей эры в распо-
ложенное в районе озер Севан и Ван 
(нынешняя Турция) государство 
Урарту через разведанный Дарьяль-
ский проход вторглись киммерийцы, 
жившие в  районе Дона и Кубани. 
В 714 году они разгромили армию 
царя Русы I и ограбили все окрест-
ности между озерами Ван и Урмия. 
Но столкнувшись с мощной держа-
вой Ассирии, киммерийцы предпоч-
ли осесть в Малой Азии. 

В VII веке по изведанной дороге 
через кавказские проходы пробра-
лась конная лава другого степного 
народа — скифов. Противостоять 
им уже не мог никто, и в 633 году 
до н. э. скифская конница огнем и 
мечом прошлась от Средиземного 
моря до Каспийского, вернувшись 
обратно через те же проходы. 

В 204 году до н. э. через Дарьяль-
ские ворота на Армению обруши-
лись хазары. Той же дорогой на 
Каппадокию и Галатию ходили 
гунны, сабиры, аланы. Персы от-
гораживались от северных всадни-
ков большой кавказской стеной, но 
точно не могли установить, по ка-
ким ущельям те проскальзывают 
в Месопотамию.

Греческий историк и географ 
Страбон в очерке об Иберии упо-

минает старинную горную дорогу, 
утверждая, что «она трудна и опасна, 
так как путешественник должен 
взбираться на вершины по узким 
тропам, на которых не могут разой-
тись два человека». 

В XI веке аланы вели непрерыв-
ные войны с населявшими Грузию 
иберскими племенами за контроль 
над Дарьяльским проходом, кото-
рый грузины называли Арагвис 
кари (Арагвские ворота). В ущелье 
сохранились развалины древней 
крепости, известные как замок 
царицы Тамары.

Грузинские и персидские исто-
рики называли ущелье Дарубал или 
Дариал — по-персидски означает 
«врата аланов».

В редкие невоенные годы через 
Дарьял ходили купеческие карава-

Открытая в 1799 году через Дарьяльское ущелье дорога положила начало 

проникновению Российской империи для соединения с двумя христианскими 

царствами в Закавказье. Более двух веков она оставалась основным связующим 

звеном российского влияния в этом бурлящем и обильно политом кровью регионе. 



Дударовых (по разным данным, то 
ли осетинов, то ли чеченцев-ак-
кинцев), которые не пропускали 
здесь ни одного путника без выкупа, 
выражавшегося в отрезе грубого 
полотна на рубаху. Как писал один 
из грузинских историков, Дударовы 
были «полными господами движе-
ния, шедшего вдоль Терека... В силу 
этого никто не мог пройти без их 
ведома, и каждый платил за право 
прохода все, что они требовали». 
Их сторожевые башни в районе 
селения Ларс (сохранились и по сей 
день) приносили ежегодный доход 
до 30 тысяч рублей серебром. 

России же, которая после под-
писания Георгиевского трактата 
в течение двух десятков лет отправ-
ляла в Грузию множество воинских 
подразделений (генерал-майора 
Готтлиба Тотлебена, полковни-
ков Степана Бурнашева и Ивана 
Сырохнева, генерал-аншефа Вале-
риана Зубова, генерал-лейтенанта 
Александра Римского-Корсакова, 
генерал-майоров Ивана Лазарева и 
Василия Гулякова) и намеревалась 
присоединить Закавказье к импе-
рии, необходима была стабильно 
действующая «артерия» за хребет. 
А чтобы перебросить за 200 верст 

ны, торгуя с мусульманским югом 
конями, рабами, оружием. 

Русский путь. Россия, в победном 
XVIII веке громившая всех и вся, но 
лишь начинавшая властвовать на 
Черном море, крайне нуждалась в 
сухопутном пути к христианским 
царствам Грузии и Армении, чьи 
посланники всячески старались 
привлечь империю к обороне от 
могучих захватнических пополз-
новений Турции и Персии. Кавказ-
ское побережье все еще было под 
властью Османской Порты, но свои 
плацдармы на хребте в виде цепи 
крепостей Екатерина II уже имела. 

С севера «замок» на Дарьяль-
ских воротах был повешен еще 
в 1784 году в виде новой цитадели 
Владикавказ, основанной близ 
осетинского селения Дзауджикау. 
Но на юг, на грузинские равнины 
дорога контролировалась местными 
горскими узденями и грузинскими 
моурави, и даже купцы предпочи-
тали откупаться от владетельных 
князьков. От греха подальше вы-
нуждены были платить мзду даже 
казенные транспорты и курьеры. 

К примеру, часть дороги кон-
тролировалась семьей князей 

даже небольшое воинское подраз-
деление, суточная величина пере-
хода которого в среднем состав-
ляла 35-40 км, на этой «артерии» 
надлежало устроить несколько 
укрепленных пунктов-крепостей 
с вооружением, амуницией, запаса-
ми продовольствия. 

К примеру, в 1799 году 17-й егер-
ский полк генерала Ивана Лазарева, 
отбиваясь от набегов горцев, про-
делал 200 верст от Владикавказа до 
Тифлиса за 36 суток. Так что вопрос 
о строительстве надежной дорож-
ной магистрали с рядом фортов, 
способных пресечь деятельность как 
разбойных шаек, так и разбойных 
феодалов, для супердержавы стоял 
особо актуально в результате посте-
пенного вхождения Грузии в состав 
России в начале XIX века. 

Лопата и теснина. Дорогу на со-
жженный в 1795 году персами Тифлис, 
получившую название Дарьяльской 
или Александровской, начали стро-
ить в 1803 году. Первый укрепленный 
редут с казармой для охраны и сторо-
жевой башней по дороге из Владикав-
каза получил название Редант, рядом 
с которым вскоре выросло селение 
под тем же названием и магазин-ду-
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хан. Вскоре возвели Джераховское 
укрепление — второе в цепи военно-
грузинских крепостей.  

Тысячи рабочих расширяли уже 
существующую тропу, строили мосты, 
объезды, для предотвращения завалов 
на склонах гор устраивали горизон-
тальные площадки, бетонные или 
каменные галереи. Работали, как 
правило, в летнее время, что вызыва-
ло недовольство у местного населения, 
ибо это отрывало его от уборки уро-
жая. Жители должны были проводить 
дорожные работы. Кроме того, они 
были обязаны снабжать все посты по 
дороге строительными материалами и 
фуражом для лошадей, транспортиро-
вать почту на руках во время снежных 
завалов или при разливе Терека и 
совершать другие работы.

Грузинский писатель Илья Ардже-
ванидзе писал: «Много людского тру-
да, жизней и средств было затрачено 
на проведение Военно-Грузинской 
дороги. Рабочих приходилось привя-
зывать к канатам и спускать над без-
дной в обрыв, чтобы они могли вы-
рубать в скалах ступени, на которых 
можно было бы стоять и работать».

За исправностью дорожного 
полотна следили пограничные на-
чальники-казибеги, по названию 

которых впоследствии было названо 
село Казбеки. В их обязанности вхо-
дило наблюдение за содержанием 
дорог и мостов, обеспечение путе-
шественников подводами, носиль-
щиками и другими услугами.

В самой Дарьяльской теснине 
на конусовидном утесе левого бере-
га Терека была сооружена крепость 
с гарнизоном, способным наглухо 
запереть Арагвийские ворота как в 
ту, так и в другую стороны.  

На Крестовом перевале (2395 м  — 
самая высокая точка дороги) старое 
полотно Военно-Грузинской дороги 
проходило несколько восточнее со-
временного, у Ермоловского креста, 
воздвигнутого в 1824 году по приказу 
командира Отдельного Кавказского 
корпуса генерала от инфантерии 
Алексея Ермолова на месте древнего 

христианского символа. Его по пре-
данию в XI веке воздвиг грузинский 
царь Давид Строитель, дед царицы 
Тамары.

На кресте сохранилась надпись: 
«Во славу Божию и в управление 
генерала от инфантерии Ермолова, 
поставлен приставом горских наро-
дов майором Канановым в 1824 г.».

Работы прерывались из-за бес-
конечных войн с Турцией и Пер-
сией, наполеоновского нашествия, 
горских восстаний. 

С 1814 года дорога стала при-
годной для движения колесного 
транспорта, несколько лет спустя 
была организована так называемая 
экстрапочта, связывающая Санкт-
Петербург с Тифлисом. Еще через 
20 лет было открыто регулярное 
конно-почтовое сообщение. 

Грузинский писатель Илья Арджеванидзе писал: «Много 
людского труда, жизней и средств было затрачено 
на проведение Военно-Грузинской дороги. Рабочих 
приходилось привязывать к канатам и спускать над бездной 
в обрыв, чтобы они могли вырубать в скалах ступени, 
на которых можно было бы стоять и работать». 



Святилище Кавказа. Одно из пер-
вых свидетельств функционирования 
дороги оставил Александр Пушкин 
в повести «Путешествие в Арзрум» 
(1829 год): «С Екатеринограда начи-
нается Военная Грузинская дорога; 
почтовый тракт прекращается. На-
нимают лошадей до Владикавказа. 
Дается конвой казачий и пехотный и 
одна пушка. Почта отправляется два 
раза в неделю, и приезжие к ней при-
соединяются: это называется окази-
ей. ...На сборном месте соединился 
весь караван, состоявший из пятисот 
человек или около. Пробили в бара-
бан. Мы тронулись. Впереди поехала 
пушка, окруженная пехотными сол-
датами. За нею потянулись коляски, 
брички, кибитки солдаток, переез-
жающих из одной крепости в дру-
гую; за ними заскрипел обоз двух-
колесных арб. По сторонам бежали 
конские табуны и стада волов. Около 
них скакали нагайские проводники 
в бурках и с арканами... Пушка ехала 
шагом, фитиль курился, и солдаты 
раскуривали им свои трубки...

Мы достигли Владикавказа, преж-
него Капкая, преддверия гор. Он 
окружен осетинскими аулами…

Пушка оставила нас. Мы от-
правились с пехотой и казаками. 

Кавказ нас принял в свое святили-
ще. Мы услышали глухой шум и 
увидели Терек, разливающийся по 
разным направлениям. Мы поехали 
по его левому берегу... Чем далее 
углублялись мы в горы, тем уже 
становилось ущелие. Стесненный 
Терек с ревом бросает свои мутные 
волны через утесы, преграждаю-
щие ему путь. Ущелие извивается 
вдоль его течения. Каменные по-
дошвы гор обточены его волнами. 
Я шел пешком и поминутно оста-
навливался, пораженный мрачной 
прелестию природы. Погода была 
пасмурная: облака тяжело тянулись 
около черных вершин».

Чтобы окончательно выгнать 
разбойные банды с магистрали, 
в 1830 году военно-окружной началь-
ник закавказских мусульманских про-
винций генерал-майор Иван Абхазов 
предпринял рейд против мятежного 
Тагаурского общества осетин-мусуль-
ман и заодно очистил Дарьяльское 
и Джейрахское ущелья. 

В середине века при обострении 
Кавказской войны наличие надеж-
ной дороги для переброски войск 
в тыл воюющему имамату Шамиля 
стало насущной необходимостью ко-
мандования. Поэтому за расширение 

и укрепление Военно-Грузинской 
дороги взялись всерьез.  

Изыскания по устройству модер-
низированной магистрали начались 
в 1856 году под руководством инжене-
ра капитана Болеслава Статковско-
го, поляка по происхождению, строи-
теля Закавказской железной дороги. 

Именно Статковский в работе 
«О дороге через хребет Кавказских гор» 
впервые ввел в употребление термин 
«сель». Чтобы получить точные сведе-
ния об аналогичных горных дорогах, 
он ездил в командировки в Швейца-
рию, Францию, Бельгию и Англию, 
изучал современные методы строи-
тельства горных дорог и тоннелей. 

На грузинской стороне работами 
руководил известный поэт-роман-
тик Григол Орбелиани, который вел 
дорогу мимо ледника Степан-Цмин-
да и аула Гергеты, за которым на вер-
шине горы Квенем-Мта располага-
лась старая церковь Святой Троицы, 
выстроенная, как гласит предание, 
царицей Тамарой. 

Превосходные виды. Газета 
«Кавказ» писала в 1861 году: «Гро-
мада скал и суровая природа пред-
ставили так много препятствий 
исполнителям, что, казалось, будто 
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бы предпринятое дело неисполнимо, 
но настойчивостью и искусством 
эти препятствия побеждены самым 
блистательным образом». 

Общая длина шоссе между Тифли-
сом и Владикавказом согласно про-
екту Статковского составила 2001,5 
версты, разделенных на 12 почтовых 
перегонов: Мцхет — 201,5 версты, 
Цилканы — 143,4, Душет — 173,4, 
Ананур — 161,4, Пассанаур — 21, Мле-
ты — 181,5, Гудаур — 141,5, Коби — 16, 
Казбек — 17, Ларс — 14, Балта — 17, 
Владикавказъ — 12. Станции были 
оборудованы комнатами для пут-
ников, каменными конюшнями, на-
весами для экипажей, помещениями 
для склада фуража, дров и прочим. 

Весь перевальный участок дороги 
между селениями Коби и Квешети 
представлял собой смелое и совер-
шенное решение по проведению 
дорожной трассы по сравнению с 
существующими в то время благо-
устроенными перевальными путями 
в Швейцарских Альпах. Помимо 
дорожного полотна на перевальном 
участке было возведено значитель-
ное число других инженерных и 
гражданских сооружений: каменные 
арочные мосты, в том числе кра-
сивый мост через Арагви в Млети 

(1861 год), казармы и бани для рабо-
чих, дорожные караульные будки.

Газета «Кавказ» так писала 
о новой трассе, проходящей по Зе-
момлетскому подъему: «Каменная 
одежда дороги так хорошо укатана 
и засыпана песком, что не только 
рессорный экипаж, но и переклад-
ная телега катится по шоссе, как по 
паркету. Виды с этой дороги превос-
ходны: Гудинское ущелье, главный 
хребет с прихотливыми узорами 
своих зубчатых гор, то скалистых, 
то покрытых вечными снегами, и, 
наконец, долина Арагви, узкою по-
лосою лежащая там, далеко внизу, 
невольно останавливают путника 
удивительным величием горной 
природы. На зигзагах устроены два 
фонтана и один между Квешетом и 
Арагвским мостом, светлая и холод-

ная вода одного из них бьет выше 
трех сажень».

В 1911 году по Военно-Грузинской 
дороге началось регулярное авто-
мобильное сообщение, которым 
владела французская акционерная 
компания. Тогда же возник про-
ект строительства междугородной 
трамвайной линии от Владикавказа 
до Тифлиса с обеспечением элек-
трической контактной сети за счет 
нескольких мини-гидроэлектростан-
ций. Лишь начало Первой мировой 
войны помешало этому амбициозно-
му замыслу. 

Сегодня дорога разделяет два 
государства, оставаясь свидетельни-
цей подвига, который полтора века 
назад лишь объединял. 

Газета «Кавказ» так писала о новой трассе, проходящей 
по Земомлетскому подъему: «Каменная одежда дороги так 
хорошо укатана и засыпана песком, что не только рессорный 
экипаж, но и перекладная телега катится по шоссе, как 
по паркету. Виды с этой дороги превосходны».



Ятаган сераскира. Кто бы мог 
себе представить, что угробив в од-
ном сражении всю армию и угодив 
в плен, можно на полтора столетия 
увековечить свое имя в названии 
населенного пункта и по сути «пода-
рить» Кавказ ненавистной России... 
У коменданта Анапы, отважного 
трехбунчужного паши, правой руки 
всесильного великого визиря Русчу-
клу Челебизаде Шериф Хасан-паши 
(родом из болгарского Рущука) му-
шира Батал-паши это получилось 
на загляденье. 

В марте 1789 года в ходе очеред-
ной войны с Россией ему удалось 
отбить от Анапы совершенно непро-
думанный штурм отряда отдельного 
Кавказского корпуса под коман-
дованием генерал-поручика Юрия 
Бибикова. Тот, пользуясь отсутстви-
ем на месте командующего гене-
рал-поручика Павла Потемкина 
(подписанта Георгиевского трактата 
с Грузией), погнал 7,5 тыс. солдат 
в январе в промерзлую степь (по ат-
тестации сослуживцев, «человек, 
падкий на деньги, и потому он 
положил сколь можно скорее обо-
гатить себя выведением в расход 
суммы, на чрезвычайные издержки 
определенной; и так затеял зимой 

Текст: Илья Самойлов

В память поражения

Черкесску исполняется 190 лет

Столица КЧР четырежды меняла название, причем трижды — именуясь либо в честь 

позорного поражения, либо в честь человека, объявленного преступником. Последнее же 

свое имя она получила по самоназванию этноса, составляющего меньшинство его населения 

(черкесов в городе проживает по последней переписи 2010 года 16,8 тыс. — чуть более 13 %).
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1790 года поход за Кубань») без над-
лежащей разведки и припасов. В чи-
стом поле он бивал турок и горцев 
без проблем, но перед стенами 
первоклассной крепости сплоховал. 
Войска понесли ощутимые потери 
и вынуждены были отступить ни 
с чем, едва не взбунтовавшись про-
тив самого командира. 

Екатерина II писала вернув-
шемуся Потемкину: «Экспедиция 
Бибикова для меня весьма странна 
и ни на что не похожа; я думаю, что 
он с ума сошел, держа людей сорок 
дней на воде, почти без хлеба».

Незадачливого авантюриста 
отправили в отставку, а трех-
бунчужный Батал-паша, ставший 
единственным турецким светлым 
пятном в напрочь проигранной 
кампании 1789 — начала 1790 годов 
(разгромы под Бырладом, Мак-
сименей, Галацем, Фокшанами, 
Рымником, Бендерами), принимал 
поздравления великого визиря 
Русчуклу Челебизаде Шериф 
Хасан-паши в победе над гяурами. 
Ему было присвоено звание сера-
скира (командующего) войсками 
Тавриды с намеком на продолжение 
успешных действий по отвоеванию 
у клятых «крестоносцев» потерян-
ного Крыма и объединению горских 
народов Кавказа для священного га-
завата против неверных. Поддержку 
в этом ему должны были оказать 
отряды чеченского шейха Мансура, 
действующие в центральной части 
Северного Кавказа. 

Ободренный слухами о больших 
потерях русского корпуса (около 
2 тыс.) Батал-паша срочно засо-
бирался в поход. Но не в Крым, 

у которого контр-адмирал Федор 
Ушаков в нескольких баталиях 
пустил ко дну эскадру капудан-па-
ши Гиритли Хусейн-паши вместе 
с резервами и припасами, а вглубь 
Предкавказья, где шейх Мансур 
обещал содействие, мечтая вклю-
чить в систему шариата и традици-
онно лояльных (с XVI века) России 
кабардинцев.  

К тому же разведка донесла, что 
новый командующий войсками Кавказ-
ской линии генерал-аншеф граф Антон 
де Бальмен прибыл в Георгиевскую 
крепость крайне больным и вот-вот 
отдаст православному богу бессмерт-
ную душу. А стало быть, русский кор-
пус вовсе остается без командира. 

Поэтому столь смело сераскир 
Батал-паша в сентябре 1790 года 
двинул из Анапы на Кабарду 25-ты-
сячную армию при 30 орудиях. 

Дождь — хорошая  
примета. Не учел только одного — 
наличия в Георгиевске генерал-май-
ора Ивана Германа фон Ферзена, 
командира бригады, состоявшей из 
Кабардинского, Владимирского и Ка-
занского полков. Саксонец по проис-
хождению 50-летний генерал Герман 
воевал всю свою жизнь, а последние 

12 лет пребывал на Кавказской линии 
в постоянных стычках с немирны-
ми горцами и турками. Знал здесь 
каждого узденя и имел массу кунаков 
среди горцев, составил карту Кавказа, 
которую помнил наизусть. 

Как старший офицер Герман при-
нял командование корпусом и выбрал 
для своей бригады (3 тыс. штыков 
и сабель) самое опасное направле-
ние — на берегу реки Кума у Песча-
ного Брода (60 верст от Георгиевской 
крепости). Сведения о передвиже-
ниях к Урупу Батал-паше он получал 
регулярно. Последнее — от одного 
из абазинских князей, родственника 
подполковника Мансурова, который 
побывал в турецком стане. 

Герман отвел бригаду к реке Тах-
тамышке (ныне Абазинка) у Кубан-
ского редута, где соединился с еще 
одним отрядом бригадира барона 
Осипа Беервица. Еще одна бригада 
генерал-майора Сергея Булгакова 
застряла в 80 верстах от района 
боевых действий и не могла быстро 
прийти на помощь. Подавляющий 
перевес турок делал невозможным 
длительные фортификационные 
работы в поле при опасении быть 
отрезанными от крепостей и окру-
женными. В этой ситуации можно 

Столица Черкесской автономной области как-то незаметно 
потеряла первую часть своего имени, став Черкесском, а ее 
«крестный» так же незаметно исчез со всех фотографий той 
эпохи. Сегодня Черкесск — один из самых промышленно 
развитых центров СКФО с полиэтническим населением, 
которое уже не помышляет о смене его названия.



Кавалерия полковника Бутке-
вича рассеяла союзную черкесскую 
конницу Батал-паши, а драгуны 
полковника Муханова ударили 
по левому флангу турок, загнав их 
между Танлыцкими и Тахтамышски-
ми горами. Довершила черный день 
для сераскира на редкость удачная 
пальба батареи майора Афроси-
мова (участник неудачного похода 

генерала Бибикова), сумевшей по-
давить всю артиллерию турок.  

Но основная слава досталась 
на долю 18-летнего (!) войскового 
старшины донца Гаврюши Луков-
кина. Сын генерала, героя Семи-
летней войны, по материнской 
линии из рода графов Иловайских, 
парень начал службу с 8-летнего 
возраста простым казаном, но 
уже в 11 был есаулом. Подростком 
рубился с ногайцами и закубан-
скими татарами, ходил в набеги на 
горцев, считался самым искусным 
джигитовщиком и вольтижиров-
щиком полка, чем заслужил лю-
бовь и уважение видавших виды 
«степных рыцарей».

В сражении с Батал-пашой уже 
командовал донским казачьим пол-
ком своего (!) имени. Отбил атаку 
черкесской конницы, опрокинул ее 
и на плечах джигитов ворвался в 
неприятельский лагерь, где устроил 
форменный погром. Посеял панику 
среди турок, отбил два знамени, 
орудие и, наконец, с одними орди-
нарцами разогнал свиту сераскира 
и взял в плен окончательно потеряв-
шего самообладание самого Батал-
пашу со всеми его тремя бунчуками 
и с кадием-судьей армии. 

Разошедшиеся кавалеристы на-
чали рубить всех направо и налево, 
понимая, что охранять пленных 
будет потом просто некому. Пока их 
не уняли подоспевшие пехотинцы 
барона Беервица. 

Разгром был полный, армия 
разбежалась, горцы разъехались 
по аулам, вся артиллерия попала 
к русским. Остатки войск добил 

Кубанский корпус генерал-пору-
чика барона Владимира Розена 
(похоронен в декабре 1790 года в 
Нахичевани-на-Дону), встретивший 
их на левой стороне Кубани.  

Об инфильтрации на Кавказ по-
сле этого Блистательная Порта уже 
перестала и думать. Да и в реальной 
поддержке горцев в Стамбуле стали 
сильно сомневаться — благодаря 
Герману многие князья и уздени либо 
откочевали в горы от турок, либо и 
вовсе выступили на стороне русских. 

Гавриил Луковкин был произве-
ден в чин премьер-майора, генерал 
Иван Герман получил из рук импе-
ратрицы Екатерины орден св. Геор-
гия 2-й степени (21 января 1791 года) 
и 500 душ крестьян в Полоцкой 
губернии. 

Отличившиеся в сражении 
высшие офицеры Беервиц, Чемода-
нов, Буткевич и Муханов получили 
ордена св. Георгия 4-й степени.

Игра престолов. Плененный 
Батал-паша 9 лет провел на по-
ложении почетного узника в Крыму, 
пока ему не разрешили вернуться 
домой. К этому времени он уже 
довольно чисто говорил по-русски 
и не скрывал, что оставляет Россию 

было только сделать наиболее не-
ожиданное для турок — атаковать. 

«Положение, в котором я нахо-
дился, — писал впоследствии сам 
Герман, — не могло продолжаться 
долго. Все приготовлено было к 
какому-нибудь важному приключе-
нию на этой границе, и все воз-
вещало мне о его приближении… 
Я собрал своих сотоварищей и, объ-
яснив им наше критическое положе-
ние, сказал, что я не могу ожидать 
прибытия Булгакова, а должен 
атаковать неприятеля немедленно, 
и что если я дам свободу Батал-
паше еще на один только день, то 
потеряю Куму, а может быть, и всю 
кавказскую границу».

Сераскир в атакующий порыв 
русских не верил и спокойно гото-
вился принимать союзных горских 
князей. Но рано утром 30 сентября 
вместо них в проливной дождь по-
жаловал русский авангард майора 
Орбелиани, открывший по туркам 
пальбу из двух орудий. 

«Как только тронулись войска, — 
вспоминал генерал Герман, — по-
шел дождь, а у русских это счаст-
ливая примета, которая и сбылась 
в этот день больше, нежели ожидать 
было можно».
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подарок, и в список врагов народа 
во время Большого террора угодил 
всего на два месяца позже своего 
предшественника на посту предсо-
внаркома.  

Город, естественно, тут же сме-
нил название. Причем на редкость 
неудачно — на Ежово-Черкесск, в 
честь одного из «авторов» этого 
Большого террора — «железного» 

наркома внутренних дел Николая 
Ежова («страшный карлик»).

Через два года уже новый «крест-
ный» ел баланду в Сухановской 
особой тюрьме НКВД, сожалея: 
«Я почистил 14 000 чекистов, но 
огромная моя вина заключается 
в том, что я мало их почистил». 

Столица Черкесской автономной 
области как-то незаметно потеряла 
первую часть своего имени, став 
Черкесском, а ее «крестный» так же 
незаметно исчез со всех фотогра-
фий и учебников той эпохи. 

Сегодня Черкесск — один 
из самых промышленно развитых 
центров СКФО с полиэтническим 
населением, которое уже не по-
мышляет о смене его названия. 

Из станицы начиналась Военно-
Сухумская дорога — через пере-
валы на Абхазию, которая сегодня 
восстанавливается. 

После революции Баталпашин-
ская попеременно была центром 
Карачаево-Черкесской автономной 
области, Черкесского национально-
го округа, Черкесской автономной 
области. Ее название держалось 

целых 14 лет — новые власти пере-
именовывали сначала города, но 
поскольку героев революции было 
куда больше, чем российских по-
лисов, перекрещивать начали уже 
и станицы. 

В 1931 году станица имени разби-
того сераскира сначала приобрела 
статус города, а затем и новое имя. 
Его «крестным» стал тогдашний 
председатель Совнаркома РСФСР 
Даниил Сулимов, годом ранее 
сменивший на этом посту Сергея 
Сырцова —  идеолога расказачи-
вания и отчаянного антисталини-
ста, назвавшего Вождя и Учителя 
«тупоголовым человеком, который 
ведет страну к гибели» (в 1937 году 
ему это вспомнили). 

Бывший металлург и железно-
дорожник Сулимов тоже был не 

Кто бы мог себе представить, что угробив в одном 
сражении всю армию и угодив в плен, можно на полтора 
столетия увековечить свое имя в названии населенного 
пункта и по сути «подарить» Кавказ ненавистной России... 
У коменданта Анапы, мушира Батал-паши это получилось 
на загляденье.

с сожалением. Хотя султан, призна-
вая его чуть ли не единственную за 
всю войну победу под Анапой, обе-
щал ему командование войсками в 
Анатолии.

Но из русской истории не-
удачливый сераскир никуда не 
пропал, а напротив, остался в ней 
надолго. Историк Василий Потто 
пишет: «Впоследствии близ места 

этой славной битвы была основана 
станица Хоперского казачьего полка, 
которая в честь ее и названа Батал-
пашинской».

При этом писатель Арнольд 
Зиссерман в своей «Истории 
Кабардинского полка» вполне 
резонно заметил, что станицу сле-
довало бы назвать не Баталпашин-
ской, а Германской — по имени 
победителя, а не побежденного. 
Впрочем, хоперцы (141 двор из ста-
ницы Ставропольской), которым 
длинное название не нравилось, 
именовали ее проще и благозвуч-
нее –– Пашинка.

Интересно, что первыми ее 
жителями были донские казаки, 
переселенные на Кавказскую кор-
донную линию с верховых станиц 
и поднявшие мятеж против своего 
увода с Дона. Станицу основали 
не на голом месте, а там, где стоял 
тот самый Кубанский редут, чтобы 
хоперцам было, на что опереться 
в случае новых набегов. Сюда же 
вскоре были переселены казаки-
донцы Кубанского полка (2 офи-
церских и 90 казачьих дворов 
из расформированной станицы 
Воровсколесской, жестоко постра-
давшей от набегов горцев).



Борода из ваты
Дед Мороз стал для России и Кавказа объединяющей фигурой

Текст: Светлана Лукьянчикова210/211 КАРНАВА ЛЬНАЯ НОЧЬ



Къазав-хан, чилле-мороз. «Наши 
народы — крестьяне и скотоводы, 
поэтому свой год делят по трудовому 
принципу. Новый год у нас начинается 
весной, во время весеннего солнце-
стояния, и называется Навруз-Бай-
рам, — рассказывает исследователь 
кумыкского фольклора, доктор фило-
логических наук, профессор, академик 
Международной тюркской академии, 
заслуженный деятель науки Дагеста-
на Абдулхаким Аджиев. — Но и зимой 
многие народы Дагестана не скучали».

Аварцы, к примеру, 22-23 дека-
бря, во время зимнего солнцестоя-
ния, проводили обряд разжигания 
костров, через которые девушки и 
юноши прыгали. Прохождение че-
рез огонь символизировало очище-
ние и смягчало нрав суровой зимы. 

Потом участники праздника 
речитативом произносили такие 
фразы: «Чтобы тыквы выросли креп-
кие, аминь! Чтобы стада баранов 
увеличились у вас, аминь! Чтобы ва-
таги баранов стали тучными, аминь! 
Чтобы жирные курдюки висели на 
балке, аминь!» С этими здравицами 
молодежь ходила по дворам, собира-
ли подарки. 

Аналогичный праздник устраи-
вали лакцы в начале января. На-
зывался он «Хождение козлами»: 
надевали козлиные маски, под-
вешивали бородку козлиную, рога 
приставляли. 

Ходили «козлы» молча. Разговари-
вать нельзя было, потому что, об-
рядившись шутами, они могли себе 
позволить ритуальные вольности 
(обнять девушку, к примеру), за кото-
рые потом, когда маски будут сняты, 
придется отвечать по всей строгости 

кавказских законов. «Козлы» могли 
только петь здравицы: «Да попол-
нятся дома зерном, да заполнятся 
закрома рисом, да наполнится хлев 
скотом, да будет насест полон курами, 
да будет много дров на крыше!» 

Зимой же у народов Дагестана 
начинались подготовительные 
работы к севу — доставали семена, 
очищали кукурузу. Как и в России, 

многие крестьяне собирались на так 
называемые «помощи». Совместно 
трудились несколько семей, делали 
сообща необходимые работы. Ну, а 
там, где собирались все вместе, там 
и песни пели, и танцевали, и леген-
ды рассказывали.

«У тюркских народов очень 
распространена легенда о едино-
борстве Аяз-хана и Къазав-хана, — 

продолжает Аджиев. — Аяз-хан 
олицетворял собой лето — теплый, 
ясный, добрый хан, а Къазав-хан — 
зиму: сильный, твердый, холодный». 

Пришел как-то Аяз в гости к 
холоду. Къазав стал готовить еду: 
поставил кипеть кастрюлю и сказал: 
«Кипи, котел, 6 месяцев, посиди, 
гость, 7 месяцев». В общем, пока еда 
варилась да пока они ее ели, у Аяз-

хана все цветы и листья опали. Оби-
делся Аяз-хан и кинулся на Къазава 
с кулаками. Началась борьба лета и 
зимы. Победил холод.

Есть и другая легенда, связанная 
с периодом зимы. У дагестанцев 
зима  делилась на периоды — чилле. 
Первый чилле был не очень холод-
ным — 30 дней. А в самом конце 
зимы наступал самый короткий 

Деду Морозу и Снегурочке на Кавказе не очень уютно. Это хоть и северный Кавказ, 

но все же — юг, снега мало, морозов, как в России, нет. Может, потому и не создали 

здесь собственных Морозов и Снегурок. Тем не менее, зимние обряды и традиции 

у кавказского народа есть. Зиму они и встречают, и провожают...

Настоящие Дед Мороз и Снегурочка появились на Кавказе 
вместе с русскими поселенцами. Рождественские балы 
кавказской знати и нарядные елки в домах бедноты не 
оставили равнодушными и местное население. Кавказские 
жители не сразу, но все-таки приняли и доброго Деда 
Мороза, и трогательную нежную Снегурочку.
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и самый холодный чилле, который 
так и назывался — чилле-мороз. 

Надумал как-то чилле-мороз по-
сватать дочь Солнца. Пришел к отцу-
Солнцу и по всем правилам попро-
сил отдать ему дочь в жены. Солнце 
отказало, но потом передумало — 
сидит и ждет, когда чилле-мороз 
опять придет свататься. А чилле 
все нет да нет. Тогда Солнце само 
пришло к малому чилле и предложи-
ло ему свою дочь. Но чилле-мороз 
сказал, что опоздало Солнце: зима 
проходит, не до свадеб уже, скоро 
работа в полях начнется...

Сувукъ-мурза. Настоящие Дед 
Мороз и Снегурочка появились на 
Кавказе вместе с русскими поселен-
цами. Рождественские балы кавказ-
ской знати и нарядные елки в домах 
бедноты не оставили равнодушны-
ми и местное население. Кавказ-
ские жители не сразу, но все-таки 
приняли и доброго Деда Мороза, и 
трогательную нежную Снегурочку. 

А советское время вообще по-
родило очень интересный симбиоз 
русского и кавказского мифотвор-
чества, где обрел свое кавказское 
имя и Дед Мороз, и вполне реаль-
ные исторические личности со-

ветской жизни — кумыкский сказ 
о Сувукъ-мурзе и победивших его 
батырах.

«У кумыков в начале XX века 
был очень популярен народный 
сказитель Аяу Акавов. Он-то и на-
писал сказ о богатырях, которые 
превратили «твердого, как рог» 
Сувукъ-мурзу в «мягкое место, по-
добное войлоку», — комментирует 

Абдулхаким Аджиев. — Сувукъ 
по-кумыкски обозначает холод, а 
мурза — властелин. То есть победи-
ли богатыри властелина холода». 

В основе сказа лежат реальные 
события — Аяу Акавов популяри-
зировал историю молодой Страны 
Советов. 

…Батыры-папанинцы едут поко-
рять Арктику. Сувукъ-мурза насыла-
ет на них холод, вьюги, но батыры 
Папанин, Водопьянов, Шмидт, Фе-
доров, Кренкель не уступают. Они 
едут сватать дочь Сувукъ-мурзы — 
Ильму-ханум (ильму по-арабски — 
наука, ханум — царевна). 

Сувукъ-мурза отказывает, дает 
героям трудные поручения, но те 
с честью выполняют их. В конце 
концов батыры-папанинцы пригла-
шают седобородого Сувукъ-мурзу 
к себе в шатер, где он за малым чуть 
не растаял. 

Властелин холода смиряется 
и признает, что папанинцы — на-
стоящие богатыри. В их честь 
устраиваются пир, танцы, веселье: 
«Солнце играло на зурне, Луна — 
на барабане, а звезды хлопали в ла-
доши». Сувукъ-мурза лихо сплясал 
лезгинку, подружившись с батыра-
ми, и отдал им Ильму-ханум.

Кстати, Аяу описывает и во-
дружение флага во владениях 
Сувук-мурзы, то есть водружение 
флага на Северном полюсе. Этот 
сказ был очень популярен в Даге-
стане...

Позднее Сувукъ-мурза стал 
полноправным героем кавказских 
сказок, авторских литературных 
произведений. 

Ног азы хорзах уа уад! Если 
жители Кавказа на своих языках 
приветствуют Деда Мороза, то и он, 
в свою очередь, стал полиглотом. 

За 35-летнюю дедморозовскую 
деятельность эту осетинскую фразу 
заслуженный артист России, на-
родный артист Северной Осетии, 
лауреат Госпремии им. К. Хета-
гурова Николай Поляков произ-
носил много раз. Его громкий бас 
возвещал: «Ног азы хорзах уа уад!» 
и на главной площади Владикавка-
за, и в далеком Детском доме на Во-
енно-Грузинской дороге, и в ма-
ленькой воинской части фронтовой 
полосы...  

Уроженец Грозного, выпускник 
Ленинградского театрального 
института Поляков даже предста-
вить себе не мог, что когда-нибудь 
станет главным Дедом Морозом 
Северной Осетии. 

«Первый мой Дед Мороз слу-
чился в 15 лет в Грозном, в клубе 
Старопромысловского района, — 
вспоминает Николай Александро-
вич. — Как активному участнику 
самодеятельности мне предложили 
выступить в этой роли. Я попро-
бовал — и пошло... Продолжил 
в театральном институте в Ленин-



Народный артист Северной Осетии Николай Поляков: 
«Настоящий Дед Мороз должен быть видным, высоким, 
с громким голосом, в нарядном костюме, с длинной бородой... 
Хорошим актером, но самое главное — любить детей! Чтобы 
у детей глаза горели, чтобы сразу в тебя поверили! Они же 
подходят, целуют, за руку берут, прижимаются!..»

граде, потом на Гатчине, в Томске, 
Смоленске... Последние 35 лет 
«дедморожу» во Владикавказе. И не 
надоедает!  

Конечно, времена меняют-
ся, а вместе с ними меняются и 
дедморозовские атрибуты. Напри-
мер, в прошлом году на площадь, 
где установлена главная городская 
елка, меня привезли на шикарной 
машине. А вообще, на чем только 
ни приходилось добираться к тем, 
кто ждет Деда Мороза! Когда 
на Кавказе неспокойно было, ездил 
на передовую на БТР. Солдаты, 
понятно, в сказочных персонажей 
не верят уже, но видели бы вы, как 
они радовались! 

Страшновато было. Впрочем, все 
это время в Грозном мой отец жил. 
Я к нему на вертолетах летал, или 
на КамАЗах добирался в сопрово-
ждении БМП. Около моего родного 
дома 16 воронок зияло, взрывы 
постоянно гремели... 

Тогда же приехал Дедом Мо-
розом в детский интернат, что 
на Военно-Грузинской дороге. 
Пришел ко мне в гримерку маль-
чик-шестиклассник. Протягивает 
письмо и просит: «Дедушка Мороз, 
исполни мои желания!» Я посмо-
трел — письмо не совсем грамотно 
написано, но видно, что старался 
пацан. А желания у него — машина 
и пистолет! На машину, говорю, 
сам заработаешь, когда вырастешь, 
а пистолет тебе не нужен... Потом 
у елки мальчишка и стихи мне чи-
тал, и «Барыню» со мной танцевал. 
Про пистолет, надеюсь, он больше 
не вспоминает».

— А каким должен быть настоя-
щий Дед Мороз? 

— Видным! Высоким (у меня рост  — 
почти 2 метра). Стройным, но не 
худым. С громким, поставленным 
голосом. В нарядном костюме 
(я сшил себе шубу сам, за 8 тысяч 
рублей). С белой, длинной, краси-
вой бородой...

Актер должен быть хороший. 
Но самое главное, чтобы любил 
детей! Чтобы у детей глаза горели, 
чтобы сразу в тебя поверили! Они 
же подходят, целуют, за руку берут, 
прижимаются! 

На Кавказе Деда Мороза любят! 
Это такая объединяющая фигура и 
для мусульман, и для православных. 
Я бы назвал его делегатом мира!

Верить в чудеса. Похоже, что 
устами Николая Полякова глаголет 
истина. 

Пятиклассница Лали Цурова 
из ингушского села Джейрах давно 
мечтала, чтобы их елку зажег са-
мый настоящий Дед Мороз из Ве-
ликого Устюга. В этом году девочка 
взяла и написала ему письмо: 
«Дорогой Дедушка Мороз!..  Хочу 
поздравить тебя с днем рождения 
и от имени всех ребят нашего 
класса пригласить в горы на нашу 
елку. Сделай так, чтобы как можно 
больше детей сели в твой волшеб-
ный поезд и приехали к нам в го-
сти... Обещаю слушаться родителей, 
хорошо учиться и подружиться 
с каждым ребенком, который при-
едет в Армхи!»

«Я не ожидала, что Дед Мороз ис-
полнит мою просьбу, — призналась 
Лали корреспонденту «Вестника». — 
Он приехал сам, привез с собой 

ребят из Устюга, зажег нашу елку, 
подарил много подарков. А меня 
даже пригласил на сцену нашего 
клуба, поблагодарил за приглаше-
ние и вручил планшет.

Мой папа раньше тоже Дедом 
Морозом наряжался, но он совсем 
не похож на него. А этот, из Устю-
га, — настоящий, белобородый, 
в богатой красивой шубе, с целым 
мешком подарков! 

Мы возили Деда Мороза по 
нашим горам, показывали башни, 
угощали национальными блюдами, 
пели и танцевали. Ему очень понра-
вилось, обещал еще приехать. 

Надо только верить в чудеса, 
и они обязательно сбудутся! Моя 
мечта сбылась!»



Текст: Ирина Родина

«Я встречал много истинных горцев 
с высокой душой, искренних, насто-
ящих людей. Говоря по-мужски, они 
никогда не предадут и не продадут. 
Это люди чести — я это заявляю 
всему доброму миру со всей челове-
ческой ответственностью».

Микаэль Чикатуев 

«Летом горцы спускаются по льду и 
снегу, привязывая к подошвам ног 
куски сырой бычьей кожи, утыкан-
ной железными гвоздями».

Страбон

«Не доходя до Ларса, я отстал 
от конвоя, засмотревшись на 
огромные скалы, между коими 
хлещет Терек с яростию неизъяс-
нимой. Вдруг бежит ко мне солдат, 
крича издали: «Не останавливай-

тесь, ваше благородие, убьют!» 
Это предостережение с непривыч-
ки показалось мне чрезвычайно 
странным».

Александр Пушкин

«Кавказских горцев напрасно об-
виняют в жестокости. Очень редко 
были примеры, чтобы они терзали 
попавшихся им русских даже в пылу 
гнева или мести, на самом поле сра-
жения. У себя дома горец заботливо 
промочит раны пленнику, попотчу-
ет бузой, разделит пополам черный 
чурек свой».

Александр Бестужев-Марлинский

«Если в дом нагрянут гости, 
А хозяева притом 
Чешут сонные затылки, 
Улыбаются с трудом, 

Знай, они — не дагестанцы, 
Не из Дага их родня, 
В Дагестане жить не станет 
Их семейка и полдня! 

Пусть придет хоть вся планета — 
В очаге у нас огонь, 
Никогда не охладеет 
Для гостей его ладонь».

Расул Гамзатов

«Горские пастухи, редко вооружен-
ные только кинжалом, и ныне про-
изводят 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 
и готовы угостить вас, чем только 

«Лучше гор могут быть только горы» 

И другие афоризмы о кавказских ландшафтах 
и характерах
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смогут… Уважение старших — это 
основной закон горского нравствен-
ного кодекса».

Василий Тепцов

«За столом нашим тесным 
Льются звонкие песни. 
Эти песни чудесны, 
Пусть язык не один. 

Песни дружбы слагает 
И черкес, и ногаец, 
Гордый сын Карачая, 
Русский и абазин».

Хусин Гашоков

«В парижском ресторане «Вери» 
мясо, приготовленное из молодой 
карачаевской барашки, пользова-
лось большим спросом». 

Бульвер Литтон

«Нарзан — это удивительная штука!»
Антон Чехов

«Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ».

Михаил Лермонтов

«Карачаевцы принадлежат к самым 
красивым жителям Кавказа и гораз-
до больше напоминают грузин, чем 
кочующих в степи татар. Они хоро-
шо сложены и имеют очень тонкие 
черты лица, которые еще больше 
украшают большие черные глаза 
и белая кожа. Среди них совершен-
но не встречаются широкие плоские 
лица и глубоко посаженные, косо 
поставленные глаза, которые бы до-

казывали смешение с монгольскими 
племенами. 

Обычно они берут лишь одну 
жену, некоторые, однако, имеют 
двух или трех, с которыми они 
живут очень мирно и с которы-
ми, в противоположность другим 
горским народам, они обращаются 
очень человечно и внимательно, так 
что жена у них, как и у европейцев, 
подруга, а не служанка у своего 
мужа».

Генрих-Юлиус Клапрот 

«Теберда, Теберда, 
Голубая вода! 
Ледяная вода 
Из Домбайского льда. 
Никогда я не видел 
Воды холодней, 
Ничего не встречал 

Крепче этих камней, 
Что упрямо и трудно 
Шлифует река, 
Отражая в воде облака... 
А над речкой 
В зеленых долинах живет 
Молчаливый и гордый народ. 
Сколько лет от родимой земли вдалеке 
Их катала судьба, словно камни в реке?!
Потому холодна 
И прозрачна вода, 
Видно, в ней растворились 
Печаль и беда 
Навсегда!» 

Анатолий Жигулин

«Мы не идиоты и не обезьяны по 
телосложению, но мы люди кавказ-
ской расы, сидевшие сиднем подоб-
но нашему милому Илье Муромцу 
и, наконец, ослабившие свой мозг 

этим продолжительным и вредным 
бездействием. Надо его зашевелить, 
и он очень быстро войдет в свою на-
стоящую силу».

Дмитрий Писарев

«Осетины сберегли до наших дней 
не только язык как форму, несущую 
некое культурное содержание, но 
и само это содержание, в котором 
отразилось состояние скифской 
цивилизации на последних ступенях 
ее развития. А главное — живы бес-
ценные, полные архаики эпические 
сказания, и, хотя в них проникли 
некоторые более или менее универ-
сальные фольклорные темы, герои-
ческие образы эпоса по-прежнему 
свежи и самобытны. Более того: 
эту устную словесность в той или 
иной степени восприняли соседние 

народы, исказив в ней как раз то, 
что было специфически осетинским, 
скифским». 

Жорж Дюмезиль 

«Мы были единодушны, признавая 
важность для европейской науки 
народа осетин, последних потомков 
скифов». 

Эмиль Бенвенист 

«Я сердце оставил в синих горах,
Теперь, бессердечный, хожу по равнинам,
И в тихих беседах, и в шумных пирах
Я молча мечтаю о синих вершинах.

Когда мы уедем, уйдем, улетим, 
Когда оседлаем мы наши машины —    
Какими здесь станут пустыми пути,
Как будут без нас одиноки вершины».

Юрий Визбор



Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Сергей Меликов.

Главы субъектов: глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, 

губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики 

Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, 

глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, глава Республики 

Северная Осетия  — Алания Таймураз Мамсуров, глава Карачаево-Черкесской 

Республики Рашид Темрезов, глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов.

Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, 

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Северная Осетия  — Алания, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.

Адресная рассылка по собственной базе редакции: крупнейшие 

компании всех отраслей экономики СКФО и ЮФО.

150 редакционных стоек и мест распространения  в ЮФО и СКФО: банки, 

страховые компании, вузы.  

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

Торгово-промышленные палаты СКФО и ЮФО.

Федеральные органы власти: администрация президента РФ, постоянные 

представительства республик СКФО при президенте РФ, Министерство 

финансов РФ, генеральное почетное консульство Италии — представительство 

в г. Ставрополе, ОАО «Курорты Северного Кавказа» в г. Москве и г. Пятигорске.

Распространение среди организаторов и участников международных 

отрас левых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях 

федерального и регионального уровней.

Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, города СКФО и ЮФО.

Распространение интернет-версии материалов на сайте издания  

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

К т о  п о л у ч а е т  ж у р н а л  «Вестник. Северный Кавказ»

Минеральные Воды
Ставрополь

Владикавказ
Грозный

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах СКФО

Нальчик
Махачкала

Магас
Ростов-на-Дону

Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»

Зара Басаева, 
директор Грозненского техникума моды и дизайна:

— Мы с удовольствием читаем каждый выпуск жур-
нала «Вестник. Северный Кавказ». Большой интерес 
вызывают статьи о тенденциях в моде, иллюстриро-
ванные красивыми, яркими фотографиями. Наблюдая 
за достижениями наших коллег, мы тоже  стремимся 
к постоянному совершенствованию. В этом году специ-
алисты нашего техникума заняли лидирующие места 
на республиканских конкурсах «Лучший молодой пре-
подаватель» и «Мастер года». 

Распространение по регионам

 25% 
Ставропольский край

 15% 
Республика Дагестан

 12% 
Республика Северная Осетия — Алания

 11% 
Кабардино-Балкарская Республика

 11% 
Чеченская Республика

 5% 
Республика Ингушетия

 5% 
Карачаево-Черкесская Республика

 16% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Краснодар

Распространение по сегментам отрасли 

 24% 
Администрации, министерства и департаменты СКФО

 21% 
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

 19% 
Агрохолдинги, производство и переработка  
сельхозпродукции, ретейл

 15% 
СРО, строительные организации, организации дорожного 
комплекса СКФО

 9% 
Гостиничный бизнес, образование

 9% 
Банки, страховые компании, аудит

 3% 
Представительства зарубежных стран в России
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Сегодня комбинат — это автоматизирован-
ное, высокопроизводительное оборудование 
зарубежных производителей, высокий уро-
вень энерговооруженности, автоматическая 
система контроля технологического процесса 
хранения и подготовки зерна, современные 
лаборатории, квалифицированные кадры.

Мощности комбината не уступают самым 
крупным производителям в мире (переработ-
ка — 1200 тонн сырья в сутки, вместимость 
зернохранилища — 80 тысяч тонн).

Аналогов производству нет ни в России, ни 
в Европе, ни в Америке. Подобный комби-
нат успешно работает лишь в Индонезии.

Преимущества: 
 — выпускаемая продукция высочайшего 
качества соответствует принятым стан-
дартам качества, нормам, ГОСТам;

 — доставка продукции собственным  
автотранспортом и ж.-д. вагонами 
в кратчайшие сроки.

Кредо: обязательное исполнение 
договорных отношений, 
пунктуальность в работе, 
гарантированные сроки 
качественного выполнения 
работ, высокая ответственность 
выполнения обязательств.

Перспективы: открытие сопутствующих производств (производственного 
комплекса) — предприятия по выпуску макаронных изделий и комбикорма, 
маслоэкстракционного завода, мясокомбината, птицефабрики и хлебозавода.

ООО «Сатурн-1» —  
вековые традиции качества

www.abada-saturn.ru

386230 Республика Ингушетия, г. Карабулак, промзона,
тел.: 8-963-367-24-41,
e-mail: osaturn.1@gmail.com

Мукомольный комбинат ООО «Сатурн-1» — 
предприятие, успешно соединяющее вековые традиции 
с современными концепциями производства
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Мукомольный комбинат ООО «Сатурн-1» — лидер по переработке 
зерна, известный в России, СНГ и странах зарубежья своей 
добросовестностью и высочайшим качеством продукции.



Ровная и прочная поверхность, 
образуемая отделочными
материалами «Habez Gips», 
позволяет вам закончить 
ремонт в рекордно 
короткие сроки.

Ремонт с «Habez Gips» —
ваша личная победа!

ОТДЕЛОЧНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Идеально ровная поверхность 
соляного озера Бонневиль 
позволяет развивать скорость
свыше 1000 км/ч. 

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



Ансамбль создан в 1939 году. Сколь значимо его название — 
столь много заложено в нем: нрав и обычаи народа, его культура 
и традиции края отцов — величественного и прекрасного. Танцы 
и песни занимают видное место в жизни вайнахов, сопровождая 
их в радости и горе, в будни и праздники. Самобытная культура, 
традиции чеченцев, трепетно хранимые народом, передавались 
из поколение в поколение. Кладезью национального искусства 
чеченского народа на протяжении 75 лет является известный не 
только на родине, но и далеко за ее пределами «Вайнах».

Ансамбль прошел большой творческий путь, постоянно рабо-
тая над репертуаром, обогащая его образцами истинно народно-
го искусства. С ансамблем тесно связано имя народного артиста 
СССР, Героя Социалистического Труда, блестящего мастера хо-
реографии, легендарного танцора Махмуда Эсамбаева. Художе-
ственным руководителем ансамбля является Гапур Темирхожиев, 
главным балетмейстером — Аднан Мажидов. 
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Государственный ансамбль танца ЧР «Вайнах» — кавалер ордена имени первого 
президента ЧР Героя России А. А. Кадырова, кавалер ордена «Золотая звезда высшей 
степени» Иорданского Хашимитского Королевства, лауреат премии правительства РФ, 
обладатель Гран-при международных конкурсов и фестивалей.

Звёздная поступь ансамбля

Легендарному ансамблю рукопле-
щут во всем мире. «Вайнах» — визит-
ная карточка народа, его гордость 
и культурное достояние. Директор 
ансамбля «Вайнах» Абдулхамид Гайсумов: 
«В выступлениях мы показываем всю 
красоту чеченского народа, грациоз-
ность горянок и мужественный харак-
тер горцев».

На долю ансамбля, как и на долю всего чеченского наро-
да, выпадали тяжелые времена выселения, войн. Вопреки 
всему коллектив возрождался и продолжал радовать зри-
телей творчеством. Обширна география гастролей труппы: 
Аргентина, Мексика, Перу, Сан-Сальвадор, Коста-Рика, 
Панама, Португалия, Германия, Франция, Бельгия, Голлан-
дия, Польша, Италия, Израиль, Чехословакия, Иордания, 
Кения, Мозамбик, Турция и другие страны. 

Сегодня в ансамбле работает плеяда талантливых исполните-
лей. Многие отмечены званием «Заслуженный артист Чеченской 
Республики». Гордость коллектива: Абумуслим Авторханов, Адам 
Шабаев, Иса Хайдукаев, Седа Хайтаева, Заира Хасуева, Абу Демель-
ханов, Рахим Эсаев, Магомед Астамиров, Беслан Литипов, Зара Ду-
даева, Таиса Арсигираева, Хасан Мусалаев, Асланбек Арсигираев.

Звёздная поступь «Вайнаха» продолжается!



Завод по производству аджики ООО СП «Абхазпродукт» был построен 
в середине 2000-х с нуля. Сегодня это современное активно развивающееся 
предприятие, где успешно сочетаются автоматизированное производство 
и необходимый для некоторых видов работ ручной труд. В 2006 году 
ООО СП «Абхазпродукт» вышел на российский рынок, куда экспортирует 
ежегодно порядка 600 тыс. банок аджики. 

В производственной линейке — классический для 
Абхазии вид аджики «Амца». Технолог, заместитель 
генерального директора предприятия ООО СП «Абхаз-
продукт» Ванда Анкваб совместно с коллегами разрабо-
тала рецептуру, основываясь на кулинарных традициях 
родной страны. 
В аджике нет красителей и консервантов, а исключитель-
но натуральные продукты местного происхождения — 
красный острый перец, кориандр, базилик, сельдерей, 
укроп, чеснок, пажитник греческий, шафран, соль 
и чистейшая мерхеульская вода. Потребители отмечают 
ее сбалансированный и пикантный вкус. 
В 2014 году аджика «Амца» получила золотые медали 
и дипломы на крупнейшей в Восточной Европе агропро-
мышленной выставке «Золотая осень» и на международ-
ной выставке World Food.  
В ближайшее время ООО СП «Абхазпродукт» пораду-
ет новыми видами аджики. И практически весь спектр 
вкусов традиционной Абхазии станет доступен россий-
скому потребителю. 

ВКУС ТРАДИЦИЙВКУС ТРАДИЦИЙ

354000 Республика Абхазия, 
г. Сухум, ул. Гумистинская, 12 А,
тел.: +7 (840) 222-49-29,
www.adjika.ru
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Не секрет, что сбалансированная по белкам, 
жирам, углеводам, микроэлементам и вита-
минам пища характерна для абхазской кухни 
и является залогом абхазского долголетия. 

В плетеных из рододендрона апацхах вас 
угостят полезными и вкуснейшими блюда-
ми абхазской кухни: нежной мамалыгой, 
копченым, поджаренным на вертеле мясом, 
острой фасолью по-абхазски, сырами, ача-
пой, купатами, пирогами с сыром, кисломо-
лочными продуктами, различными соусами, 
свежими и солеными овощами, домашним 
вином и т. д. 

В ресторане-апацхе «Царское подворье» 
представлены также блюда из других 

уголков Кавказа и европейское меню. 

ЗДЕСЬ В АТМОСФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТЕПЛА 
ВЫ ПРОВЕДЕТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЕЧЕР!

Очаг абхазского гостеприимства

384933 Республика Абхазия, 
г. Сухум, ул. Назадзе (Старый поселок),

тел.: +7 (840) 222-59-71

Экстерьер и интерьер ресторана «Царское подворье» 
выдержан в традиционном для апацхи стиле. Марку 
высочайшего качества ресторан держит уже более 14 лет. 



«Мамины сады»  
плодоносят для всей России

ООО «Сады Эльбруса» создано в 2008 году 
братьями Хаупшевыми и воплотило в себе 

все самые лучшие черты семейного бизнеса — 
эффективность, использование только современных 

технологий, высокую степень ответственности 
перед клиентами и бережное отношение 

к собственной репутации 

Основное направление деятельности — закладка многолетних насажде-
ний, фруктовых, яблоневых садов, дальнейшее хранение, переработка, со-
ртировка, питомниководство, упаковка и реализация продукции населению. 
Запущено и  действует плодоовощехранилище на 5 тыс. тонн со встроен-
ным холодильным оборудованием немецкой компании Plattenhardt + Wirth 
GmbH, не имеющим отечественных аналогов, а также сортировочно-упа-
ковочный цех со  специализированной линией голландской фирмы Awetta.

В плодовом саду компании выращиваются новейшие 
инновационные сорта яблонь, в том числе иммуно-
устойчивые. Заложен грушевый сад суперинтенсивной 
технологии, при которой на участке 1 га размещается 
10 тыс. саженцев. Сады расположены в экологически 
чистой зоне, полив осуществляется артезианскими во-
дами, не применяется ГМО.
В 2012 году на VI Петербургском партнериате «Санкт-
Петербург — регионы России и зарубежья» Кабарди-
но-Балкарию представляло ООО «Сады Эльбруса», 
награжденное дипломом.

В 2013 году компания осуществила закладку плодо-
вого питомника на 300 тыс. безвирусных саженцев и 
осуществляет их доращивание до состояния высокока-
чественных саженцев.

Сегодня яблоки — один из главных брендов КБР, их 
великолепный вкус оценили потребители не только Се-
верного Кавказа, но и Центральной России, Поволжья, 
Северо-Запада, Урала. Вдохновившись достижениями 
кабардино-балкарских садоводов, режиссер Владимир 
Вороков снял фильм о трогательной истории, предше-
ствовавшей закладке «Садов Эльбруса»: мама Фатимат 
Хаупшева попросила своих сыновей продолжить тради-
ции предков и посадить большой яблоневый сад в род-
ном селении Светловодском Зольского района КБР. 

Наказ был выполнен, а «Мамины сады», как еще 
называют «Сады Эльбруса», стали известны на всю 
Россию, когда фильм с одноименным названием полу-
чил главный приз фестиваля документальных фильмов 
«Кунаки» в Сочи в ноябре 2012  года. 

360000 Республика Кабардино-Балкария,
г. Нальчик, ул. Пушкина, 99,
тел.: (8662) 77-12-27

За вклад в развитие интенсивного садоводства и выращивание 
высококачественных фруктов в 2013 и 2014 годах агрофирма 
удостоилась двух золотых медалей — Минсельхоза России 
и мэрии Москвы.
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Текст: Галина Шувалова

Наибольший импульс развития 
это доходное направление сельско-
го хозяйства республики получило 
с началом реализации нацио-
нального приоритетного проекта 
«Развитие АПК». В числе первых 
в КБР в этот процесс включились 
братья Хаупшевы из селения Свет-
ловодского Зольского района. Они 
заложили новый сад на площади 
около 200 га на основе самых со-
временных технологий.

«Мои родители выращивали ябло-
ки и груши на 40 сотках, продавали 
их на базаре в Пятигорске и на эти 

деньги подняли нас — своих пятерых 
сыновей, — рассказал генеральный 
директор  агрофирмы «Сады Эль-
бруса» Асланбек Хаупшев. — Мы 
продолжили их дело. Я глубоко убеж-
ден, что садоводство Юга России, в 
том числе и Кабардино-Балкарии, 
в состоянии обеспечить плодами не 
только отечественный агропродо-
вольственный рынок, но и солидную 
часть Европы».

«Мы объездили всю Европу. 
И сегодня о наших «Садах Эльбру-
са» знают ведущие питомниководы 
и садоводы Германии, Италии, Гре-
ции, Сербии, — продолжает Арсен 
Хаупшев. — Все европейские сорта 
груш и яблок растут у нас лучше, чем 

за границей. Саженцы мы выращива-
ем такие же, как у них». 

Прививку груши и яблони на Кавка-
зе начали делать еще сотни лет назад, 
гораздо раньше чем в Европе. Кстати 
многие в Европе это признают. 

В нынешних условиях жесткой 
конкуренции, по мнению братьев Ха-
упшевых, в каждом регионе России 
агробизнес нужно развивать по тем 
направлениям, которые приносят 
наибольшие дивиденды. И одним 
из таких сегментов является именно 
садоводство. 

«В условиях рыночной экономи-
ки никто не может работать себе в 
убыток, поэтому нужно заниматься 
агробизнесом с наибольшей добав-

ленной стоимостью, — утверждает 
Асланбек Хаупшев. — И производство 
нужно наладить с конечным замкну-
тым циклом. Только при таком под-
ходе садоводство будет максимально 
прибыльным и перспективным».

Подтверждением этой истины 
служит тот факт, что после вступления 
сада в полное товарное плодоношение 
братья Хаупшевы проработали вопрос 
с хранением и переработкой. Они 
имеют собственное фруктохранили-
ще мощностью до 5 тыс. тонн плодов. 
Как рачительные хозяева Хаупшевы 
приобрели передвижной миницех по 
переработке падалицы и некондици-
онного продукта. Агрофирма «Сады 
Эльбруса» производит натуральные 
соки, экологически чистые, со сроком 
хранения до девяти месяцев. Сам 
Асланбек Хаупшев по образованию 
экономист и не нуждается в эконо-
мических прогнозах и обоснованиях 
семейного бизнеса.

«Сегодня много разговоров на 
тему: что выгоднее — сажать в нашей 
республике зерновые культуры или 
развивать садоводство, — комменти-
рует генеральный директор. — Сегод-
ня в Кабардино-Балкарии садоводству, 
использующему высокие технологии, 
нет альтернативы. К примеру, один 
гектар зерновых дает в среднем 15 тыс. 
рублей, а один гектар сада — мини-
мум 500 тыс. И вряд ли разумному 
агробизнесмену есть нужда объяснять 
разницу в экономической выгоде. 

Во-вторых, в зерновом производ-
стве занят один комбайнер и два-три 
механизатора, а в садоводстве на пло-
щади порядка 200 гектаров — до 80 
человек, а в разгар сезона, то есть мас-
сового сбора урожая, — до 300 чело-
век ежедневно. На самом деле у нас в 
республике пашни очень мало — чуть 
больше 284 тыс. гектаров. Если даже 

мы доведем площади новых садов до 
10 тыс. гектаров, ничего страшного 
не произойдет. Зато эффект от одного 
гектара сада намного больше, чем от 
гектара пашни под зерновые». 

По убеждению братьев Хаупшевых, 
природно-климатические условия 
Кабардино-Балкарии — самые иде-
альные в России для занятия садовод-
ством. В нынешних условиях плоды, 
выращенные в экологически чистом 
регионе, естественно, имеют большую 
цену и пользуются большим спросом. 

«Я бы хотел сказать и о другой сторо-
не медали. Не очень сведущим кажется, 
что посадить сад крайне просто и деше-
во, — заметил Арсен Хаупшев. — Между 
тем заниматься аграрным бизнесом 
сегодня — очень тяжелое и рискованное 
мероприятие. Бизнесмен-садовод — не 
«кулак», а созидатель. Профессиона-
лы знают, сколько средств тратится 
на закладку одного гектара сада, и не 
многие могут себе представить, во что 
обходится содержание сада площадью 
200 гектаров. Чтобы заложить один 
гектар современного высокоэффектив-
ного сада, требуется более 2 млн рублей. 
А инвестиции возвращаются в лучшем 
случае через 4-5 лет. 

И на этом проблемы не заканчи-
ваются. Чтобы ухаживать за много-
летними насаждениями в строгом 
соответствии с агротехнологически-
ми нормами, нужна современная 
техника, а она сегодня не такая деше-
вая. Еще нужны  кредиты, которые 
выдаются не по самым комфортным 
процентным ставкам, но которые 
надо выплачивать в срок. Так что 
хлеб садовода не легкий». 

У братьев Хаупшевых, которые по 
сегодняшним меркам мыслят и дей-
ствуют масштабно, человек должен 
делать именно то, что у него лучше 
всего получается и к чему лежит душа. 

И в свой новый сад, с которым они 
связывают надежды на поддержание 
комфортной жизни и благополучия, 
вкладывают не только финансовые 
и материальные средства, но и частич-
ку души. Родители с раннего детства 
учили их любить землю, которая кор-
мит, помогла крепко встать на ноги и 
вселила в каждого чувство собствен-
ного достоинства и уверенности. 

Еще один очень важный момент в 
деятельности агрофирмы — работа над 
созданием сельскохозяйственного по-
требительского кооператива «Наш сад». 
Это особая позиция главы КБР Юрия 
Кокова. Братья Хаупшевы с такой пози-
цией солидарны и намерены ее реализо-
вать. Членом кооператива может стать 
любой желающий трудиться и иметь 
достойный заработок. И не только про-
стым членом сельхозкооператива, но и 
собственником части сада, которую он 
в состоянии содержать вместе с семьей. 
По мнению братьев, одна из серьезных 
проблем в России — плохая организация 
рынка сбыта конечной продукции. 

«Торговые сети должны работать в 
первую очередь с отечественным това-
ропроизводителем, — убежден Арсен 
Хаупшев. — Благо, санкции открыли се-
тевикам глаза на то, что есть резон под-
держивать соотечественников, которые 
научились производить качественную и 
востребованную продукцию. В этом слу-
чае в выигрыше остаются все — и про-
изводители, и потребители. Обеспече-
ние продовольственной безопасности и 
самодостаточности собственной страны 
должно быть делом чести каждого 
агробизнесмена». 

Райские сады братьев Хаупшевых
Россия как аграрная держава должна перестать быть сырьевым придатком.  

И это дело рук таких креативных, грамотных  
 и деловых людей, как братья Хаупшевы 

Садоводство во все времена у адыгов было традиционным занятием. Они умудрялись 
закладывать многолетние насаждения на труднодоступных склонах гор. В нынешние 

времена, когда технологии по закладке высокопродуктивных садов поставлены на рельсы 
инновационных технологий, садоводство стало одним из приоритетных направлений 

в продвижении агропромышленного кластера Кабардино-Балкарии. 

Арсен ХаупшевАсланбек Хаупшев Заурбек Хаупшев



Текст: Галина Шувалова

Наибольший импульс развития 
это доходное направление сельско-
го хозяйства республики получило 
с началом реализации нацио-
нального приоритетного проекта 
«Развитие АПК». В числе первых 
в КБР в этот процесс включились 
братья Хаупшевы из селения Свет-
ловодского Зольского района. Они 
заложили новый сад на площади 
около 200 га на основе самых со-
временных технологий.

«Мои родители выращивали ябло-
ки и груши на 40 сотках, продавали 
их на базаре в Пятигорске и на эти 

деньги подняли нас — своих пятерых 
сыновей, — рассказал генеральный 
директор  агрофирмы «Сады Эль-
бруса» Асланбек Хаупшев. — Мы 
продолжили их дело. Я глубоко убеж-
ден, что садоводство Юга России, в 
том числе и Кабардино-Балкарии, 
в состоянии обеспечить плодами не 
только отечественный агропродо-
вольственный рынок, но и солидную 
часть Европы».

«Мы объездили всю Европу. 
И сегодня о наших «Садах Эльбру-
са» знают ведущие питомниководы 
и садоводы Германии, Италии, Гре-
ции, Сербии, — продолжает Арсен 
Хаупшев. — Все европейские сорта 
груш и яблок растут у нас лучше, чем 

за границей. Саженцы мы выращива-
ем такие же, как у них». 

Прививку груши и яблони на Кавка-
зе начали делать еще сотни лет назад, 
гораздо раньше чем в Европе. Кстати 
многие в Европе это признают. 

В нынешних условиях жесткой 
конкуренции, по мнению братьев Ха-
упшевых, в каждом регионе России 
агробизнес нужно развивать по тем 
направлениям, которые приносят 
наибольшие дивиденды. И одним 
из таких сегментов является именно 
садоводство. 

«В условиях рыночной экономи-
ки никто не может работать себе в 
убыток, поэтому нужно заниматься 
агробизнесом с наибольшей добав-

ленной стоимостью, — утверждает 
Асланбек Хаупшев. — И производство 
нужно наладить с конечным замкну-
тым циклом. Только при таком под-
ходе садоводство будет максимально 
прибыльным и перспективным».

Подтверждением этой истины 
служит тот факт, что после вступления 
сада в полное товарное плодоношение 
братья Хаупшевы проработали вопрос 
с хранением и переработкой. Они 
имеют собственное фруктохранили-
ще мощностью до 5 тыс. тонн плодов. 
Как рачительные хозяева Хаупшевы 
приобрели передвижной миницех по 
переработке падалицы и некондици-
онного продукта. Агрофирма «Сады 
Эльбруса» производит натуральные 
соки, экологически чистые, со сроком 
хранения до девяти месяцев. Сам 
Асланбек Хаупшев по образованию 
экономист и не нуждается в эконо-
мических прогнозах и обоснованиях 
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Еще один очень важный момент в 
деятельности агрофирмы — работа над 
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вать. Членом кооператива может стать 
любой желающий трудиться и иметь 
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стым членом сельхозкооператива, но и 
собственником части сада, которую он 
в состоянии содержать вместе с семьей. 
По мнению братьев, одна из серьезных 
проблем в России — плохая организация 
рынка сбыта конечной продукции. 

«Торговые сети должны работать в 
первую очередь с отечественным това-
ропроизводителем, — убежден Арсен 
Хаупшев. — Благо, санкции открыли се-
тевикам глаза на то, что есть резон под-
держивать соотечественников, которые 
научились производить качественную и 
востребованную продукцию. В этом слу-
чае в выигрыше остаются все — и про-
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должно быть делом чести каждого 
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Ключевой сегмент 
отрасли
Ключевой сегмент 
отрасли

Главное правило работы заводов рыбной 
отрасли Абхазии — бережное отношение 
к биоресурсам и сохранение экологии. 
В ближайших планах предприятий — реализация 
проекта по выращиванию промысловых рыб, 
в частности форели и осетра. Понимая всю 
значимость своей деятельности, руководители 
рыбоперерабатывающих компаний 
и предприятий аквакультуры находятся 
в постоянном взаимодействии с учеными и 
экологами, а также со специалистами органов 
власти страны. 

ООО СП «Абхазморпром» и ООО СП «Апсыдз Бат и Бек» 
входят в тройку лидеров по объемам и качеству производства 
рыбной муки и жира. Предприятия открыты для сотрудничества 
с российскими компаниями, заинтересованными 
в приобретении качественной высокопротеиновой рыбной 
муки и рыбьего жира.

ООО СП «Абхазморпром»
354000 Республика Абхазия, 
г. Сухум, ул. Пушкина, 16,
тел.: +7 (840) 226-06-99,  
+7 (940) 921-30-50,
e-mail: abkhazmorprom@mail.ru

ООО СП «Апсыдз Бат и Бек»
354000 Республика Абхазия, 
Очамчырский район, 
с. Адзюбжа, поселок Скурча, 
тел.: +7 (940) 927-47-05,
e-mail: nurig@mail.ru
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Сокровище Черного моря 
В Черноморском бассейне водится 
несколько видов рыб, которые от-
носятся к промысловым. Хамса — 
единственная промысловая рыба 
в водах Абхазии, уловы которой 
способны формировать промыш-
ленные объемы. Еще в советские 
времена ее добыча составляла по-
рядка 100 тыс. тонн в путину. В на-
стоящее время эта цифра меньше, 
да и количество выходящих на лов 
судов существенно сократилось. 

В постсоветский период дан-
ный вид деятельности и вовсе 
был в упадке. А выловленную 
рыбу в сыром виде сразу же 
продавали за рубеж. И лишь с 
середины 2000-х в рыболовной 
отрасли помимо вылова появился 
еще один важный производствен-
ный цикл — переработка хамсы в 
рыбную муку и рыбий жир. Дан-
ный шаг имеет большое значение 
в социально-экономическом 
плане. Во-первых, это создание 

новых рабочих мест. А во-вторых, 
реализация готовой продукции 
является дополнительным источ-
ником пополнения республикан-
ского бюджета в виде налоговых 
отчислений. Сегодня на террито-
рии Абхазии действуют четыре 
завода, созданных в том числе 
с привлечением иностранных 
инвестиций. Это ООО СП «Абхаз-
морпром», ООО СП «Апсыдз Бат и 
Бек», ООО СП «Хамса» и ООО СП 
«Сухрыбкомбинат +». 

Предприятия «Абхазморпром» 
и «Апсыдз Бат и Бек» входят в 
тройку лидеров по объемам про-
изводства. 

«Абхазморпром», созданное в 
2010 году, имеет две производствен-
ные линии, суммарная мощность 
которых достигает 700 тонн в 
сутки. «Апсыдз Бат и Бек» на год 
моложе, его потенциал — поряд-
ка 350 тонн в сутки. На каждом 
из предприятий в сезон путины 
(зимой) трудятся от 30 до 50 чело-
век, коллектив состоит примерно 
из 20 % иностранных специалистов 
и на 80 % — из местных жителей. 

Прогнозировать результаты 
сезона 2014/2015 руководители 
заводов пока не готовы. 

«Наша отрасль находится в за-
висимости от природы и погоды: 
чем холоднее зима, тем больше 
шансов на хороший улов. Мы мо-
жем только надеяться, что в этом 
году море нас порадует», — рас-
сказывает директор «Апсыдз Бат 
и Бек» Баталбей Авидзба. 

Квоту на вылов рыбы ежегодно 
перед путиной определяет НИИ 
экологии Академии наук Абхазии 
при содействии Азовского НИИ 
рыбного хозяйства. Объемы ут-
верждаются специальным поста-
новлением Кабинета министров 
республики.

В настоящее время предприятия 
только открывают новый сезон. С 
привлечением турецких партнеров 
прошла обязательная ежегодная 
подготовка и наладка оборудо-
вания для переработки рыбного 
сырья в муку и рыбий жир.

«Все заводы привлекают к 
сотрудничеству турецких специ-
алистов-технологов, операторов 
производственного процесса, 
поскольку уровень их подготовки 
очень высок», — отмечает руково-
дитель ООО СП «Абхазморпром» 
Темур Логуа. 

Требовательность и компетент-
ность — главные характеристики 
подхода к работе. Это характерно 
для всего производственного 
цикла заводов. К примеру, лов 
осуществляется кошельковым не-
водом, который не наносит вреда 
биоресурсам. 

Современное оборудова-
ние, которым укомплектованы 

заводы,  преимущественно из 
Германии, Норвегии и Турции. 
Оно не просто увеличивает эф-
фективность производства, но и 
сводит на нет вред, который мог 
бы быть нанесен природе. Даже 
рыбный запах, который неиз-
бежен в рыбоперерабатывающей 
отрасли, благодаря применению 
экоразработок минимизирован. 
На производстве задействуют 
специальные системы контроля 
запаха и очистительные фильтры, 
соответствующие европейским 
стандартам. 

Хамсой едины 
Рыбная мука — востребован-
ный продукт на мировом рынке. 
Именно она вкупе с рыбьим 
жиром является основой созда-
ния комбикормов и для рыб, и 
для птицы, и для свиней, а также 
применяется в качестве удобре-
ния. Продукт может готовиться 
из любого вида морепродуктов, 
но основным сырьем являются 
промысловые рыбы, в том числе 
черноморская хамса. Она, по-

жалуй, одна из самых полезных 
по своим свойствам для произ-
водства рыбной муки и жира, 
поскольку богата высокоценным 
белком, протеинами, полинена-
сыщенными жирными кислотами 
омега-3 и прочими питательными 
веществами. Перевариваемость 
рыбной муки животными и 
птицей составляет 90-97 %, что 
на порядок выше аналогичного 
показателя многих раститель-
ных источников протеина, в том 
числе соевого шрота и зерно-
бобовых культур. Технология 
производства, на первый взгляд, 
проста. Однако при нарушении 
технологического процесса не все 
полезные свойства могут быть 
извлечены в полном объеме. 
Рыбное сырье обрабатывается 
горячим паром в специальной 
печи, после чего полученная 
масса отправляется под пресс, где 
высушивается. Только после это-
го сырье перемалывают в муку. 
Оставшийся после производства 
рыбный бульон используется для 
извлечения рыбьего жира. 

Рыбный день круглый год
В Абхазии возрождают традиционный 
промысел
В середине 2000-х годов в Абхазии стали открываться предприятия по вылову 

и дальнейшей переработке хамсы в рыбную муку и жир. Появление подобных 

заводов — важный этап. Это не просто возрождение традиционного для республики 

промысла, но и подспорье для сельскохозяйственной отрасли в целом. Журнал 

«Вестник. Северный Кавказ» посетил два подобных завода и узнал, почему их 

деятельность важна не только для экономики Абхазии.

Текст: Алла Ленько

Основными показателями 
качества рыбной муки являются 
содержание протеина и белка. 
Количество протеина в муке 
должно быть не ниже 65 %, бел-
ка — от 60 % до 72%. В продукте, 
выпускаемом заводами «Абхаз-
морпром» и «Апсыдз Бат и Бек», 
эти показатели достигают 70-75 % 
и 70-78 %, соответственно. Так 
что продукция абхазских заводов 
уже относится к категории высо-
кокачественной и высокопротеи-
новой муки.

Это подтверждают и лабора-
торные исследования, которые 
проводились в московских и крас-
нодарских сертифицированных 
лабораториях, а также в Институ-
те проблем экологии и эволюции 
им. А. Н. Северцова РАН. 

Выпускаемая мука идет как на 
экспорт (в Турцию и южные реги-
оны России), так и на внутренний 
рынок. В частности, именно она 
является базой для создания эко-
кормов компании «Аквафуд», чья 
продукция в этом году получила 
медаль на «Золотой осени». 

Темур Логуа, 
директор рыбоперерабатываю-
щего завода «Абхазморпром»

Баталбей Авидзба, 
директор рыбоперерабатывающе-
го завода «Апсыдз Бат и Бек»
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Золотые витязи. Главе Чечни 
Рамзану Кадырову нынешний 
год принес четыре новые награ-
ды. Уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам ребенка 
Павел Астахов наградил его 
почетной медалью «За заслуги 
в деле защиты детей России» 
с удостоверением № 1, отметив, 
что о детях в республике про-
являют государственную заботу, 
здесь нет беспризорников, а коли-
чество случаев лишения роди-
тельских прав сократилось за два 
года втрое. Кадыров также стал 
первым россиянином, получив-
шим недавно учрежденный орден 
«За доброту и человечность» и ме-
даль «За освобождение Крыма».

Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров удостоен 

высшей награды Пятого Славян-
ского форума искусств «Золотой 
витязь», прошедшего в крае-
вом центре и приуроченного 
к 200-летнему юбилею Михаила 
Лермонтова. Таким образом от-
мечен высокий уровень поддерж-
ки форума со стороны властей 
и исключительное радушие 
жителей региона. 

Глава Карачаево-Черкесии 
Рашид Темрезов исполнил обе-
щание возвести православный 
храм Георгия Победоносца в по-
селке Кавказском Прикубанского 
района в рекордно короткий 
срок — всего за год и оказался 
обладателем первого в истории 
республики, а также Пятигорской 
и Черкесской епархии патриар-
шего знака храмостроителя. 

Текст: Олег Петрушин

Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров стал лауреатом между-
народной транспортной премии 
«Золотая колесница» — за лич-
ный вклад в успешное развитие 
транспортной инфраструктуры 
республики. По престижности 
ее сопоставляют со всемирным 
транспортным «Оскаром».

А глава Северной Осетии Тайму-
раз Мамсуров теперь обладатель 
ордена Дружбы от президента РФ 
(«За заслуги перед государством и 
многолетнюю добросовестную рабо-
ту») и ордена Доброты от националь-
ного фонда «Общественное призна-
ние» («За эффективную деятельность 
по адресной социальной и духовной 
поддержке детей и вдов погибших 
защитников Отечества, ветеранов 
войны и боевых действий»).

Отцовская и материнская 
слава. В 2014 году СКФО был по-
кавказски щедр. Благодарности глав 
республик удостоились  соотече-
ственники всех рангов и профессий. 

Президент России Владимир 
Путин стал обладателем ордена 
«За заслуги перед Республикой 
Дагестан», к которому его пред-
ставил глава региона Рамазан Аб-
дулатипов. Поводом послужило 
15-летие разгрома международных 
террористов в Ботлихском, Цума-
динском, Новолакском районах 
и по всей России. «Именно здесь 
было обеспечено единство народа 
и армии, — напомнил Абдула-
типов. — Это явилось началом 
возрождения российского государ-
ства. И все эти процессы связаны с 
именем Владимира Путина. Мно-ИМ
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ КАВКАЗА

Наградной лист 
За что в 2014 году получали награды главы 
северокавказских республик, и кого награждали они?

Для истинных героев награды никогда не были самоцелью. Тем не менее, 

люди еще не придумали других способов отмечать объективные заслуги своих 

сограждан. «Вестник» вспомнил, какие знаковые награждения состоялись 

на территории СКФО в 2014-м и с какими резонансными событиями 

современной российской истории они были связаны.



гие получили награды за участие 
в той кампании, но мне кажется 
несправедливым, что не был отме-
чен вклад главы государства».

Рамазан Кадыров наградил отли-
чившихся бойцов 249-го отдельного 
специального моторизованного 
батальона оперативного назначе-
ния ВВ МВД России «Юг». Высшей 
награды Чечни — ордена Кады-
рова — удостоился заместитель 
командира батальона Шайх-Ахмад 
Висханов, 12 бойцам вручены ме-
дали «За заслуги перед Чеченской 
Республикой» и «Защитнику Чечен-
ской Республики». За восемь лет 
бойцы батальона приняли участие 
в 780 успешных оперативно-розыск-
ных мероприятиях и 810 спецопера-
циях. При исполнении служебного 
долга погибли 44 бойца. 

Таймураз Мамсуров отметил 
жителей Северной Осетии, во-
евавших в Донбассе. Трое из десяти 
человек получили награды посмерт-
но. В числе удостоившихся медали 
«Во славу Осетии» — погибшие 
походный атаман Владикавказ-
ского округа Терского казачьего 
войска Владимир Костионов и 
казак Аланского республиканского 
казачьего войска Ахшар Агаев. 
«Я считаю настоящим мужским по-
ступком то, что делали в Донбассе 
североосетинские казаки, — за-
явил Мамсуров. — Может быть, их 
жизненный путь станет для кого-то 
примером. Они положили жизнь за 
други своя, как говорится в одной 
из священных книг». 

Глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков вручил большой 
группе многодетных матерей ме-
даль «Материнская слава». Среди 
них — мать десятерых детей 
Аксена Кажокова, получившая 
в подарок микроавтобус «Газель», 
а также Марина Михайлова 
и Аксана Болотокова — матери 
девяти детей. «Материнской сла-
вой» награжден и единственный 
мужчина — Хаджимурат Занки-
шиев, самостоятельно воспитыва-
ющий шестерых детей.

И хлеб, и зрелища. Многочис-
ленные награды из рук руководи-
телей СКФО получили в этом году 
звезды культуры, спорта и науки. 

Звания «Заслуженный артист 
Чечни» удостоился рэпер Тима-
ти, который, по мнению Рамзана 
Кадырова, «хоть и совершает 
ошибки, но подобно некоторым 
западным музыкантам не пьет, не 
употребляет наркотики, не имеет 
нетрадиционной ориентации 
и подает молодежи достойный 
пример». 

Звание «Народный артист Чеч-
ни» присвоено венгерскому скри-
пачу Кристофу Барати, давшему 
концерт в Грозном.

Чеченский лидер щедро награ-
дил футболистов команд «Лидер» 
(Центарой) и «Мартан» (Ачхой-
Мартан), выступивших в чемпи-
онате ЧР, причем и выигравшую, 
и проигравшую команды. Капи-
тан «Лидера» Артур Кадаев полу-
чил в подарок машину, а игроки — 
по 10 тыс. долларов. Каждый из 
игроков «Мартана» премирован в 
размере 100 тыс. рублей. 

Северной Осетии нынешний год 
принес сразу двух новых чемпионов 
мира по вольной борьбе — Сослана 

Рамонова и Хетага Цаболова. 
Таймураз Мамсуров вручил им 
медали «Во славу Осетии». 

Представителем научной ин-
теллигенции Северного Кавказа, 
удостоенным высокой награды, 
стал ректор Дагестанского государ-
ственного университета Муртаза-
ли Рабаданов — он получил из рук 
Рамазана Абдулатипова орден «За 
заслуги перед Республикой Даге-
стан». Рабаданов уникален тем, что 
с июня 2013-го по апрель 2014-го 
совмещал руководство вузом с обя-
занностями мэра Махачкалы.

Но, наверное, представителем 
самой необычной профессии, 
отмеченным в СКФО в 2014 году, 
оказался известный гипнотизер, 
заслуженный врач России Игорь 
Боев, получивший от губерна-
тора Ставрополья орден Поче-
та. С 1992 года Боев руководит 
кафедрой психиатрии, психотера-
пии и медицинской психологии 
Ставропольской государственной 
медакадемии. В последнее время 
он активно работает над создани-
ем и внедрением новых методов 
психической реабилитации.

Таймураз Мамсуров отметил жителей Северной Осетии, 
воевавших в Донбассе. Трое из десяти человек получили 
награды посмертно. «Я считаю настоящим мужским 
поступком то, что делали в Донбассе североосетинские 
казаки, — заявил он. — Они положили жизнь за други 
своя, как говорится в одной из священных книг».
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Текст: Олеся Курышкина

С тех пор уже на протяжении 
26 лет руководит заводом, вы-
полняя сложную и ответствен-
ную работу по обеспечению 
его жизнедеятельности. 

Возглавив предприятие в 
канун «смутного времени», 
Папалашов столкнулся с труд-
ной задачей. Флагман даге-
станской промышленности, 
изготавливавший продукцию 
для судостроения, специализи-
ровавшийся на изготовлении 
винтовых насосов для шахт, 

За плечами Абдулвагаба Яхъ-
яевича — большая трудовая и 
активная общественная дея-
тельность, неразрывно связан-
ная с заводом им. Гаджиева. 
Именно здесь он состоялся и 
как специалист, и как хозяй-
ственный руководитель.

На завод Абдулвагаб Папа-
лашов впервые пришел более 
40 лет назад, в 1966 году. А в 
1988-м в соответствии с реше-
нием трудового коллектива 
стал директором предприятия. 

производивший товары на-
родного потребления (завод 
им. Гаджиева единственный 
в Советском Союзе выпускал 
солнцезащитные очки), остал-
ся практически без заказов. 

Но Абдулвагаба Папалашо-
ва не пугала работа по 13-16 
часов в сутки. Именно в долж-
ности руководителя в полной 
мере раскрылись его инже-
нерные и организаторские 
способности. И с помощью 
трудового коллектива дирек-
тор сумел не только сохранить 
завод, но и перепрофилиро-
вать производство.

Сегодня ОАО «Завод 
им. Гаджиева» — один из 
крупнейших в России произ-
водителей и поставщиков на-
сосной продукции, общепро-
мышленной и нефтегазовой 
арматуры, гибких металли-
ческих шлангов и электроги-
дравлических рулевых машин. 
За разработку и внедрение в 
серийное производство насоса 
Н1ВС с опорным узлом для 
добычи высоковязкой нефти 
Абдулвагаб Яхъяевич удосто-
ен Государственной премии 
Дагестана.  

Трудовую деятельность он 
успешно сочетает с активной 
общественной работой. Явля-
ется председателем комиссии 
Общественной палаты РД по 
вопросам экономического раз-
вития и охраны окружающей 
среды, членом комиссии по 
наградам РД. Состоит в Совете 
старейшин РД. Избирался 
депутатом Верховного Совета 
Дагестана (1990-1995 гг.).

Абдулвагаб Папалашов: 

«Главный интерес в моей жизни —  
это работа»

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ КАВКАЗА

Образованный, эрудированный, прекрасно разбирающийся в самых сложных 
технических вопросах, принципиальный и настойчивый. Порядочный человек, 
прекрасный семьянин, имеет четырех дочерей, является авторитетом для своих 
внуков и активный общественный деятель. Таковы оценки людей, которые 
живут и работают рядом с генеральным директором ОАО «Завод им. Гаджиева» 
Абдулвагабом Папалашовым.

Досье:
Абдулвагаб Папалашов

Родился в 1947 году в селении Губден Ленинского района ДАССР. Окончил 
Дагестанский механический техникум и Московское высшее техническое 
училище им. Баумана. Заслуженный работник промышленности РД, по-
четный машиностроитель Министерства промышленности РФ, почет-
ный судостроитель РФ, лауреат международной программы «Лидеры 
ХХI столетия». Награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», 
золотой грамотой мецената, медалью «300 лет Российскому флоту», 
имеет награду «Золотой Меркурий».
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Текст: Сергей Семенов

его достоинств относится не-
поддельное уважение к людям. 
Предъявляя к каждому работ-
нику спрос по самому строгому 
счету, он вместе с тем внимате-
лен и чуток к каждому из них. 
Именно в характере отношений 
взаимной ответственности и 
уважения посеяны зерна успеха, 
стабильной успешности деятель-
ности коллектива УГОКа.

Урупский ГОК является сег-
ментом второго по величине про-
изводителя меди в России ОАО 
«Уральская горно-металлургиче-
ская компания». ОАО «УГМК» — 
одно из крупнейших металлур-
гических холдингов страны. 
Холдинг включает в свою струк-
туру металлургический комплекс, 
сырьевой комплекс, угледобычу, 
перерабатывающий комплекс, 
машиностроительный комплекс 
и комплекс по производству стро-
ительных материалов. Уральским 
металлургам УГОК обеспечивает 
существенную часть загрузки 
мощностей.

Гендиректор предприятия 
Юрий Калифатиди рассказал, 

Гендиректор комбината Юрий 
Калифатиди на своем «капитан-
ском мостике» 3 года. Он опытней-
ший горняк, видавший штольни 
многих шахт и рудников. Полу-
чив диплом горного инженера, 
работал на Урале, в Казахстане, 
Хакасии, Хабаровском крае. В кол-
лективе УГОКа с 2004 года.

За десятилетия прошел долгий 
путь от рядового инженера до 
генерального директора. Начиная 
с низов, освоил все специальности 
горного дела, а их не один деся-
ток. Отсюда и знание всех тонко-
стей работы, высокое качество 
проработки принимаемых реше-
ний. Он сумел создать коллектив 
единомышленников. Эти два 
обстоятельства позволяют в со-
вершенстве владеть обстановкой, 
четко и слаженно организовывать 
производственный процесс.

Но, пожалуй, ничто так по-
зитивно не влияет на успех дела, 
как личные качества лидера. 
Юрий Леонидович относится к 
стану руководителей, которые 
огромное внимание уделяют 
человеческому фактору. К числу 

что сегодня большое внимание 
уделяется развитию предприятия. 
К примеру, ежегодно комбинат 
тратит на модернизацию (замену 
изношенного оборудования) от 
20 до 60 миллионов рублей. В на-
чале 2000-х здесь начала дей-
ствовать программа увеличения 
мощностей, которая позволила 
увеличить объем добычи на 40 %.

По словам гендиректора, это не 
предел возможностей. Так, в следую-
щем году на предприятии планиру-
ется запуск новейшего производства 
для добычи полезных ископаемых 
на месторождениях Скалистом 
и Первомайском. Уникальность 
этой практики в том, что впервые в 
современной истории не только дан-
ного предприятия, но и республики 
в целом для отработки руд в подзем-
ных условиях будет применяться до-
рогостоящее импортное самоходное 
оборудование. Этот проект станет 
частью долгосрочной 10-летней про-
граммы по освоению нового место-
рождения руды, который не только 
позволит значительно нарастить 
производство, но и создать десятки 
новых рабочих мест.

Для работников на предпри-
ятии созданы самые благоприят-
ные условия. По словам руковод-
ства комбината, ежегодно идет 
индексация заработной платы, 
все сотрудники получают полный 
соцпакет, включая санаторно-
оздоровительное лечение. Кроме 
того, предприятие является спон-
сором многих проектов в поселке 
Медногорском, где расположен 
ГОК. Так, совсем недавно за счет 
средств комбината в поселке 
была отремонтирована значи-
тельная часть Дома культуры.

Юрий Калифатиди: 

«Горжусь профессией рудокопа»

Одно из крупнейших предприятий и налогоплательщиков Карачаево-Черкесии 
Урупский ГОК с начала 2000-х реализует программу модернизации и увеличения 
мощностей, которая позволила значительно нарастить объем добычи на 40 %. Как 
отмечает генеральный директор предприятия Юрий Калифатиди, это не предел: 
в 2015 году УГОК планирует запустить новейшее производство для добычи 
полезных ископаемых.
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Текст: Нелли Матюшенко

сти, ведение дел раз-
личной категории в 
судах общей юрисдик-
ции и в арбитражном 
суде, участие в уголов-
ных делах на предва-
рительном следствии 
и в дознании, консуль-
тирование граждан по 
вопросам обращения 
в Европейский суд по 
правам человека.

Адвокаты КЧР 
проявляют актив-
ность и в решении 
вопросов россий-
ской адвокатуры.

«Мы ставим перед 
собой такую задачу, 
чтобы деятельность 
адвокатов республики 
была непосредственно 
направлена на защиту 
прав и интересов 
граждан, — подчерки-
вает Руслан Кубанов. — Юри-
дическую помощь от наших 
адвокатов могут получить абсо-
лютно все, кто в ней нуждается. 

«Для любого адвоката основ-
ное в работе — это квали-
фицированная юридическая 
помощь гражданам и органи-
зациям, основанная на идеалах 
права и справедливости, — 
отмечает президент Адво-
катской палаты КЧР Руслан 
Кубанов. — Непосредственно 
наш приоритет — обеспече-
ние деятельности адвокатуры 
республики, то есть помощь 
адвокатам в исполнении ими 
обязанностей, представи-
тельство и защита интересов 
адвокатов в органах госу-
дарственной власти, органах 
местного самоуправления, 
общественных объединениях и 
иных организациях».

В Адвокатскую палату Ка-
рачаево-Черкесии входят 326 
адвокатов. Сфера оказания ад-
вокатами квалифицированной 
помощи очень многогранна: 
правовое консультирование, 
представительство интересов в 
административных органах и 
органах государственной вла-

В том числе в Адвокатскую 
палату можно обращаться за 
бесплатной юридической по-
мощью, которую мы оказываем 
по традиции всем лицам, не 
имеющим возможности опла-
тить адвоката и любую другую 
юридическую услугу».

Адвокатская палата КЧР 
гордится своими специали-
стами —  профессионалами 
высокого класса. Приоритет-
ными задачами руководства 
АП КЧР являются содействие 
признанию, соблюдению и 
защите прав и свобод человека 
и гражданина и сохранение 
традиций, накопленного опыта 
для развития и улучшения 
деятельности палаты.

Руслан Кубанов: 

«Главное в работе — квалифицированная 
помощь гражданам»

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ КАВКАЗА

Досье:
Руслан Кубанов

Родился 22 мая 1965 г. в Ростове-на-Дону. Окончил Ростовский государ-
ственный университет по специальности «юриспруденция». Имеет 
высшее юридическое образование.
Заместитель председателя президиума коллегии адвокатов КЧР. По-
четный адвокат России. Заслуженный юрист КЧР.
Награжден почетной грамотой Федеральной палаты адвокатов Рос-
сии, почетной грамотой президиума Народного собрания КЧР, а также 
благодарственным письмом Федерального управления министерства 
юстиции по ЮФО, орденом Федеральной палаты адвокатов России «За 
верность адвокатскому долгу».
В 2014 г. назначен на должность президента Адвокатской палаты КЧР.

Адвокатская палата Карачаево-Черкесии была учреждена 22 ноября 2002 года 
решением общего собрания адвокатов республики через полгода после 
вступления в силу федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ». Отличительной чертой деятельности адвокатуры КЧР 
является сплоченность и корпоративность всех ее членов, которая обусловлена 
тем, что в КЧР действует одно адвокатское образование.
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Текст: Александр Гаврилов

привлекать его к себе» — по 
такому принципу живет театр, 
руководимый заслуженным 
работником культуры РФ Ев-
гением Луганским. Наверное, 
поэтому каждый спектакль в 
театре им. Лермонтова — это 
не просто открытие, это смесь 
жанров, половодье чувств и та 
искренность, которая застав-
ляет поверить в происходящее 
даже того, кто далек от искус-
ства. Конечно, огромную роль 
при этом играет театральная 
труппа. За годы существования 
Ставропольский театр взра-
стил целую плеяду известных 
актеров, немало сил отдал и 
отдает воспитанию молодого 
поколения Евгений Луганский. 
«Мы храним благодарность 
тем, кто учил нас искусству 
живого театра. Мы помним 
наших «великих стариков»: 
народного артиста СССР 
Михаила Кузнецова, народных 
артистов России Виктора Фо-
менко, Бориса Данильченко, 

Любовь Евгения Луганского 
к театру длится уже много 
десятилетий. За это время 
мэтр практически бессменно 
возглавляет Ставропольский 
академический театр драмы — 
именно здесь к нему приходит 
признание и уважение, здесь 
рождаются первые замыслы 
экспериментальных поста-
новок, здесь же он как отец и 
учитель растит молодых акте-
ров — будущее театров России 
и Ставрополья. 

По словам Евгения Ива-
новича, театр для него — это 
духовная крепость, в которую 
человек идет, как в храм, за 
поддержкой, светом, душев-
ным теплом и озарением. 
Именно здесь зритель и 
актер создают общую кар-
тину мироздания, где чело-
веческие чувства намного 
важнее проблем и суеты. «Не 
бояться смелых проектов, 
дерзать во имя творчества, не 
отталкиваться от зрителя, а 

заслуженных артистов Бориса 
Дымченко, Михаила Яковенко 
и многих других, — говорит 
Евгений Луганский. — Из по-
коление в поколение передает-
ся главное: слушать, слышать, 
видеть, терпеть, отдавать, 
анализировать и преодолевать. 
Это то главное, чему вообще 
должны люди учиться. Но 
актерам эти постулаты просто 
необходимы». 

Профессионал с большой 
буквы — главная характери-
стика, которую дают своему 
руководителю актеры театра. 
За плечами Евгения Луганско-
го Государственный инсти-
тут театрального искусства 
им. А. В. Луначарского и ад-
министративное отделение 
Высших режиссерских курсов 
Министерства культуры РФ. По-
мимо Ставропольского театра, 
где он начинал карьеру, Евге-
ний Иванович некоторое время 
работал актером в Новосибир-
ском театре юного зрителя, воз-
главлял Костромской областной 
театр драмы им. А. Н. Остров-
ского, 5 лет являлся министром 
культуры Ставропольского края. 
Но каждый раз он возвращался 
к своим истокам. «Думаю, что 
в Ставрополе и крае найдется 
немало людей разных возрастов 
и профессий, которые смогут 
сказать, что для них родина 
начиналась с театра», — расска-
зывает Евгений Иванович. За 
преданность избранному делу 
Евгений Луганский награжден 
орденом Дружбы, медалями 
«За доблестный труд», «За заслу-
ги перед Ставропольским кра-
ем», «За заслуги перед городом 
Ставрополем», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне».

Евгений Луганский: 

«Театр — моя судьба!»
В 2015 году руководитель Ставропольского академического ордена «Знак Почета» 
театра драмы имени М. Ю. Лермонтова Евгений Луганский отмечает два знаковых 
юбилея: 170 лет театру и свое 70-летие. К этим датам он подошел, снискав славу 
мудрого и справедливого человека, всецело преданного театральному искусству. 
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Текст: Алиса Карих

привлекаются местные жители. 
Так, горожанам удалось собрать 
порядка 27 млн руб., которые 
были потрачены на строитель-
ство парка площадью около трех 
га земли вокруг мемориала осно-
вателя Назрани К. Мальсагова. 
Торжественное открытие парка и 
памятника состоялось в прошлом 
году в рамках празднования Дня 
города. Еще планируется раз-
бить несколько парковых зон в 

Деловые качества и добросо-
вестный труд помогают Аслан-
беку Тумгоеву успешно решать 
проблемы Назрани. Активный, 
хозяйственный и требовательный 
руководитель работает практиче-
ски без выходных. По его словам, 
времени на отдых сейчас быть не 
может, потому что город, нахо-
дившийся в упадке долгое время, 
нужно поднимать, наверстывать 
упущенное.

Сегодня в Назрани строится 
все больше многоэтажных домов. 
За время деятельности Асланбека 
Тумгоева в город были привлече-
ны инвестиции на сумму около 
4,5 млрд руб. И в основном, это 
инвестиции в жилищно-строи-
тельный сектор. Крупный проект 
стоимостью около 800 млн руб. 
реализуется в Насыр-Кортском 
административном округе — 
здесь будет водный аттракцион. 
Вскоре начнется возведение 
микрорайона «Назрань-сити» 
площадью 300 тыс. кв. м и стои-
мостью более 6 млрд рублей.

За последние несколько лет 
Асланбек Тумгоев добился того, 
что Назрань утопает в цветах 
и зелени. Ежегодно высажива-
ются тысячи деревьев. К благо-
устройству и озеленению активно 

Асланбек Тумгоев: 

«Назрань — наш общий дом — 
мы меняем к лучшему!»
Большие изменения, произошедшие в экс-столице Республики Ингушетия 
Назрани, с радостью замечают не только горожане, но и гости республики. 
Сегодня город ожил, здесь возводятся многоэтажные дома, повышается 
уровень здравоохранения, растет число интересных инвестиционных проектов, 
появляются благоустроенные зоны для проведения отдыха. Все положительные 
изменения даже не перечесть, но происходят они, по мнению горожан, 
во многом благодаря действующему мэру Асланбеку Тумгоеву.

центре города на территориях, 
освободившихся после переноса 
за пределы Назрани вредных про-
изводств и зданий автовокзала.

Будучи хорошим семьянином 
Асланбек Тумгоев прекрасно пони-
мает, как важна для человека его 
семья и дом. Он лично помогает 
малоимущим, многодетным и се-
мьям, имеющим детей-инвалидов. 
Глава администрации является 
одним из учредителей благотво-
рительного фонда. И за последние 
два года именно благодаря ему бес-
платное жилье получили 6 мало-
имущих семей. Большое внимание 
Асланбек Тумгоев уделяет культур-
ным и спортивным мероприятиям, 
оказывает материальную помощь 
командам, участвующим в сорев-
нованиях и конкурсах.

Досье:
Асланбек Тумгоев 

Родился 1 декабря 1963 года в г. Целинограде Казахской ССР, окончил 
Институт финансов и права в Махачкале. С 2011-го по 2012 год работал 
директором МУП «ПОЖКХ г. Назрань». Затем был избран главой админи-
страции г. Назрани. Награжден почетными грамотами главы РИ, прави-
тельства РИ, Народного собрания РИ. В 2013 г. получил высшую награду 
республики — орден «За заслуги».

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ КАВКАЗА
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повреждены в результате бомбар-
дировки зданий. 

Проделавший огромную работу 
над сохранением культурного на-
следия в период безвременья, Ваха 
Асталов в мирное время поставил 
задачу по восполнению утрачен-
ных фондов и восстановлению 
экспозиций, а также совместно с 
Министерством культуры ЧР воз-
ращению домой тех произведений 
искусства, которые по разным 
причинам покинули республику в 
90-е гг. При активном содействии 
коллег из других регионов и пра-
воохранительных органов ведется 
работа по выявлению музейных 
предметов, утраченных в период 
военных действий. Уже в этом 
году в Грозный было возращено 50 
картин из 112, находящихся на вре-
менном хранении в Государствен-
ном музейно-выставочном центре 
РОСИЗО в Москве, для которых в 
недавно отстроенном здании му-
зея была выделена целая галерея. 

Генеральный директор Нацио-
нального музея ЧР Ваха Асталов 
пришел работать в музей в разгар 
войны, в 1995 году. Основанный 
в 1924 году музей в советское 
время стал одним из ведущих 
учреждений культуры и искусства 
на всем юге страны. Националь-
ный музей Чеченской Республики 
является правопреемником ранее 
существовавших  двух музеев — 
краеведческого и изобразитель-
ных искусств, обладавших ши-
карной коллекцией экспонатов, а 
ценностью и количеством картин 
превосходил любой другой музей 
на Северном Кавказе. Стоит ли 
говорить, что ценнейшие полотна 
великих художников Тропинина, 
Куинджи, Верещагина, Маковско-
го и других подверглись во время 
войны жесточайшему разграбле-
нию, да и те, что сохранились 
в музейных хранилищах, по 
понятным причинам не получали 
должного ухода, какие-то были 

Ваха Асталов: 

«Грозный возвращает статус 
культурной столицы Кавказа»
В этом году в жизни Национального музея Чечни и всей республики произошло 
знаменательное событие: спустя почти 20 лет в Грозный вернулось уникальное 
собрание картин русских и европейских живописцев XVII-XIX вв. Разграбленную 
во время войны коллекцию собирали по всей России и даже в Европе. 

Как отмечает Ваха Асталов, кар-
тины вызвали огромный интерес 
местных жителей. За последние 
годы Национальный музей ЧР 
провел в республике огромный 
объем научно-просветительной, 
экспозиционной и выставочной 
работы: проводились научно-
практические конференции, 
выпущено несколько сборников 
научных статей (один из них из-
дан в Музее-усадьбе Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна»), организовыва-
лись выставки, экспозиции, экс-
курсии. На базе головного музея 
и филиалов проходят музейную 
практику студенты Чеченского 
государственного университета, 
обучающиеся по специальностям 
«музейное дело и охрана памят-
ников», «история», «социальный 
сервис и туризм». В 2012 году от-
крылось новое здание музея.

За свою работу по восстановле-
нию и развитию культурного по-
тенциала Республики Ваха Асталов 
награжден огромным количеством 
наград, среди которых медаль 
«За заслуги перед ЧР», несколько 
благодарственных грамот прези-
дента и министерств культуры РФ 
и ЧР, почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры ЧР».

Активно ведет Ваха Асталов на-
учно-педагогическую и научно-ме-
тодическую работу. Будучи канди-
датом исторических наук, одним из 
самых известных краеведов Чечни 
он является автором около 40 науч-
ных работ и учебников по истории 
республики. Прекрасный педагог и 
организатор в образовании, он уже 
много лет является доцентом ЧГУ, 
где не только работает над культур-
ным просвещением молодого поко-
ления, но и готовит себе достойную 
смену профессионалов.

Текст: Сергей Семенов
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Текст: Валентина Колесник

средств ФОМС, федерального и 
краевого бюджетов. Уже проведе-
но 40 операций по имплантации 
тазобедренного сустава.

Новые возможности открыл 
перед нами статус медицинского 
учреждения краевого подчине-
ния. С 2014 года на базе нашей 
больницы открыли свои кафедры 
ведущие медицинские вузы. 

— Основной своей задачей как 
руководителя, — рассказывает 
главный врач ГБУЗ СК «ГКБ» 
г. Пятигорска Семен Маршал-
кин, — считаю работу по повы-
шению качества медпомощи, 
совершенствованию лечебно-
диагностического процесса и 
внедрению новых технологий. 
И в этом направлении нам уда-
лось достичь серьезных успехов.

С 2014 года на базе травматоло-
гического отделения ГКБ прово-
дятся операции по имплантации 
тазобедренного сустава. Чтобы ос-
воить этот вид высокотехнологич-
ной медпомощи, при поддержке 
министра здравоохранения Став-
ропольского края Виктора Ма-
жарова и главы Пятигорска Льва 
Травнева была проведена большая 
подготовительная работа. Получе-
на лицензия Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохра-
нения и разрешение минздрава 
Ставрополья, обучены доктора в 
ведущих медицинских центрах 
страны, получено необходимое 
оборудование, выделены квоты на 
финансирование операций за счет 

Благодаря этому наши врачи полу-
чили возможность заниматься на-
учной деятельностью, а коллектив 
пополнился новыми молодыми 
специалистами за счет интернов.

В прошлом году мы включи-
лись в федеральную программу 
борьбы с дорожно-транспортными 
происшествиями: стали межму-
ниципальным центральным ЛПУ, 
где в отделениях травматологии 
и нейрохирургии оказывается 
высокотехнологичная медпомощь 
пострадавшим в ДТП, имеющим 
тяжелые сочетанные травмы. 

Руководство больницы, заведу-
ющие подразделениями и врачи 
постоянно работают над внедрени-
ем новых методов диагностики и 
лечения с целью совершенствова-
ния и улучшения качества оказа-
ния медицинской помощи.

Семен Маршалкин: 

«Основной задачей считаю работу 
по повышению качества медпомощи»

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ КАВКАЗА

Досье:
Семен Маршалкин. Главный врач ГБУЗ СК «ГКБ» г. Пятигорска с 2007 года. 

Окончил Самарский государственный медицинский университет.
К. м. н. Врач высшей квалификационной категории. Депутат Думы Пятигор-
ска, председатель комитета городской Думы по здравоохранению.
Отличник здравоохранения РФ. Награжден почетной грамотой Минздрава 
РФ, почетной грамотой Минздрава Ставропольского края, почетной грамо-
той главы города Пятигорска. 
За выдающиеся заслуги и вклад в развитие науки, медицины и здравоохране-
ние награжден в 2013 году орденом Гиппократа. Вручена премия как победи-
телю конкурса «Человек года» в номинации «Здравоохранение» за 2014 год.

Городская клиническая больница Пятигорска — современное 
многофункциональное медучреждение высшей категории. В составе ГКБ — 
16 лечебных и 12 диагностических отделений, консультативная поликлиника 
и аптека. Ежегодно здесь получают лечение более 20 тыс. пациентов, проводится 
более 7 тыс. операций. В 2013 году ГКБ Пятигорска включена в федеральный 
реестр «Всероссийская Книга Почета» и во всероссийский реестр «Социальная 
сфера медицина» «100 лучших учреждений здравоохранения-2013».
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Текст: Юлия Градова

Заслуженный врач РСО — Ала-
ния Людмила Цаллагова имеет 
большой практический опыт 
в реабилитационном лечении. 
Она родилась в семье врачей. 
В 1975 г. окончила лечебный фа-
культет СОГМА, затем обучалась 
в ординатуре 2-го мединститута 
г. Москвы (кафедра невроло-
гии). Неоднократно проходила 
курсы повышения квалифика-
ции по иглорефлексотерапии. 
Получила специальности гиру-
дотерапевта и врача-гомеопата. 
Является автором нескольких 
публикаций в медицинской ли-
тературе. На постоянное самосо-
вершенствование руководитель 
медучреждения нацеливает и 
своих сотрудников, многие из 
которых имеют высшую и первую 
квалификационную категории, 
отмечены почетными грамотами 
и благодарственными письмами. 

За более чем 10 работы в статусе 
лечебно-оздоровительного ком-
плекса учреждение зарекомен-
довало себя как одна из самых 
современных и комфортабель-
ных здравниц на Северном 
Кавказе, благодаря неустанному 
труду   высококвалифициро-
ванного коллектива, который 
сплотила вокруг себя Людмила 
Цаллагова. 

В настоящее время «Осе-
тия» — общесоматический 
курорт на 80 мест, оснащенный 
самым современным обору-
дованием. Здесь могут суще-
ственно поправить здоровье 
страдающие заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, 
органов дыхания, астенически-
ми и астеноневротическими со-
стояниями, гинекологическими 
заболеваниями.

Людмила Цаллагова: 

«Индивидуальный подход к каждому — 
главный принцип работы»
В 2003 году санаторий «Осетия» — в прошлом популярный кардиологический 
курорт, а сегодня государственное учреждение социального обслуживания 
Министерства труда и социального развития РСО — Алания возглавила врач 
с большой буквы, профессионал своего дела, заслуженный врач РСО — Алания, 
врач высшей категории Людмила Цаллагова.

Санаторий активно сотрудничает 
с медучреждениями республики. 
В случае необходимости пациен-
там дают консультации ведущие 
специалисты отрасли, следуя 
главному принципу работы 
здравницы — индивидуальному 
подходу к каждому отдыхающему.

В 90-е годы санаторий стал 
настоящим пристанищем для 
многих людей, лишившихся кро-
ва в «горячих точках» Северного 
Кавказа. Здесь прошли благопо-
лучное лечение инвалиды, участ-
ники ВОВ, ветераны труда, заслу-
женные люди Северной и Южной 
Осетии. Традиции кавказского 
гостеприимства коллектив уч-
реждения тщательно сохраняет. 
Сегодня сюда приезжают отдо-
хнуть жители России, стран СНГ, 
а также Германии, Франции, Из-
раиля. Оздоровлению способству-
ет и сама природа Северной Осе-
тии: сосновый бор, дендропарк, 
терренкур, целебный горный 
воздух и естественный источник 
сульфидных сероводородных вод. 
Для каждого специалисты подбе-
рут индивидуальную программу 
оздоровления. А также позаботят-
ся о досуге отдыхающих, насытив 
его незабываемыми экскурсиями 
по красивейшим местам и раз-
нообразной культурно-развлека-
тельной программой. Людмила 
Цаллагова за заслуги в развитии 
национальной медицины награж-
дена орденом Гиппократа. Имя 
врача занесено в международную 
энциклопедию «Лучшие люди».

362028 РСО — Алания, 
г. Владикавказ, пр. Коста, 12, 
тел.: 8 (8672) 55-07-97,
www.san-osetia.ru
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Текст: Александр Гаврилов

может создать что-то уникаль-
ное и неподражаемое. Такой 
пример — деятельность Айзы 
Ахмадовой в ансамбле «Дай-
мокх». Ею создано несколько 
удивительных хореографиче-
ских постановок: «НохчийнйоI», 
«Йижарий», «Хьозарчий», 
«Хазалла», «Суьйлийн хелхар» 
и другие. «Даймокх» — облада-
тель Гран-при на конкурсных 
фестивалях в Турции, Франции, 
Голландии, Англии, Швеции, 
Финляндии; в Сочи — «Хрусталь-
ная магнолия», «Союз талантов 
России», «Сфинкс» (Бельгия). 
«Даймокху» рукоплескали самые 
престижные залы Европы: Театр 
Солнца (Париж), Королевский 
театр оперы и балета (Лондон), 
Театр оперы (Берлин) и другие 
в Голландии, Польше, Дании, 
Бельгии. Ансамбль — полноцен-
ный, гастролирующий коллектив 
с насыщенной разнообразной 

По словам Айзы Ахмадовой, 
работа с детьми — важная и бла-
городная миссия, ведь у каждого 
ребенка должен быть стимул 
проявить себя. Ансамбль дает 
широкую возможность открыть 
еще одну звезду танца и, более 
того, вырастить человека, любя-
щего искусство, ценящего свою 
культуру, уважающего родину. 
Этому Айза Дударовна и учит 
юных артистов. «Чечня — респу-
блика танцующая. Испокон века 
детям прививается любовь к на-
циональному танцу, к традициям 
и обычаям чеченского народа, — 
поделилась Айза Ахмадова. — 
Искусство танца объединяет 
народы России и всего мира».

Свой путь к танцу она на-
чала в ансамбле песни и танца 
«Нийсархой». Потом был Чече-
но-Ингушский ансамбль танца 
«Вайнах», куда Айза Ахмадова 
пришла по приглашению руково-
дителя коллектива, параллельно 
занимаясь хореографией в учи-
лище культуры. «Получив бес-
ценный опыт в «Вайнахе», пере-
даю его сейчас юной смене. Этот 
ансамбль — настоящий любимец 
публики не только в Чечне, но и 
далеко за ее пределами. Лучшие 
выпускники детского коллектива 
пополняют взрослый состав ан-
самблей «Вайнах» и «Нохчо», — 
говорит Айза Ахмадова. 

Только человек, работающий 
по призванию, по зову сердца, 

программой, состоящей из десят-
ка хореографических компози-
ций и вокальных номеров.

Будущее «Даймокха» Айза 
Ахмадова связывает с активным 
продолжением гастролей по 
городам России и странам мира 
и поиском новых юных дарова-
ний в Чечне. Поддерживает эту 
идею и глава ЧР. «Глава республи-
ки Герой России Рамзан Кадыров 
уделяет ансамблю большое вни-
мание, — подчеркнула Айза Ду-
даровна. — Ансамбль участвует 
в самых престижных концертах 
и фестивалях, языком танца рас-
сказывая всему миру о красоте, 
мужестве и преданности родине 
чеченского народа».

Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Деловая, 19/65, 
тел.: 8(8712)22-58-13, 
e-mail: ans.daimohk@mail.ru, 
www. daymohkcr.ru

Айза Ахмадова: 

«Мы говорим с миром красивым 
языком танца»

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ КАВКАЗА

Государственный детский ансамбль песни и танца «Даймокх» им. М. А. Эсамбаева 
отметил 15-летие. Ансамбль был создан народным артистом РФ Рамзаном 
Ахмадовым в 1999 году на базе Управления культуры г. Грозного. В 2010 году 
возглавила коллектив Айза Ахмадова, до этого работавшая балетмейстером, 
затем главным балетмейстером ансамбля. Она  заслуженный деятель искусств 
ЧР, лауреат премии РФ, народный артист ЧР. Сохранить и популяризировать 
национальную культуру через танцы и песни — главная задача, которая стоит перед 
Айзой Дударовной. И с этой важной миссией она успешно справляется: везде, где 
побывал коллектив, а это не только города России, но и многие страны мира, юные 
таланты встречают с овациями. 
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Текст: Вероника Кирилина

старясь приумножить богатства 
родных мест. Татьяна Гонча-
ренко и ее супруг Владимир, 
успешный бизнесмен, являются 
гордостью своих земляков, по-
дают прекрасный пример того, 
как добросовестным трудом и 
уважением к людям можно до-
биться успеха в любом деле.

Призвание
Еще будучи молодым специ-
алистом Татьяна Гончаренко 
продемонстрировала деловую 
хватку и лидерские качества. 
В 90-х годах супруги Гончарен-

Окончив Пятигорский техни-
кум советской торговли, она 
воплотила в жизнь главный 
принцип профессионала — 
зарабатывать на жизнь той 
профессией, которой учился, 
преодолевая преграды и осваи-
вая новые рубежи.

Малая родина
Татьяна Гончаренко родилась 
и живет в поселке Иноземцево. 
Здесь она создала семью, рас-
тила детей, развивала свое дело. 
Она  любит и ценит свою малую 
родину, отдает ей свои умения, 

ко открыли частный бизнес в 
сфере торговли. Начав с импорт-
ных закупок промышленных 
товаров в Польше, Арабских 
Эмиратах и Китае, молодые 
предприниматели со временем 
открывали для себя большой по-
тенциал внутреннего, местного 
рынка потребления.

В результате около 20 лет 
назад была создана группа 
компаний «Артмарк» и по-
ложено начало развитию сети 
фирменных универсамов в 
Кавказских Минеральных Во-
дах. Бизнес-идея заключалась 
в том, чтобы открыть местным 
производителям и поставщи-
кам путь на розничный рынок, 
довести их продукцию до 
конечного потребителя.

Первый супермаркет сети 
магазинов «Жемчужина» был 
открыт в 2009 году в Инозем-
цево. Затем появились супер-
маркеты в Пятигорске и Ми-
неральных Водах. А в августе 
2014 года новый универсам 
открылся в Ессентуках.

Добиваться и достигать
Решение такой масштабной 
задачи, как создание сети 
крупных торговых центров, 
стало возможным во многом 
благодаря личным и деловым 
качествам Татьяны Гончарен-
ко, ее качественному профес-
сиональному образованию. 
Она яркий, харизматичный 
человек, способный генери-
ровать идеи и воплощать их 
в жизнь. Принимая решение 
об открытии магазинов, 
генеральный директор руко-

Татьяна Гончаренко: 

«Нужно смело браться за трудное дело 
и твердо верить, что все получится»
В торговле, как нигде, требуется не только опыт и благоприятное развитие 
событий, но в первую очередь талант, сноровка, деловое чутье. Всеми 
этими качествами обладает Татьяна Гончаренко — генеральный директор 
ООО «Артмарк» (универсамы «Жемчужина»), победитель городского конкурса 
«Человек года-2014», проводимого администрацией Пятигорска, в номинации 
«Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание».
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водствуется в первую очередь 
желанием покупателей.

«В наших книгах предложе-
ний постоянно появляются за-
писи: «Почему в нашем городе 
нет «Жемчужины»?» — делится 
Татьяна Гончаренко. — Мы 
хотели бы удовлетворить все 
просьбы. Вместе с тем такие 
решения сопровождает серьез-
ный экономический анализ, 
в том числе предварительное 
изучение потребительского 
спроса, наличие уже действую-
щих торговых точек и т. д.».

Сегодня в сети супермар-
кетов работают более 250 
человек. Сотрудники отзыва-
ются о Татьяне Гончаренко как 
о талантливом руководителе и 
хорошем организаторе, кото-
рый прекрасно разбирается в 
людях, обладает развитым ло-
гическим мышлением, имеет 
незаурядное деловое чутье. По-
ставив перед собой цель, она 
не сворачивает с выбранного 
пути. А ее оптимизм и высокая 
трудоспособность являются 
хорошим примером для коллег 
и подчиненных.

«Надо, не боясь, браться за 
трудное дело, твердо верить, что 
все получится, и делать все по 
высшему разряду, — убеждена 
Татьяна Гончаренко. — Нужно 
постоянно думать о людях, знать 
запросы покупателей, учиты-
вать их замечания в работе и, 
конечно же, перенимать лучший 
опыт организации торговли, в 
том числе и зарубежный».

В сети универсамов «Жемчу-
жина» упор делается на реали-
зацию продукции собственного 

производства — минимум 
35 % от общего оборота. Это 
кулинарные и колбасные из-
делия, выпечка. В организации 
собственного производства 
Татьяна Гончаренко всегда идет 
в ногу со временем: для произ-
водства кулинарных изделий 
применяются инновационные 
технологии и самое современ-
ное оборудование.

Кроме того, в сети универса-
мов «Жемчужина» представлен 
широкий ассортимент каче-
ственных детских игрушек, 
а также развивающих игр и 
других товаров.

Новое направление в раз-
витии — интерьерный центр 
«Жемчужина». Это не просто 
магазин. Это салон, где мож-
но приобрести качественную 
мебель и различные аксессуары 
для воплощения собственных 
идей в интерьере. Уникаль-
ность центра — в огромном 
ассортименте и возможности 
каждому покупателю почув-
ствовать себя настоящим ди-
зайнером, обустраивая дом или 
офис по собственному вкусу.

Татьяна Гончаренко се-
рьезно занимается анализом 
внутреннего рынка как в части 
производителей и постав-
щиков продукции, так и при 
наборе персонала из местных 
квалифицированных специ-
алистов. Большое внимание 
уделяется росту кадров внутри 
компании и наставничеству. 
Самое главное для Татьяны 
Гончаренко — качество про-
дукции и услуг, тщательная 
проработка ассортимента, вни-

мание к соблюдению высокого 
уровня обслуживания.

Бизнес семье не помеха
Татьяна Гончаренко — от-
личный друг, любящая жена 
и мать. Со своим супругом 
Владимиром она в браке почти 
30 лет. Общность интересов и 
увлеченность выбранной про-
фессией стала дополнитель-
ным фактором, скрепившим 
семью на долгие годы. 

Старший сын Артем пошел 
по стопам родителей. Окончил 
Высшую кулинарную школу в 
Швейцарии, занимает долж-
ность старшего заведующего 
производством в сети универ-
самов. Производство хлебных 
и кондитерских изделий — его 
детище, в которое он вложил 
колоссальные усилия. Его до-
стижения позволяют говорить 
о появлении династии, пре-
красной семейственности в ре-
алиях современного бизнеса.

Даже младший сын-
школьник проявляет интерес 
к торговому делу и имеет 
опыт работы в универсаме в 
качестве стажера. Ему есть с 
кого брать пример, выбирая 
будущую профессию и цель 
своей жизни.

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12,  
строение 1,
тел.: 8 (8793) 38-93-34 



Текст: Сергей Семенов

годы сохраняет здоровье жите-
лям Назрани и Назрановского 
района: врачи А. Тумгаева, 
З. Антошкиева, Х. Мережкова, 
Т. Кодзоева, З. Чербижева, Т. Да-
урбекова, И. Сагов, М. Газдиев, 
А. Чапанова, М. Могушкова, 
медицинские сестры Л. Могуш-
кова, Л. Сагова, Л. Мальсагова, 
Т. Парчиева, Р. Балаева, Т. Са-
гова, акушерки В. Даурбекова, 
Ф. Дзейтова, медрегистраторы 
А. Вышегурова, Т. Ведзижева. 
Уже 15 лет работает в поликли-
нике и один из самых автори-
тетных в республике терапевтов 
Ася Плиева, ставшая в этом году 
победителем конкурса минз-
драва республики «Лучший по 
профессии». Ася Магомедовна 

Открытая в 1957 году республи-
канская поликлиника Назрани 
сегодня по праву считается 
одним из лучших лечебно-про-
филактических учреждений 
Ингушетии. В настоящее время 
поликлиника обслуживает свы-
ше 170 000 человек, что требует 
от врачей и внедрения новых 
методов лечения, и использова-
ния современных информаци-
онных технологий, и виртуоз-
ного владения инновационным 
медицинским оборудованием. 

Под руководством главврача 
Тамары Горчхановой, грамот-
ного специалиста и опытного 
управленца, работает высоко-
профессиональный коллектив, 
тот костяк, который уже многие 

заместитель главврача по ле-
чебной работе. При ее участии 
поликлиника в последние годы 
стремительно модернизируется, 
совершенствуется материально-
техническая база. В начале 2011 
года в поликлинике открыты 
дневной стационар на 25 коек 
и Центр здоровья для взрослых. 
В Центре здоровья ведут прием 
высококвалифицированные 
терапевт, стоматолог, оптоме-
трист, пульмонолог, невролог, 
гельминтолог, нацеленные на 
раннюю диагностику и пред-
упреждение заболеваний 
пациентов. Оснащенный пере-
движным модулем с аппаратами 
измерения давления, ком-
плексной диагностики зрения, 
флюорографом, УЗ-аппаратом 
Центр здоровья работает и в 
выездном режиме, оказывая 
услуги профосмотра рабочим 
предприятий и медпомощь жи-
телям отдаленных поселений. 
«Еще одно важное направление 
работы поликлиники — про-
светительское. Наши врачи раз-
работали уникальные методики 
для трех школ — школы отказа 
от курения, школы профилакти-
ки гипертонии и остеохондроза. 
Эти методики мы активно доно-
сим до жителей республики, по-
стоянно выступаем с лекциями 
на предприятиях, в учебных за-
ведениях. Результаты нас очень 
радуют, заметна устойчивая 
тенденция к сокращению этих 
заболеваний в республике», — 
отмечает Ася Плиева.

Устойчиво удерживающая первые позиции по продолжительности жизни в России 
Республика Ингушетия обязана этим важным фактом не только национальным 
традициям, хорошему климату и уважением к спорту. Высокий профессионализм 
ингушских медиков помогает местному населению не только справляться 
с недугами: ведя активную пропаганду здорового образа жизни, работая на 
упреждение, качественную диагностику, они просто не позволяют людям болеть. 
В числе талантливых врачей — терапевт с почти 40-летним стажем Ася Плиева, 
победитель конкурса минздрава республики «Лучший по профессии-2014».

Ася Плиева: 

«Наши врачи разрабатывают 
уникальные методики»
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Текст: Ольга Лазуренко

к нам. Это неудобно людям, 
да и на наших врачей воз-
растает нагрузка. 

Также нужно расширить 
количество мест в стацио-
наре — минимум на 10 коек. 
Требуется построить и но-
вый двухэтажный хирурги-
ческий комплекс со всеми 
удобствами. Надеемся, что 
правительство и минздрав 
помогут в решении этих 
вопросов.

Острая проблема — ин-
фекционное отделение, 
построенное еще в после-
военные годы. Оно пока в 
состоянии ремонта, но это 
не выход — нужно строить 
новое здание. Уже сделан де-
путатский запрос, строитель-
ство внесено в отраслевую 
программу на следующий год.

В целом больнице необходим 
большой объем работ по благо-
устройству, и мы нуждаемся в 
финансовой помощи. У нас всего 
шесть машин скорой помощи на 
103 населенных пункта — нужно 
расширять штат врачей СМП, 
модернизировать автопарк. 

И все же с приходом мини-
стра здравоохранения ре-
спублики Танка Ибрагимова 
произошло много качественных 
изменений: его команда по-
нимает потребности медицины 
Дагестана и умеет грамотно 
решать вопросы. Хотелось бы 
сказать им большое спасибо!

Самое важное в нашей ра-
боте — не только грамотность 
врача, но и доброе отношение к 
людям, когда пациент, покидая 
больницу, говорит: «Спасибо, 

— Сегодня у нас работает стаци-
онар на 105 коек, две участковые 
больницы, функционируют 
шесть отделений: терапевти-
ческое, хирургическое, гине-
кологическое, инфекционное, 
роддом, скорой помощи.

Мы обслуживаем все населе-
ние района, а это порядка 27 тыс. 
человек. В административных 
центрах открыты ФАПы и шесть 
врачебных амбулаторий. 

Очень много за последние 
годы сделано для улучшения 
качества оказания медицинской 
помощи населению. Придя на 
должность главврача в 2008 
году, в первую очередь я ставил 
вопрос о подготовке специали-
стов. А сегодня укомплектован-
ность врачами составляет 85 %, 
средним персоналом — 100 %. 

Около 9 тыс. жителей района 
проживают в зоне отгонного 
животноводства, где не хватало 
врачей. Благодаря программе 
«Земский доктор» мы взяли туда 
четырех специалистов. По этой 
же программе привлекли в 
районную больницу врача-реа-
ниматолога. 

Недавно мы ввели в экс-
плуатацию поликлинику на 120 
посещений в день. Она откры-
лась в новом здании, укомплек-
тована всем оборудованием, 
включая УЗ-аппараты, маммо-
граф, флюорограф. 

Изучая потребности населения 
в медпомощи, я пришел к выводу, 
что нам необходим межрайонный 
диагностический центр, так как 
при необходимости комплексно-
го обследования жители дальних 
районов вынуждены приезжать 

родные!» Поэтому мы ввели 
индикаторы по социально зна-
чимым заболеваниям: болезням 
кровообращения, сахарному 
диабету, неврологическим, онко-
логическим болезням. Разрабо-
тали балльную систему оценки 
специалистов, видим ошибки и 
стараемся их исправить. 

За последние годы существен-
но улучшилось качество оказания 
медпомощи населению района, 
условия нахождения больных, 
обеспеченность медикаментами, 
уменьшился первичный выход 
на инвалидность. Теперь эта 
медицинская помощь является 
доступной и своевременной. 

368420 Республика Дагестан, 
Тляратинский район, с. Тох-Орда,
тел.: (872265) 3-42-26,
e-mail: muztlcrb@mail.ru

Асадула Юсупов: 

«Пациенты говорят нам:  
«Спасибо, родные!»

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ КАВКАЗА

Когда Асадула Юсупов пришел в 2008 году на должность главного врача 
Тляратинской районной больницы, перед ним стояло немало серьезных проблем: 
нехватка специалистов, плохое состояние корпусов, недостаточно развитая сеть 
медучреждений, особенно в удаленных горных селах. Как удалось справиться 
с таким серьезным вызовом и какие задачи стоят сейчас, Асадула Омарович 
рассказал «Вестнику».

Главврач Асадула Юсупов. Награжден орденом «Лучший 
медицинский работник России» в 2013 году, звездой По-
чета России в 2014 г.
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Текст: Ольга Лазуренко

Несмотря на предложение 
остаться и даже получить кварти-
ру в Ленинграде, доктор  вернул-
ся домой и, вновь отказавшись от 
предложения стать главврачом, 
перевелся рядовым ординатором-
онкологом в горбольницу № 2, 
где проработал 21 год. 

В 1979 году Ахмеда Куштова 
назначили главным онколо-
гом Чечено-Ингушетии, хотя 
формально эту должность мог за-
нимать только главврач онкоди-
спансера. Благодаря его  подго-
товке сделали исключение. 

В 1995 году, проработав 
в Грозном 28 лет, пройдя всю 
первую чеченскую войну 
(и едва не погибнув), доктор 
Куштов вернулся в Назрань, где 
«под него» открыли онкологиче-
ское отделение. На тот момент у 
Ахмеда Сосиевича была репута-
ция «ходячего рентгена» — его 
приглашали для консультаций 

Ахмед Куштов — легендарный 
врач Ингушетии — сегодня заве-
дует онкологическим отделением 
ИРКБ. Но его путь в медицине не 
менее впечатляющий, чем науч-
ные и практические достижения. 

Окончив в 1962 году мединсти-
тут в городе Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ), Ахмед Сосиевич 
три года проработал хирургом 
в Назрановской райбольнице. 
Первые полтора года он каждый 
день ходил пешком 3 км от дома 
до больницы, за все время не взяв 
отпуск или больничный, осматри-
вал всех пациентов стационара 
независимо от заболевания и 
даже сам делал и «читал» рентге-
новские снимки.

Тогда врача заметили: един-
ственный от Чечено-Ингуше-
тии он был избран делегатом 
XVIII съезда хирургов СССР! 

Вскоре Ахмед Куштов был 
назначен и. о. главного врача 
Малгобекского и Назранского 
районов. 8 месяцев он про-
работал в этой должности без 
заместителей, не оставляя  хи-
рургию. И руководство района 
попросило Куштова стать глав-
врачом — настолько слаженно 
и грамотно трудился под его 
руководством весь коллектив. 

«А я вместо этого попросился 
в ординатуру при онкоотделе-
нии, — рассказывает Ахмед 
Сосиевич. — И мне дали направ-
ление в Ленинградский институт 
усовершенствования врачей. За 
два года я там многому научился, 
параллельно выучил английский 
и немецкий языки». 

врачи любых профилей. Куштов 
мог точно поставить диагноз — 
многие годы он изучал болезни 
внутренних органов, опериро-
вал все, кроме мозга и сердца. 

Ахмед Сосиевич уже 18 лет 
преподает в университете клини-
ческую генетику и клиническую 
иммунологию, выпустил около 
15 научных статей, монографию 
«Путь к истине». 

«Я веду научный кружок для 
студентов по интегральной 
медицине, — делится Ахмед 
Куштов. — Впервые в медицин-
ской практике мы рассматриваем 
пациента так: уровень 1 — ге-
нетический, 2 — иммунологи-
ческий, 3 — метаболический, 
4 — геронтологический и только 
5 — онкологический. То есть 
идем от истоков, причин, а не от 
самой болезни. Такой же научный 
кружок работает и для всех жела-
ющих врачей нашей больницы». 

Ахмед Куштов: 

«Вместо должностей я всегда выбирал 
медицину»

Ингушская республиканская клиническая больница известна высочайшим 
качеством медпомощи, серьезной материально-технической базой. Заметные 
достижения в работе ИРКБ — во многом заслуга бывшего главного врача 
больницы, а ныне министра здравоохранения республики Марем Арапхановой, 
которая уделяет большое внимание работе по модернизации больницы. Однако 
никакие современные достижения не приносили бы результата, если бы ни 
золотые руки и сердца врачей.

Ахмед Куштов, 
заслуженный 
врач РФ и 
Ингушетии, 
отличник 
здравоохране-
ния. Награжден 
орденом «За за-
слуги перед 
Республикой 
Ингушетия». 
В  2007 году 
включен в 
список «Лучшие 
люди России».
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Успешно окончила Северо-Кавказский 
государственный университет по специальности 
«Экономика и право» и высшие курсы менеджмента 
в гостинично-туристической области в Израиле. 
Имеет большой и многолетний опыт работы 
в системе Госкоминтуриста.

В 2007 году под руководством Татьяны 
Чумаковой начал свою деятельность санаторий 
«Пятигорский нарзан» — здравница с безупречным 
уровнем сервиса, комфортными условиями 
проживания и лечения гостей, прекрасными 
специалистами и широким спектром оказываемых 
медицинских услуг.

По инициативе и при активном участии 
Татьяны Чумаковой коллектив санатория 
оказывает различные виды шефской помощи, ведет 
благотворительную деятельность, поддерживая 
малообеспеченные семьи, детей-сирот, инвалидов, 
оказывая содействие в организации их обследования, отдыха и лечения.

Татьяна Чумакова награждена медалями «Герой труда Ставрополья», «За заслуги 
перед Ставропольским краем», «За доблестный труд», высшим орденом «Почетный 
гражданин России». Неоднократный лауреат ежегодной национальной премии «Лучший 
руководитель года». Заслуженный директор России. Неоднократный лауреат конкурса 
«Человек года» (Пятигорск). 

В 2014 году Татьяна Чумакова стала лауреатом международной премии «Человек года», 
учрежденной Русским биографическим институтом и Институтом экономических стратегий.

Генеральный директор санатория 
«Пятигорский нарзан» 
Татьяна Чумакова

357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, гора Казачка, 2, корпус 2,
тел.: 8 (8793) 39-12-81, 8(800) 100-52-01 (бесплатный номер по России),
e-mail: narzan-kmw@yandex.ru, www.narzan-kmv.ruИМ
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